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Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ

«ЗНАНИЕ», 
ДЖАЗ И ЗВЕЗДЫ

В советское время Всесоюзное 
общество «Знание», 65-летие кото-
рого отмечается в этом году, было 
не менее мощной организацией, 
чем комсомол или пионерия. О дея-
тельности лекторов из «Знания» и 
сейчас многие вспоминают с благо-
дарностью и уважением. Сейчас на 
дворе другие времена. Но и сегод-
ня трудно переоценить просвети-
тельскую деятельность, которую 
вело и продолжает вести это обще-
ство, на базе которого вот уже почти 
полтора десятилетия работает 
Самарский институт бизнеса и 
управления. Ректор этого института 
и председатель правления област-
ной организации общества «Зна-
ние» России Анатолий Леонтьевич 
Задорожный - одна из наиболее 
заметных фигур в общественной 
жизни города и области на протя-
жении последних тридцати лет.

В этом году исполняется пятьде-
сят лет его трудовой деятельности.

Он награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и высшей наградой 
общества «Знание» России - меда-
лью имени академика И.И. Арто-
болевского.

Ташкент - 
город хлебный 

Его одногодков в нашей 
стране остается все меньше. 
Может быть, поэтому они ста-
раются так держаться друг 
друга. Те, кто родился в конце 
Великой Отечественной войны. 

Он родился в Ташкенте, 
куда попал после тяжелого 
ранения его отец, подполков-
ник Леонтий Олександрович 
Задорожний. Его звали именно 

1945 год. Толе Задорожному 
исполнился ровно год 
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двор», катались на рулесах под Ярморочным спуском, где 
на месте нынешних оставшихся строений Облсовпрофа 
был пересыльный лагерь заключенных. Многих из ребят, с 
которыми я рос во дворе, уже нет в живых.

На улице Садовой и рядом

Отец, как и большинство фронтовиков, не очень 
любил вспоминать о войне. Вообще он говорил не 
очень много - больше курил. А если все же речь 
заходила об этом, он повторял одну фразу: «Ничего 
хуже войны быть не может».

Одна из тех вещей, которая объединяла их, отца 
и сына, - любовь к музыке Глена Миллера из фильма 
«Серенада Солнечной долины». 

так - Леонтий Олександрович 
Задорожний, и родом он был 
из Николаевской области. У 
Гоголя в «Тарасе Бульбе» упо-
минается его далекий предок - 
полковник Задорожний. Отец 
был первым секретарем одного 
из райкомов коммунистичес-
кой партии на Украине. И с пер-
вых дней был на войне. Защи-
щал Одессу, Севастополь. Под 
Сталинградом был ранен. Он 
был артиллерист, зенитчик. 
Был награжден орденом Бое-
вого Красного Знамени и двумя 
орденами Красной Звезды, 
многочисленными медалями. 

А встретились его родители 
в хлебном городе Ташкенте. 
Мама, Мария Алексеевна, при-
ехала туда с семьей, спасаясь от 
голода и репрессий, которым в 
начале двадцатых подверглись 
ее отец и родственники. Была 
она уроженкой села Кротовка, 
тогда еще Самарской губернии. 

Вернувшись в город Куйбы-
шев, семья Задорожных посе-
лилась недалеко от Самарской 
площади, в доме на Садовой, 
291, в большой коммунальной 
квартире. 

Тогда это был самый боль-
шой на улице каменный дом, 
вплоть до улицы Полевой. 

Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ: 
- В квартире проживало пять 

семей. В нашей комнате жил я, 
отец с мамой и бабушка. Печное 
отопление, удобств никаких. 
Может быть, поэтому физические 
нагрузки в детстве были доста-
точно серьезные. Наш подъезд 
можно увидеть в фильме «Тревож-
ные ночи Самары». Как и все паца-
ны, летом мы пропадали на Волге, 
тонули на плотах, рыбачили. 
Зимой - «чалились» за проезжав-
шие грузовики, дрались «двор на 

Анатолий Задорожный. Самара, 1968 год
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Анатолий учился в самарской школе № 81. Стены 
этой школы, к сожалению, отслужили свое, ее скоро 
разрушат, чтобы построить здесь новое, современ-

ное школьное здание. Раньше 
здесь кипела жизнь, работали 
замечательные учителя, выпус-
калась школьная газета с лите-
ратурными опытами учеников. 
Детские и юношеские радости, 
влюбленности, разочарования 
- все видели эти стены. 

Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ:
- Это была одна из лучших 

школ в свое время. И по преподава-
тельскому составу, и по составу 
учеников, и по качеству препода-
вания. Многие из выпускников 
стали учеными, преподавателя-
ми, возглавляют кафедры, вузы. 
Самые теплые воспоминания 
остались и об этой школе, и о тех 
друзьях и подругах, которые учи-
лись вместе со мной. Здесь и пер-
вая любовь, и первые страдания, и 

М.А. Задорожная - мама, Толик - сын, Л.А. Задорожный - папа. Ташкент, 1945 год

Городской конкурс песни "Осенние струны". 
Куйбышев, 1972 год

Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ
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первые стихи - все связано со взрос-
лением в этой школе. Большое ей 
спасибо.

Вадим САЛМИН, 
одноклассник и друг Анатолия 
ЗАДОРОЖНОГО, доктор техничес-
ких наук, профессор СГАУ: 

Анатолий всегда отличался 
доброжелательностью и откры-
тостью. Поэтому пользовался все-
общей любовью. 

«Серенада 
Солнечной долины»

Будучи старшеклассником, 
а потом студентом, Анатолий, 
как и многие его сверстники, 
увлекается баскетболом, поэ-
зией Вознесенского, Евтушен-
ко, Рождественского, прозой 
Василия Аксенова. И, конечно, 
джазом.

Вадим САЛМИН: 
- В десятом классе он съездил в 

Москву. Тогда только что прошел 
фестиваль молодежи и студен-
тов. И он привез из Москвы две 
пластинки с оркестром Глена Мил-
лера. У меня была большая радио-
ла. Мы выставляли ее в окно на 
Самарской площади, включали 
громко музыку из «Серенады Сол-
нечной долины», чтобы все слуша-
ли и видели, как нам хорошо. 

Физики и лирики тогда 
легко уживались в одних и тех 
же людях. Не случайно автора-
ми бардовских песен станови-
лось много технарей. Рожде-
ние и становление Грушинского 
происходило на его глазах. 

Сам Анатолий Задорожный 
писал стихи, увлекался автор-
ской песней и был среди побе-
дителей Грушинского фестива-
ля. А награду получил из рук 
легендарного барда Александ-
ра Городницкого. 

Мы учились в одно время. 
В.А. Сойфер, В.В. Салмин, Куйбышев, 1964 год

М.А. Задорожная, А.Л. Задорожный.  
Куйбышев, 1964 год
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Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ: 
- Песня, которая завоевала 

приз за лучшую песню - мы написа-
ли ее вместе с моим другом Сере-
жей Ломако, - это песня «Жигулев-
ские горы». Она вошла в антоло-
гию авторской песни в 71 году.

Недавно, спустя много лет, 
Задорожный и Городницкий 
снова встретились в Самаре, на 
записи передачи «На Грушин-
ской волне» на телеканале ДЛД. 
А встретившись, обменялись 
воспоминаниями и книгами, 
подписав автографы друг другу.

Авторитет «Знания»

Еще одна незабываемая 
встреча прошла недавно в 
Самарском областном офисе 
общества «Знание». Здесь 

Анатолий Задорожный. 1960 год

Соревнования по легкой атлетике. Стадион «Локомотив», Куйбышев, 1961 год

Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ
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встретились члены правления 
этого общества. Люди, у кото-
рых связана с ним большая 
часть жизни. А собрал этих 
людей, каждый из которых - 
отдельная страничка в исто-
рии нашего края, Анатолий 
Леонтьевич Задорожный, ко-
торый вот уже без малого 
тридцать лет является предсе-
дателем правления област-
ной организации общества 
«Знание». 

В советское время Всесоюз-
ное общество «Знание» было 
не менее мощной организаци-
ей, чем комсомол или пионе-
рия. У ее истоков в послевоен-
ные годы стояли лучшие умы 
того времени. А руководил 
организацией в первые годы ее 
существования выдающийся 

8 «Б» класс, школа №81. Куйбышев, 1960 год

Мастрюки, 1970 год
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А.Л. Задорожный. Лекция на Волжском автомобильном заводе. 
Тольятти, 1987 год

Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ
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была одна из крупнейших организаций в Советском 
Союзе. Это была авторитетная, хорошо слаженная орга-
низация. Я как лектор выступала в Якутии, Северной 
Осетии, на БАМе, в Болгарии, в Соединенных Штатах. В 
Югославии было 49 вопросов на одной лекции. Это было 
очень нелегко. И наши лекторы относились к делу очень 
ответственно.

К тому времени, как Анатолий Задорожный 
пришел в общество «Знание», он окончил Куйбы-
шевский политехнический институт, поработал 
инженером на заводе имени Масленникова, 
инструктором Октябрьского райкома КПСС. Через 
несколько лет он становится руководителем лектор-
ской группы. А в 1984 году - заместителем председа-
теля, а затем и председателем правления областной 
организации общества «Знание». Он завершил 
обучение в аспирантуре и успешно защитил канди-
датскую диссертацию. Жизнь в старинном здании 
на площади Революции кипела. Эти стены видели 

ученый Сергей Иванович Вави-
лов. Просветительская деятель-
ность «Знания» охватывала 
всю страну. Для чтения лекций 
привлекались не просто уче-
ные и специалисты, а люди, 
способные живым языком 
донести знания до народа. 
Таким человеком и оказался 
Анатолий Задорожный, кото-
рого заметила и приобщила к 
этой работе руководитель лек-
торской группы, известный 
самарский ученый и краевед 
Раиса Павловна Поддубная. 

Раиса ПОДДУБНАЯ, 
краевед, кандидат исторических 
наук:

- Что касается нашей органи-
зации общества «Знание», это 

А.Л. Задорожный, дочь Оксана, М.А. Задорожная, Е.А. Задорожная. 
Площадь у Монумента вечной Славы, Куйбышев, 1975 год



руководителей самого разного уровня, известных 
всей стране творческих людей, ученых, спортсме-
нов, писателей. 

Сам он побывал в составе группы «Ученые из 
СССР» во многих странах Европы и Азии. Особо зна-
чительной явилась встреча с матерью Терезой, кото-
рая состоялась в ноябре 1990 года в Калькутте. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор Самарского государственного медицинского уни-
верситета, председатель областного совета ректоров: 

- Я однажды присутствовал на его лекции. Он говорил 
красивым языком - литературным и очень доступным. 
Это был язык не формального лектора, а человека, убеж-
денного в своей правоте.

Петр КАБЫТОВ, 
доктор исторических наук, проректор СамГУ:

- Если вспомнить вторую половину восьмидесятых 
годов и девяностые годы, этот этап очень интересен. 
Был всплеск интереса к отечественной истории. К поли-
тической истории. И лекторам было работать 
непросто. На наше историческое прошлое выливались 

ушаты помоев. И лектор ощущал 
себя так, как будто он находится 
в окопах. В тот момент были 
найдены очень интересные формы 
работы об-щества «Знание». По 
инициативе Анатолия Леонтье-
вича издавался журнал с необыч-
ным названием «Бурлак». Мы уча-
ствовали в нем, и там печата-
лись статьи различного плана, в 
том числе и историческая публи-
цистика. 

Кстати сказать, эта деятель-
ность немало способствовала 
возвращению Самаре его 
исконного исторического 
имени. 

В 1990 году на своем съе-
зде члены Всесоюзного обще-
ства «Знание» России едино-
душно решили убрать в своем 
уставе статью о руководящей 

Г.И. Дровяников - проректор МИРа; В.В. Калашников - ректор СамГТУ; А.Л. Задорожный - ректор 
СИБиУ; М.И. Бальзанников - ректор СГАСУ; Г.П. Котельников - Председатель Совета ректоров 
вузов Самарской области, ректор СамГМУ, академик РАМН; Л.Я. Осипова - ректор СИУ; И.В. Вер-
шинин - ректор ПГСГА; Б.Е. Финаев - ученый секретарь Совета ректоров. Самара, 2009 год

Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ
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Юбилей А.Л. Задорожного (в центре). 
Лекторы Обкома партии 70-80-х годов: 
Р.Ф. Фещенко, Л.В. Королева, В.А. Заворин. 
Самара, 2004 год

#4/2012  самарские судьбы   13



14   самарские судьбы  #4/2012

роли коммунистической партии. Общество прио-
брело статус не пропагандистского, а прежде всего 
- просветительского. После этого организация ока-
залась в тяжелом положении. Но, несмотря на 
возникшие трудности, она выжила. 

Непростое понятие - бизнес

По инициативе Анатолия Задорожного на базе 
общества «Знание» в 1998 году создается Самар-
ский институт бизнеса и управления. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ: 
- В 1998 году было рискованно открывать высшие 

учебные заведения с таким брендом. Тогда наше общест-
во не было привычно ни к этому слову - бизнес, ни к этой 
деятельности. Но Анатолию Задорожному удалось пре-
одолеть эти трудности.

В этом негосударственном вузе обучают эконо-
мике, менеджменту, юриспруденции. И знания эти, 
убежден Задорожный, как воздух нужны и руково-
дителям предприятий, и каждому из нас - хотя бы 
для того, чтобы уметь защищать свои права. Среди 
преподавателей - доктора, кандидаты наук. Инсти-
тут входит в ассоциацию негосударственных вузов 
России. А его бессменный ректор - Анатолий Леон-
тьевич Задорожный, кандидат исторических наук, 
член Российского Союза ректоров, академик Между-

народной академии корпора-
тивного управления, член-кор-
респондент Академии эконо-
мических наук и предпринима-
тельской деятельности. 

Добрый мишка, река 
и телескоп

Высокие звания не приту-
шили в этом человеке того 
человеческого обаяния, кото-
рое замечает каждый, кто ког-
да-либо общался с Анатолием 
Леонтьевичем. Более всего 
согреты его душевным теплом, 
конечно, самые родные люди. 

Оксана НЕРОДА, 
дочь Анатолия ЗАДОРОЖНОГО: 

- У меня воспоминания о дет-
стве очень светлые, солнечные. 
Первая картинка, которая появля-
ется в воспоминаниях, - это солнце 
и река. У нас была моторная лодка. 
И мы часто ездили за Волгу, в Вин-
новку. Папины друзья - это весе-
лые, дружные люди. Естественно, 

Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ

Крым, Алушта, 1966 год
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Это только в сказках бывает, что все мечты сбы-
ваются. К сожалению, один из самых важных для 
Анатолия Леонтьевича - да и для Самары, наверное, 
- проектов так и остался неосуществленным. Это 
строительство в городе Дома знаний с планетарием 
и двумя обсерваториями. В свое время он сумел 
убедить многих, от кого это зависело, в необходи-
мости проекта. 

Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ:
- Все загорелись этим проектом. Уже начали кот-

лован копать, а теперь, к великому сожалению, на 
этой пустующей земле в географическом центре горо-
да, недалеко от нового автовокзала, - автостоянка… 

Тогда в эти планы вмешалась перестройка, кото-
рая разрушила не один масштабный проект. Но 
можно ли разрушить желание человека мечтать, 
творить, думать о высоком и тянуться к знаниям? 

Юлия НЕРОДА: 
- Мы постоянно смотрим в телескоп, который 

стоит у дедули на даче. Постоянно смотрим на звезды. 

Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ:
- Можно долго говорить, о трудностях жизни, и 

тупо смотреть в Землю. Но все-таки надо поднять 
голову вверх и посмотреть на звезды и вселенную.

... 65 лет исполняется обществу «Знание» Рос-
сии. Почти 30 лет посвятил ему А.Л. Задорожный. 
Сохранен имидж просветительства «Знания». 
Создан Самарский институт бизнеса и управле-
ния. Определенная цель достигнута. 

Да здравствует новая цель!

Вадим КАРАСЕВ

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Анатолия Задорожного и Игоря Пензина.

и мы, детвора, всегда были рядом. 
У папы очень редкий дар - любить 
людей и радоваться жизни. Эле-
ментарным вещам он может так 
обрадоваться... И у него потряса-
ющее чувство юмора! Он человек 
легкий на общение. Может поддер-
жать любую тему. С нашей точки 
зрения, для нашей семьи он незаме-
нимый человек. 

Юлия НЕРОДА, 
внучка Анатолия ЗАДОРОЖНОГО:

- Когда я думаю о дедуле, он у 
меня ассоциируется с добрым 
мишкой. Наверное, потому, что 
дедуля очень добрый и отзывчи-
вый. Он всегда мне много рассказы-
вает интересного, помогает во 
всем. Если что случается, первому 
я звоню дедуле. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ:
- Анатолий Леонтьевич - чело-

век доброжелательный. Но я не 
скажу, что неконфликтный. Он 
готов высказывать свою позицию. 
Как в политике, так и в решении 
экономических вопросов. Он явля-
ется членом Совета ректоров, 
который я возглавляю, и я вижу, 
что у него бывают резкие выска-
зывания по тем или иным вопро-
сам, которые касаются деятель-
ности не только высшей школы, 
но и по ряду других вопросов. 

Проект Дома Знаний с планетарием и обсерваториями (автор - архитектор Ю. Храмов)
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Лицо с обложки АНАТОЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ

10 «Б» класс: О. Коншин , В. Герасимов, В. Дроздов , В. Салмин, Н. Сорокин, А. Задорожный, 
Л. Колесов. Куйбышев, стадион «Локомотив», 1961 год

Ветераны Самарской областной организации общества «Знание» России. Самара, 2010 год
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Ректор Самарского института 
бизнеса и управления, 

председатель правления 
Самарской областной 

организации общества 
«Знание» России, 
А.Л. Задорожный



Почетный житель Кинель-Черкасского района, 
энергичный и деятельный руководитель, крепкий 
хозяйственник, начальник Куйбышевского област-
ного производственного управления хлебопродук-
тов, он был награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской революции, тремя орденами «Знак 
Почета», другими государственными наградами.
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возглавлял он район. Но в памяти сельчан 
остался навсегда.

Николай ЛУКЬЯНОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук:

- Ни одного метра не было водопровода, газа не 
было, ни одного квадратного метра асфальта не 
было. Всеми этими вопросами он начал занимать-
ся. Ему говорили: «Денег нет, отстаньте от нас». 

Скупые строки автобиогра-
фии: «Бардин Николай 
Лукьянович. Родился 19 

декабря 1919 года в селе Абашево 
Хворостянского района Самар-
ской губернии. Родители занима-
лись крестьянским трудом…»

В семье Бардиных было 
восемь детей, Николай - 
шестой. Окончив семь клас-
сов, он поступил в техникум 
нархозучета. В 1935 году 
вступил в комсомол, прини-
мал активное участие в 
делах районной комсомоль-
ской организации. В 1939 
году был призван в ряды 
Красной армии. 7 лет служ-
бы. Окончив авиационно-
техническое училище, слу-
жил механиком, старшиной 
эскадрильи, был комсоргом 
батальона…

Вся его дальнейшая 
жизнь будет связана с Самар-
ской (тогда - Куйбышевской) 
областью. Первый секретарь 
Чапаевского райкома комсо-
мола, депутат райсовета, 
горсовета, областного сове-
та депутатов трудящихся. Он 
окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС и Куйбы-
шевский плановый институт.

Второй родиной считал 
Николай Бардин Кинель-
Черкасский район. В 1965 
году Николай Лукьянович 
был назначен первым секре-
тарем Кинель-Черкасского 
райкома партии. Восемь лет 

ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Я жизнью трудовой хочу тебя воспеть,
С тобой героями хочу гордиться…

В 1939-м году он был призван в ряды Красной армии
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Этого он не признавал. Всегда искал выход из ситу-
ации, чтобы в обязательном порядке начать дело 
делать. И делал! И у молодых специалистов, и у 
пожилых всегда первый вопрос у простых жителей 
- это жилье… 

Кинель-Черкасский район был создан в 
1928 году. Большинство сел было основано 
еще в 18 веке. Кинель-Черкассам боле 260 лет. 
Это самое крупное село в России, здесь живет 
около 20 тысяч человек. 

Константин ШУТЬКО, 
Глава Кинель-Черкасского района: 

- Вы въезжаете в Кинель-Черкасский район, и все 
здесь говорит о Бардине. Все клубы были построе-
ны в селах в бытность Николая Лукьяновича. Все 
правления колхозов, ПМК, многоэтажные дома 
построены при нем. Кинель-Черкассы всегда были 
разделены на две части Большим Кинелем. Была 
паромная переправа. При Бардине был построен 

мост через Кинель. Эта такая 
его заслуга, которую у нас 
никто и никогда не забудет… 

Прямых дотаций на стро-
ительство дорог и мостов не 
было. Но он сделал невоз-
можное, мобилизовал все 
ресурсы. Построив мост 
через реку Кинель, первый 
секретарь райкома партии 
Бардин стал в Кинель-Чер-
кассах человеком-легендой. 
Что такое мост для Кинель-
Черкасс? Это жизнь.

Когда река начала заили-
ваться и зарастать, Бардин 
тут же занялся решением 
этой проблемы. И сегодня, 
много лет спустя, Кинель - 
чистый, глубокий…

Николай Лукьянович 
Бардин был коммунистом, 
человеком своего времени. 
Были у него и недостатки, 
были и проблемы. Но на 
жизнь он не жаловался. Был 
не политиком, а хозяйствен-
ником.

Любовь ЧЕРНЫХ, 
директор историко-краеведчес-
кого музея Кинель-Черкасского 
района:

- Мой папа работал началь-
ником передвижной механизи-
рованной колонны по механиза-
ции животноводческих ферм. 
Колхозов в районе много, 
животноводство развивалось 
быстрыми темпами. У меня 
такое впечатление, что рядом 
с Бардиным всегда находились 
люди. Он так подбирал кадры - 
будто муравейник был вокруг 
него. Все что-то делали, стара-
лись, трудились - и это было в 
радость! Все работали с боль-
шим энтузиазмом, с радостью 
- он заражал своей энергией, 

Старшина эскадрильи. Июнь, 1946 год



#4/2012  самарские судьбы   21

заражал желанием трудиться, 
и трудиться не для себя...

Сегодня Кинель-Черкас-
ский район газифицирован 
на 96%. А началась мас-
штабная газификация райо-
на при Бардине. Сначала 
неочищенный газ, потом 
очищенный…

В середине 60-х годов в 
Кинель-Черкассах для рабо-
чих и служащих был постро-
ен современный городок, 
рассчитанный на 11 тысяч 
жителей. Двухэтажные 
16-квартирные дома со 
всеми удобствами. О таком 
жилье на селе в то время и 
не мечтали! Газ, электричест-
во, асфальтированные доро-
ги. Николай Лукьянович жил 
нуждами народа, строил 
кинотеатры, узлы связи, 
библиотеки, детские сады и 
школы. 

Константин ШУТЬКО, 
Глава Кинель-Черкасского района: 

Николай Бардин (в центре) среди награжденных медалями «За доблестный труд». 1970 год

Николай Бардин. Село Богатое. Февраль, 1960 год
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- Можно быть очень хоро-
шим руководителем, но не 
быть человеком. И наоборот, 
можно быть хорошим челове-
ком и не быть руководителем. 
К счастью, Николай Лукьянович 
обладал всеми этими качест-
вами. Это был человек, кото-
рый знал по имени и отчеству 
всех механизаторов, всех доя-
рок района. Рабочий день начи-
нал с утренних доек, проезжал 
по селам. Летом, как рассказы-
вают старики, ранним утром 
ехал в поле. Механизаторы в 
поле, и он в поле…

Анатолий ПОПОВ, 
председатель колхоза 
им. Калинина в 1961-1975 годах:

- Будучи первым секрета-
рем Кинель-Черкасского райко-
ма партии, он ни одного пред-
седателя колхоза, ни одного 
директора совхоза под суд не 
отдал, ни одного из партии не 

Николай Бардин с коллегами. 1970-е годы

Бардин, Шилдаев, Сюракшин. Ясная Поляна, 1953 год

Самарские судьбы НИКОЛАЙ БАРДИН
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исключил. Только воспита-
тельная работа! И все его ува-
жали. Иногда Бардин мог быть 
и грубоват, было такое. Но мы 
его уважали, знали, что эта 
грубость от настойчивости. 
Он и кулаком по столу мог уда-
рить - не ради себя, а ради 
дела! В Кинель-Черкассах он ни 
один строящийся объект не 
упускал из виду, обязательно 
сам контролировал ход работ 
- газопровод ли проводили, 
асфальт клали, клуб строили, 
медпункт или школу. Элек-
трификацию закончили, сана-
торий «Колос» построили, 
фонари новые установили. 
Помню, Бардин вечером, часов в 
одиннадцать, поехал посмот-
реть, все ли фонари горят. 

Собрал электриков, и за два часа они все проблемы 
с фонарями устранили. Он еще раз посмотрел и 
говорит: «Эх, мужики, смотрите, что мы с вами 
сделали! Это же красота - как маленькая Франция! 
Смотрите, как листва мерцает! Чудо!..»

Как с гордостью говорят жители Кинель-
Черкасс, именно Бардин построил первую и 
вторую школы, больницу. Он пригласил на дол-
жность главного врача Владимира Середави-
на. Больница была маленькой, невзрачной. 
При Бардине и Середавине построили совре-
менное трехэтажное здание, оснастили его 
оборудованием. 

Галина КИРИНА, 
председатель совета ветеранов войны и труда 
Кинель-Черкасского района:

- Он очень заботливо относился к специалистам, 
которые приезжали работать на село. В 1964 году в 
нашу больницу приехала большая группа врачей, 
человек шесть. И каждого из них он обязательно 

Николай Бардин. 1985 год



приглашал к себе в кабинет, 
знакомился, уточнял, какие у 
них планы, как долго они хотят 
трудиться, решал все жилищ-
ные проблемы. Буквально через 
2 года, как начал строиться 
городок, все они получили квар-
тиры. Я окончила институт в 
1969 году и тоже была пригла-
шена к нему в кабинет. Он рас-
спросил, каким врачом я буду 
работать. Муж мой еще учился 
в институте. Спросил, когда 
муж заканчивает учебу. Он 
думал о нем как о специалисте, 
который будет здесь рабо-
тать. Не каждый руководи-
тель такой. Позже, когда я 
работала в райкоме комсомола 
вторым секретарем, то была 
не просто в подчинении у пер-
вого секретаря райкома пар-
тии, но чувствовала себя 
соратником Бардина…

Константин ШУТЬКО, 
Глава Кинель-Черкасского района: 

Николай Бардин с супругой

Самарские судьбы НИКОЛАЙ БАРДИН

Кинель-Черкассы. Центр. 1970-е годы
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- При Бардине выросло 
целое поколение руководите-
лей областного масштаба. 
Монаков, Середавин, Гараев. 
При нем были руководители 
лучших колхозов. Попов Анато-
лий Степанович, Афанасьев 
Александр Дмитриевич, Конд-
ратьев Николай Дмитриевич 
привели район в современное 
состояние. Раньше был обыч-
ный по показателям район. 
Появился человек, сплотил 
вокруг себя людей, возродил 
Кинель-Черкассы и район. Мно-
гое он сделал вместе с Борисом 
Алексеевичем Трегубовым. 
Пушкин Юрий Петрович прие-
хал с Кубы. Бардин их в свое 

время поставил председателями колхозов. Людей 
всех и не перечислишь… 

Особое внимание Бардин уделял организа-
ции досуга населения. На бюро райкома пар-
тии утверждались планы всех массовых меро-
приятий, концертов. Николай Лукьянович гор-
дился местным народным театром, не пропу-
скал ни одного спектакля, часто бывал и на 
репетициях.

Константин ШУТЬКО,
Глава Кинель-Черкасского района: 

- Он очень любил рыбалку и охоту. Из курьезных 
случаев есть один, который в виде анекдота до сих 
пор ходит по Черкассам. У Бардина была машина 
«Победа». Председатель лучшего в то время колхо-
за Анатолий Степанович Попов купил себе «Жигу-
ли» и на трассе Отрадный - Кинель-Черкассы его 
обогнал. Через полчаса прозвенел звонок, Бардин 
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Николай Бардин с редакторами газет
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Николай Бардин (четвертый слева). Кинель-Черкассы, 1970 год

Кинель-Черкассы с высоты птичьего полета



его пригласил и говорит: «Ну 
что, быстро ездить начал? 
Продай машину, купи «Запоро-
жец» себе». Мы все смеялись. 
Может, это и курьез, но, с дру-
гой стороны, он добивался ува-
жения к себе… 

На свете есть река, 
что Кинелем зовут,
Чьи волны, шелестя, 
слагают фразы.
На берегах ее село 
нашло приют
С простым названием 
Кинель-Черкассы.
Куда бы ни был 
заброшен я судьбой,
Один лишь дорог 
уголок России нашей,
Кинель-Черкассы, 
ты мой край родной,
И места нету 
милей и краше… 

V Всероссийский съезд Общества охраны природы. Николай Бардин - третий справа. 1971 год

На отдыхе в санатории имени Чкалова
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В 1999 году в Кинель-
Черкассах был создан рай-
онный историко-краеведче-
ский музей. Один из стендов 
в музее посвящен Николаю 
Лукьяновичу Бардину.

Любовь ЧЕРНЫХ, 
директор историко-краеведчес-
кого музея Кинель-Черкасского 
района:

- Он очень любил наш народ-
ный театр, хотел, чтобы 
репертуар был интересный 
жителям. Николай Лукьянович 
однажды пригласил к нам дра-
матурга, который жил в сана-
тории «Колос» и писал пьесу о 
революционных событиях в 
Кинель-Черкассах. Даже рекви-
зит для театра Бардин доста-
вал. Пулемет, который сейчас 
стоит в нашем музее, был им 
откуда-то привезен. Этот 

Николай Бардин в рабочем кабинете. Куйбышев. Октябрь, 1975 год

Николай Бардин с семьей
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пулемет стоял на сцене теа-
тра, был задействован в спек-
такле. У нас есть книга о 
Кинель-Черкасском театре. 
Приезжал корреспондент на 
одну из премьер, так он не 
смог попасть в зал - мест не 
было! Вместе с первым секре-
тарем райкома партии все 
руководители были со своими 
женами, с родственниками. И 
не так просто было купить 
билет в районный театр, 
который, кстати сказать, 
играл спектакли и в Самаре, в 
театре драмы, и в Москве, на 
Кремлевской сцене… 

Антонина ЖУКОВА, 
заведующая парткабинетом 
Кинель-Черкасского райкома 
КПСС в 1963-1980 годах:

- Он был настолько энер-
гичный! Если Бардин идет по 
коридору, то мы уже все знаем, 
все чувствуем, что приближа-
ется Николай Лукьянович. Это 
было интересно! До сих пор он 
остался у меня в памяти 
таким энергичным, живым, 
интересующимся любыми 
вопросами… 

К Бардину в Кинель-Чер-
касский район в порядке 
обмена опытом приезжали 
делегации из Болгарии, 
Югославии. В те времена 
иностранные делегации 
посещали далеко не каждый 
район Куйбышевской обла-
сти. Тем не менее, у нас 
такие люди были. Приезжа-
ли и космонавты, и писате-
ли, и артисты. Николай 
Лукьянович с радостью всех 
принимал. Он гордился 
Кинель-Черкасским райо-
ном. Ему было что показать 
гостям.

Николай АЗОВСКОВ, 
помощник-консультант минис-тра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области в 1990-
2004 годах:

- В колхозе имени Ленина много лет был предсе-
дателем Михаил Евдокимович Казаков, депутат 
Верховного Совета СССР. Там была построена пре-
красная молочно-товарная ферма с комплексной 
механизацией и хорошими условиями для людей. 
Мы туда возили людей, все это показывали и гово-
рили: «Ребята, не надо ничего придумывать! 
Просто делайте, как у них здесь сделано». В этом и 
Бардина заслуга, не только руководства колхоза. Я 
познакомился с Николаем Лукьяновичем еще в конце 
1950-х годов, когда работал в Борском районе. Мы 
проводили проверку в Богатовском районе, и уже 
тогда я понял, что это - личность с большой 
буквы. Своим невероятным обаянием и мастерст-
вом Бардин мог увлечь за собой всех. Буквально все 
тогда крутилось вокруг него...

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

- Когда меня избрали главой Кинель-Черкасского рай-
она, с одной стороны, мне было легко, а с другой, очень 
трудно. Постоянно меня сравнивали с Бардиным. 

В. Середавин, А. Христиченко, Н. Бардин. 1980-е годы
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Ветераны говорили, что Николай Лукьянович здесь 
сделал бы вот так и они надеются, что при мне 
район будет таким же, как при Бардине. Эта фами-
лия меня сопровождает всю жизнь. Хочется быть 
на него похожим, чтобы после ухода с должности о 
тебе помнили, как вспоминают об этом светлом, 
порядочном, трудолюбивом, добром и честном 
человеке… 

1974 год. Хлебоприемный пункт в Большой 
Черниговке рассчитан на 86 тысяч тонн зерна, 

а урожай на полях района 
огромный. Зерно везут и в 
Куйбышев, на элеватор, и на 
комбикормовый завод, и на 
другие элеваторы. Больше-
черниговский район продал 
в 1974 году государству 
около 200 тысяч тонн зерна. 
Бардин ставит вопрос: «Где 
размещать зерно?» По при-
глашению первого секрета-
ря обкома партии Орлова и 
председателя облисполкома 
Воротникова приезжает Баля-
синский, первый заместитель 
минис-тра заготовок СССР. 

Евгений ЧИЧЕВ, 
первый секретарь Большечер-
ниговского райкома партии в 
1968-1979 годах:

- Балясинский приехал в 
наш район. Он сам не принял 
решения разместить хранение 
хлеба в колхозе имени Ленина, в 
Августовке, где были соответ-
ствующая асфальтовая пло-
щадка, электричество, зерно-
очистительные машины, что 
позволяло сохранить хлеб. Он 
из моего кабинета позвонил 
министру заготовок СССР, 
чтобы согласовать этот 
вопрос, чтобы появился приказ. 
При этом Балясинский спросил 
Бардина: «Николай Лукьянович, 
вы как думаете?» Бардин ска-
зал: «Я за то, чтобы открыть 
эту площадку». Это был бес-
прецедентный случай… 

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области:

- Будучи на пленуме райко-
ма комсомола, я слушал его 
речь, и меня поразило, что 

Николай Бардин с супругой. 
На этом месте будет выстроен мост. 1961 год
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многих в зале он приглашал на 
сцену, всех называл по имени, 
по отчеству, всех знал в лицо. 
И весь район его тоже знал. 
Позже нам приходилось не раз 
встречаться. Работая в хозяй-
стве зоотехником, я обращал-
ся к нему как к руководителю 
управления хлебопродуктов 
Куйбышевской области. Что 
меня удивляло - у него никогда 
не было очереди. Если кто при-
езжал, а он был на месте, к 
нему было очень просто 
попасть. Всегда стоял вопрос, 
что необходимо, и, если это 
было в его компетенции, в его 
возможности, он всегда решал 
вопрос. Мы говорили, что из 
Кинель-Черкасс, и это был про-
пуск в его кабинет. Он очень 
любил Кинель-Черкасскую 
землю, потому что вложено им 
в нее было очень много. У Бар-
дина была команда единомыш-

ленников, и работала она очень мощно долгие годы 
даже после его отъезда в Самару. Многие, с кем мне 
приходилось работать, с гордостью называли себя 
его учениками. Я до сих пор помню первую встречу 
с Николаем Лукьяновичем. 1971 год. В составе деле-
гации района мы ехали в одном автобусе в Куйбы-
шев на мероприятие. Мне было 20 лет. Молодой 
комсомолец, я только начинал работать на сель-
скохозяйственном предприятия. Дорога была дол-
гая, более трех часов. Он был прост в общении, 
находил общие темы для разговора. С таким чело-
веком хотелось и общаться, и работать… 

Возглавив Куйбышевское областное произ-
водственное управление хлебопродуктов, 
Бардин продолжал работать день и ночь. 
Чтобы кто-то из его подчиненных чего-то не 
сделал, - такого не было никогда! Есть приказ 
- ты должен его выполнить…

Борис ВОЛКОВ, 
генеральный директор ООО «Цыпочка»:

- Раньше была система хлебопродуктов, ты 
всегда мог получить и запчасти, и зерно. Когда я 
был директором комбикормового завода, была мощ-
нейшая государственная структура, была хлебная 
инспекция. И во главе всего этого у нас в области 

Николай Бардин (второй справа). Районный центр Кинель-Черкассы. Апрель, 1966 год
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стоял Бардин. Мы принимали зерно от колхозов, 
от совхозов, его надо было сушить, принять вовре-
мя. Очередь в несколько кварталов, хлеба было 
много. Мука, хлеб, комбикорма, что может быть 
важнее? Был единый союз между сельским хозяйст-
вом и хлебопродуктами. Он был человеком, кото-
рый строил. Люди делятся на тех, кто строит, и 
на тех, кто разрушает. Его поколение - это люди, 
которые строили. То, что они построили за 40-50 
лет, мы и сейчас используем, так сказать, доедаем. 
Это были строители! Строились элеваторы, ком-
бикормовые заводы, мельницы, была мощная муко-
мольная промышленность здесь. Этот человек был 
на своем месте… 

Что касается кадровой политики, то и в 
областном производственном управлении 
хлебопродуктов Бардин, что называется, выра-
щивал директоров и главных инженеров пред-
приятий. И ни одного из них при Бардине не 
сняли с работы. «Хлеб - это святое дело!» - 
говорил Бардин. И добавлял: «И большие 
деньги. Здесь должны честнейшие люди рабо-
тать». Честность была его врожденной чер-
той…

Борис ВОЛКОВ, 
генеральный директор ООО «Цыпочка»:

- Я бывал у него дома. Николай Лукьянович был 
очень простым человеком. Придешь к нему в каби-
нет по делам, а он говорит: «Борис Михайлович, 
пойдем ко мне пообедаем». Сходим пообедаем и 
опять заседаем. Он был простой человек и в то же 
время требовательный. Сейчас таких людей у нас 
нет… 

Если бы не Бардин, кто знает, когда еще в 
той же Алексеевке был построен элеватор. 
Николай Лукьянович мечтал построить десят-
ки элеваторов и комбикормовых заводов. Он 
начал громадную работу по реконструкции 
старых мельниц, по их переводу на пневмо-
транспорт.

В 90-ые годы, если колхоз хорошо порабо-
тал и у людей были деньги, то купить было 
нечего - не было ни продуктов, ни промыш-
ленных товаров, ни автомобилей. Чеки «Уро-
жай-90» отоварить было нечем. Николай Лукь-
янович сельчанам помогал и в этой ситуации. 
Благодаря ему, только колхоз имени Максима 
Горького получил 17 машин «Жигули». 

Константин ШУТЬКО, 
Глава Кинель-Черкасского района:

- Когда меня назначили пред-
седателем колхоза имени Макси-
ма Горького, скот падал от голо-
да, зерна в хозяйстве не было. 
Мне посоветовали обратиться к 
Бардину. Он в то время руково-
дил областным управлением 
хлебопродуктов. Я с ним созво-
нился. Он встретил меня так, 
будто 100 лет знал. Так мы 
познакомились.. Я - новый пред-
седатель колхоза. 1989 год был 
сложным. Зерна не хватало, не 
хватало фуража для скота. Под 
руководством Бардина были все 
хлебозаводы и хлебокомбинаты. 
Он дал мне направление на Сыз-
рань. Расстояние, конечно, боль-
шое. Мы возили оттуда так назы-
ваемую лузгу. Он не просто дал 
мне задание и забыл, но постоян-
но контролировал, как обстоят 
дела. После этого у нас завяза-
лись человеческие отношения. 
Не могу сказать, как это сейчас 
модно говорить, что я ему сыном 
стал, но любой вопрос, который 
нужно было решить - он решал!.. 

Марина САДОХИНА, 
помощник начальника Куйбы-
шевского областного производ-
ственного управления хлебо-
продуктов в 1982-1986 годах:

- После окончания вуза я при-
шла на работу в областную 
администрацию, и первым моим 
руководителем был Николай 
Лукьянович Бардин. Я помню, как 
он меня, можно сказать, экзаме-
новал в областном производст-
венном управлении хлебопродук-
тов, принимая на должность 
своего помощника. Как же мне 
повезло работать с таким уни-
кальным человеком! 1980-е годы, 
начало 90-х. Все главы районов 
приезжали к нему за советом, 
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В Самаре Бардины жили в одном из домов 
на Самарской площади. Ни шикарного евроре-
монта, ни изысканной мебели. Ни богатством, 
ни комфортом Николай Лукьянович никогда 
себя не окружал. В годы перестройки он так и 
не смог принять краха советской экономики. 
До последних дней жизни общался с бывшими 
коллегами, помогал им советами, делился жиз-
ненным опытом…

Елена ЕВДОКИМОВА,
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото 
из архива семьи Бардиных.

уважали, ценили мнение Николая 
Лукьяновича. Они понимали, что 
в трудную минуту он всегда мог 
отстоять руководителя колхо-
за, хлебоприемного предприя-
тия. Все комбикормовые пред-
приятия были у него в подчине-
нии, это около ста предприятий 
области… 

Способность организо-
вать людей, увлечь их, обес-
печить им условия для труда 
и быта - все это было в крови 
у Бардина! А как он высту-
пал перед аудиторией! 
Никогда не читал текст 
выступления. Он рассказы-
вал, увлекая своим обаяни-
ем, и к его докладам всегда 
прислушивались.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области:

- У Бардина был талант 
руководителя. Нельзя хорошо 
что-то делать, когда ты свое 
дело не любишь, если не 
любишь людей, которые рядом. 
Он умел строго спросить, умел 
войти в ситуацию, помочь 
человеку, если надо. Николай 
Лукьянович не помнил зла. 
Если спросил с тебя за что-то, 
- значит, есть за что. Если 
поблагодарил - значит, есть за 
что. Он был очень объектив-
ным человеком, любил работу, 
любил людей, и результаты 
говорили сами за себя. Он был 
профессионалом своего дела… 

Митинг дружбы с участием делегации из Стара-Загоры. 1969 год
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В «Большой Советской Энциклопедии» генерал-
лейтенант Деникин фигурирует как один из глав-
ных руководителей всероссийской контрреволю-
ции во время Гражданской войны. Скупые строки 
биографии, политические взгляды, упоминание о 
литературном труде. И ни слова о Самаре…
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Итак, «Большая Советская 
Энциклопедия»: «Антон 
Иванович Деникин 

родился в семье офицера, окон-
чил Киевское пехотное юнкер-
ское училище, Академию Геншта-
ба. Во время Первой мировой 
войны командовал бригадой, 
дивизией, восьмым армейским 
корпусом на Румынском фронте. 
В апреле-мае 1917 года - началь-
ник штаба Верховного главноко-
мандующего, затем командовал 
войсками Западного и Юго-
Западного фронтов.

19 ноября 1917 года вме-
сте с Корниловым бежал из 
тюрьмы на Дон, где участвовал 
в создании Добровольческой 
армии, которую возглавил 
после гибели Корнилова. Осе-
нью 1918 года при содействии 
Антанты стал главнокоманду-
ющим «Вооруженными сила-
ми Юга России», заместите-
лем верховного правителя 
России адмирала Колчака. 
Летом-осенью 1919 года руко-
водил походом на Москву. 
После разгрома белогвардей-
цев в марте 1920 года с остат-
ками армии эвакуировался в 
Крым, где 4 апреля сдал 
командование генералу 
Врангелю и отправился на 
английском эсминце в Конс-
тантинополь.

По политическим взгля-
дам примыкал к кадетам, 
выступал за буржуазную пар-
ламентарную республику. 
Хотя до конца жизни остался 
врагом Советской власти, в 
1939 году выступил с обраще-

нием к белоэмигрантам не поддерживать 
фашистскую Германию в случае ее войны с СССР. 
Автор мемуаров о Гражданской войне («Очерки 
русской смуты» в пяти томах)». Конец цитаты.

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:

- У нас любят менять знаки с плюса на минус. 
После того как началась формироваться новая россий-
ская государственность, многие «портные от лите-
ратуры» быстренько перешили ангельские крылья с 
комиссаров в пыльных шлемах на не падающих духом 
поручиков Голицыных. Появились легенды о белом дви-
жении, в том числе и о Деникине. В Интернете на 
одном из сайтов - моему удивлению нет предела! - про-
водилось голосование по вопросу: «Деникин - герой или 
враг нации?» Голоса распределились примерно поров-
ну! Кто в истории ставит такие вопросы? Разве 
можно эту яркую, противоречивую, трагическую 
фигуру в отечественной истории, одну из великих 
фигур страшных лет России, показывать столь одно-
сторонне - или черное, или белое!.. 

ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ

Г.М. Ипполитов на Международной 
научно-практической конференции 

«Ознобишинские чтения». Инза, 2011 год
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Доктор исторических наук, профессор, акаде-
мик Академии военных наук по отделению воен-
ной истории Георгий Михайлович Ипполитов 
живет и работает в Самаре. Он - автор более чем 
четырех десятков научных статей, посвященных 
Антону Ивановичу Деникину. Прибавьте к этому 
пятнадцать монографий о Гражданской войне, 
две монографии о Деникине, научно-художест-
венное издание «Оставляю честное имя», книгу 
«Деникин», дважды изданную в серии «Жизнь 
замечательных людей».

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:

- В 1989 году я, тогда подполковник, начальник 
политотдела полка гражданской обороны, сидел на 
заседании военного совета Приволжского военного окру-
га. Объявили перерыв, и я кинулся в книжную лавку. При 
советской власти на партийных конференциях, воен-
ных советах продавали прекрасную литературу. Смо-
трю: «А.И. Деникин. Поход на Москву». Первая мысль 
коммуниста Ипполитова, который ни в чем не раскаял-

ся за свою жизнь: «Дожили, врагов 
советской власти печатаем!» 
Покупаю книгу, начинаю читать, 
и червь сомнения меня гложет - 
враг советской власти пишет 
слишком правильно! На дворе 
1989 год, перестройка. В 1990 
году я поступаю в заочную адъ-
юнктуру Военно-политической 
академии имени Ленина на кафе-
дру военно-политической рабо-
ты. В 1992 году политорганы 
ликвидируют. Ликвидируется и 
кафедра. Меня отправляют на 
кафедру истории. Прихожу. Один 
из моих учителей Владимир Про-
копьевич Семин предлагает спи-
сок из 72 тем. Одна из них - «Воен-
но-политическая деятельность 
Деникина». Беру ее. Мне говорят: 
«Справишься?» Отвечаю: «Справ-
люсь». И началось то, что нача-
лось. Двадцать с лишним лет 
занимаюсь персоналией Деники-
на…

Антон Деникин. Поздний 
ребенок в семье. Истинно рус-
ский, глубоко верующий чело-
век. Он родился во Влоцлавс-
ке, небольшом уездном город-
ке Варшавской губернии, вхо-
дившей в те времена в состав 
Российской империи. Ни куль-
турной, ни общественной 
жизни, ни театра, ни библио-
теки. Реальное училище, в нем 
и учился Антон. В книге «Путь 
русского офицера» Деникин 
писал, что детство его было 
безрадостным. Бедность, бес-
просветная нужда. Его отец - 
сын крепостного крестьянина 
- был сдан в рекруты, дослу-
жился до майора.

Антон - русский по отцу и 
поляк по матери, со школьны-
ми товарищами-поляками он 
говорил по-польски, с русски-
ми - по-русски. С раннего дет-

Подпоручик Деникин. 1893 год



#4/2012  самарские судьбы   37

ское - 22 копейки в месяц. Денег не хватало даже 
на табак.

После окончания двухлетнего курса Деникин 
был произведен в офицеры. Подпоручик 2-ой 
полевой артиллерийской бригады в городе Бела, 
в 160 верстах от Варшавы… 

По духовным запросам и начитанности он 
стоял выше рядового офицерства. В компании 
сверстников был не слишком разговорчив, но 
пользовался авторитетом и уважением. К его 
мнению прислушивались, «на него» приглашали: 
«Приходите сегодня, посидим, поговорим - Дени-
кин будет».

Современники описывали Деникина содер-
жательным человеком, аналитиком, ярким ора-
тором. Голос у него был низкий, звучный. Роста он 
был ниже среднего, крепкого сложения. Осенью 
1895 года после нескольких лет подготовки он 
выдержал конкурсный экзамен в Академию Гене-
рального штаба, окончание которой сулило офи-
церу возможность большой военной карьеры. 

ства, под влиянием рассказов 
отца, он пристрастился к 
военной жизни. С местными 
уланами ездил купать лоша-
дей, ходил на стрельбища со 
стрелковой ротой, за пятак 
покупал у солдат боевые 
патроны, разряжал их, а 
порох использовал для взры-
вания фугасов. Хороший гим-
наст и пловец, он мечтал о 
военной службе. Начав служ-
бу вольноопределяющимся в 
одном из стрелковых полков, 
Антон Деникин осенью 1890 
года поступил в Киевское 
юнкерское училище с военно-
училищным курсом. Началась 
суровая жизнь: еда - солдат-
ская, обмундирование - сол-
датское, жалованье солдат-

2-я артиллерийская бригада. Деникин - третий слева в верхнем ряду. Город Бела, 1894 год
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В Петербурге он впервые увидел императора, 
познакомился с представителями интеллигенции.

По окончании Академии Генштаба Деникин не 
причислен к корпусу генштаба из-за самоуправст-
ва военного министра Куропаткина и команди-
рован в войска. В 1901 году справедливость вос-
торжествовала: капитан Деникин высочайшим 
повелением императора Николая Второго причи-
слен к корпусу офицеров Генерального штата - 
элите офицерства Российской империи.

Но это будет позже. А пока весной 1900 года 
Деникин вернулся в свою артиллерийскую брига-
ду в город Бела. В свободное время он начал 
писать. Его рассказы из военного быта и статьи 
военно-политического содержания печатались в 
журналах под псевдонимом И. Ночин вплоть до 
Первой мировой войны. Так началась его литера-
турная деятельность. 

Петр КАБЫТОВ, 
доктор исторических наук: 

- Деникин является выдающимся писателем. Меня 
поражало в его сочинениях то, как много внимания он 

уделяет социально-психологиче-
ской мотивации поступков 
людей. От его книг я получал 
эстетическое наслаждение. В 
отечественной истории повсе-
дневность отчего-то уходила на 
задний план. Так было и с соци-
альной психологией. Книги Дени-
кина - это жемчужины эмоций. 
Безусловно, это настоящий 
писатель…

«Была сильная русская 
армия, которая умела уми-
рать и побеждать, - писал 
Деникин. - Но когда каждый 
солдат стал решать вопросы 
стратегии, войны и мира, 
монархии и республики, 
тогда армия развалилась. 
Наша единственная задача - 
борьба с большевиками и 
освобождение от них России. 
Многие требуют немедлен-
ного поднятия монархическо-
го флага. Для чего? Какое 
право имеем мы, маленькая 
кучка людей, решать вопрос о 
судьбах страны без ее ведо-
ма, без ведома русского наро-
да? Что касается лично меня, 
я бороться за форму правле-
ния не буду. Я веду борьбу 
только за Россию…»

Деникин-писатель - это 
историк, а не беллетрист. Он 
всегда использовал большое 
количество документов, ста-
рался показать объективную 
картину и своей жизни, и Пер-
вой Мировой войны, и Гра-
жданской войны.

Но вернемся в самое 
начало двадцатого века, в 
город Бела, где Антон Ивано-
вич подружился с Василием 
Ивановичем Чижом, в недав-
нем прошлом офицером-
артиллеристом, его женой и 
их дочерью.

А. Деникин и К. Чиж накануне свадьбы. 
Декабрь, 1917 год
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разработанный Витте Манифест 17 октября 1905 
года как первый шаг на пути к утверждению в 
России конституционного строя. В Столыпине 
Деникин видел одного из немногих государст-
венных деятелей, способных изменить ход исто-
рических событий. 

С января 1907-го до июня 1910 года Деникин 
возглавлял в Саратове штаб 57-й резервной бри-
гады в Саратове, на Волге. После предпринятых 
Столыпиным мер по борьбе с беспорядками 
жизнь в Саратове, да и в соседних волжских горо-
дах постепенно стала укладываться в прежние 
нормы. 

Неудачи в русско-японской войне сильно уда-
рили по самолюбию русских офицеров. Деникин 
позже писал: «Никогда еще, вероятно, военная 
мысль не работала так интенсивно, как в годы 
после японской войны. О необходимости реорга-
низации армии говорили, писали, кричали. Уси-
лилась потребность в самообразовании, значи-
тельно возрос интерес к военной печати».

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:

- Военачальником Антон Иванович стал в годы 
Первой мировой войны. Согласно военно-историческим 
канонам, военачальником считается генерал, коман-
довавший военным округом в мирное время, а в военное 
время - фронтом или хотя бы армией. Антон Ивано-
вич во время войны командовал бригадой, дивизией, 
армейским корпусом. Приведу один пример. 1915 год - 
год великого отступления. Этот год показал всю 
гнилость тыла русской армии, всю коррупцию. Армия, 
заливаясь кровью, отступала. Но Четвертая стрелко-
вая («Железная») дивизия Деникина ни разу не отсту-
пала, она все время наступала. Что толку! Деникин 
захватывает плацдарм, а войска отступают. Его 
дивизия все время вела наступательные бои. Таков 
парадокс истории военного искусства!.. 

Под командованием Деникина Железная бри-
гада, развернутая в 1915 году в дивизию, при-
обрела славу одной из лучших в русской армии. 
«В течение двух лет, - писал Деникин, - дивизия 
шла со мной по полям кровавых сражений, впи-
сав немало славных страниц в летопись великой 
войны. Увы, их нет в официальной истории. Боль-
шевистская цензура, получившая доступ ко всем 
архивам и историческим материалам, препари-
ровала их по-своему и тщательно вытравила все 

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:

- Чиж был землемером, чинов-
ником. Они пошли на охоту, его 
ружье дало осечку, и Деникин, 
спасая Чижа от верной гибели, 
завалил несшегося на него каба-
на. «Поручик, всем вам обязан, - 
сказал Чиж. - Приглашаю вас 
сегодня на крестины моей доче-
ри Ксении». Так Антон Иванович 
попал на ее крестины. Позже 
Деникин встретил ее девочкой 
девяти лет, вручил ей куклу. Он 
очень смущался, когда она, буду-
чи пятнадцатилетней девуш-
кой, читала ему стихи. Затем у 
Ксении в первой же атаке убива-
ют жениха, гвардейского офице-
ра. У нее дикий транс. Потом 
она вспоминает, что у папы был 
друг, пишет ему письмо на 
фронт. По тем временам это 
был редкий случай!.. 

Их роман в письмах досто-
ин отдельного фильма. Дени-
кин писал Ксении Чиж: «Я, 
обычно замкнутый, недовер-
чивый, немножко отравлен-
ный анализом, я изменил 
себе, открыв Вам душу». Летом 
1916 года они приняли реше-
ние венчаться, но не сразу, а 
лишь по окончании войны.

Когда Деникина назначи-
ли начальником штаба Став-
ки Верховного главнокоман-
дующего, Ксения Васильевна 
приехала к нему на правах 
невесты. Зимой 1918 года она 
проводила Антона Иванови-
ча в первый Кубанский поход. 
Они не знали, вернутся ли, и 
обручились. На их свадьбе 
был лишь атаман Каледин с 
женой. Так их крестила эта 
зимняя вьюга…

Государственник по своей 
сути, Деникин приветствовал 
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эпизоды боевой деятельности бригады, связан-
ные с моим именем».

Два Георгиевских креста, Георгиевское ору-
жие, украшенное бриллиантами, - эти награды 
вознесли Деникина на вершину военной иерар-
хии. Среди офицеров 8-й армии были те, вокруг 
кого впоследствии образовалось белое движе-
ние: Каледин, Корнилов, Деникин, Марков…

1916 год. Легендарный Брусиловский прорыв. 
Дивизия Деникина действует на направлении глав-
ного удара. Антон Иванович врывается в город 
Луцк на броневике с парой гранат и берет в плен 
штаб противника. «Где ваши основные силы?» - 
спрашивает его кто-то из пленных офицеров. 
«Придут попозже», - не задумываясь, отвечает он.

Деникин прекрасно понимал значение 
морального духа войск. Воспитывая в солдатах 
ненависть к противнику, он раздавал фотогра-
фии с изображениями зверств немцев: «Смотри-
те, ребята, что они делают с вашими женами, 
детьми и стариками!» В ответ на донесение об 
отступлении телеграфировал: «Хватит болтать, 
вы же офицеры! Вперед!..» 

В Самаре Антон Иванович Деникин бывал 
несколько раз. В звании полковника возвращался 
он через Самару с русско-японской войны. В книге 
«Путь русского офицера» Деникин так напишет об 
этом: «В обстановке хаоса и анархии путь лежал 
через кучу самопровозглашенных республик…»

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:

- Иркутская, Читинская губернии. Путь лежал 
через Самару. Как в самом настоящем детективе, Дени-
кин с сослуживцами силой захватил паровоз и прорвал-
ся до Самары. В Самаре очень неспокойно, революцион-
ное движение бурлит. У Антона Ивановича были боль-
шие сомнения, останется ли он жив. Он писал очень 
кратко: «Проехали по городу Самара, вроде пронесло, 
остался жив». Судьба не раз связывала его с Самарой. В 
1905 году после русско-японской войны он получил 
назначение в Саратов, в 57-ю резервную бригаду, кото-
рая была разбросана по Поволжью. Штаб округа стоял 
в Казани, некоторые части стояли в Самаре. Антон 
Иванович был вынужден частенько сюда наведываться, 
о чем он почти не пишет в своих воспоминаниях. Это 
были совершенно рабочие поездки. Штаб в Самаре 
дислоцируется, штаб округа в Казани, штаб в Сарато-
ве. Саратов-Самара-Казань-Самара-Саратов. Периоди-
чески ему приходилось бывать в нашем городе…

Как известно, образовав-
шееся в июне 1918 года в Сама-
ре после захвата города чеха-
ми правительство объявило 
себя верховной властью, вре-
менно действующей от имени 
Учредительного собрания. 
Летом 1918 года на четыре 
месяца Самара стала столицей 
освобожденной от большеви-
ков России. В КОМУЧе было 
немало людей, считавших 
социалистический курс прави-
тельства слишком мягким в 
условиях Гражданской войны.

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:

- Антон Иванович отвергал 
попытки связаться с самарским 
КОМУЧем. Он говорил так: «С 
ними разберемся потом». У него 
осталась дикая аллергия от 
Керенского, который разлагал 
армию, и потому на контакт с 
КОМУЧем Деникин не пошел. 
Жаль, конечно, но такова была 
его точки зрения. Пошел бы он 
на контакт, кто знает, что бы 
там дальше получилось. Но 
КОМУЧ он игнорировал. Штаб-
ные офицеры Деникина какую-то 
переписку с КОМУЧем вели, но в 
архивах особо интересных для 
историков документов нет. Тем 
не менее, «самарская учредилка» 
в «Очерках русской смуты» у 
Деникина фигурирует. Итак, на 
земле самарской он был, с деяте-
лями земли самарской общался в 
своеобразном стиле…

Деникин симпатизировал 
либеральному направлению. 
Но либералы, по его словам, 
не были готовы взять руль 
управления в свои руки. 
Одной из причин поражений 
Вооруженных Сил Юга России 
он считал моральное разложе-
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ным правителем России. Денег не было, и Вер-
ховный правитель России урезал себе зарплату в 
период инфляции. Он писал: «Я - сторонник част-
ной собственности, только собственность моя - 
одна шинель да сапоги». И в то же время, по 
мнению ряда историков, Деникин окружил себя 
бандой коррупционеров и мздоимцев. 

Евгений ПАШЕНЦЕВ, 
доктор исторических наук 

- Я как историк считаю, что вряд ли Деникин 
выражал идеи и интересы, созвучные в то время рос-
сийскому народу. Скорее всего, они были созвучны 
интересам уходящей в прошлое верхушке власти, 
которая цеплялась за свои привилегии, за свой статус, 
которая хотела жить, как прежде, ничего не меняя. В 
этом была трагедия белого движения...

Что касается военного дела, то здесь Деникин 
знал себе цену. Большое внимание он уделял раз-
ведке. Как никто другой умел сформировать учас-
тие конницы в главном ударе. В 1918 году мог и 
сам пойти в атаку. В 1919 году - уже нет. Деникин 
писал в своих воспоминаниях, чем отличался 
главком вооруженных сил России: «Раньше я шел 

ние войск. Как главком он не 
смог справиться с вакхана-
лией грабежей, насилий, бес-
чинств по отношению к мест-
ному населению. «Дети вели-
кой России, рыцари белой 
мечты» вели себя порою хуже, 
чем оккупанты. Неслучайно 
беспризорники на улицах рас-
певали: «Взвились соколы 
орлами, опустились соколы 
ворами...» Деникин писал в 
четвертом томе «Очерков рус-
ской смуты»: «Русский народ 
был очень болен      - что белый, 
что красный. Я, как главком, 
несу полную ответственность 
за черные страницы белого 
дела». Он отдавал приказы о 
расстрелах мародеров - все 
было бесполезно!..

Хоть и номинально, но 
после гибели Колчака Дени-
кин два месяца был Верхов-

Генерал Деникин на параде войск в Харькове. 1919 год
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с войсками, а теперь я их вел». Был требователен 
с подчиненными. Жестко наказывал провинив-
шихся солдат, но всегда в рамках устава. Офице-
ров не наказывал, предавал их суду чести только 
в крайнем случае…

Свою первую книгу о Деникине Георгий 
Михайлович Ипполитов издал в 1997 году и один 
из экземпляров отправил в Париж дочери Антона 
Ивановича - Марине Грей.

Марина Антоновна - человек уникальной судь-
бы. Она прожила долгую жизнь - 86 лет. Георгий 
Михайлович встречался с ней во Франции, в Вер-
сале, в 2004 году, записав более шести часов бесе-
ды с ней на аудиокассеты и посвятив ей отдельную 
главу во втором издании книги о Деникине в 
серии «Жизнь замечательных людей». Переписка 
Марины Антоновны с Георгием Михайловичем 
длилась около пяти лет - с 1998 года по 2003 год. 

Мы впервые публикуем фотокопии этих писем.

Деникин с дочерью Мариной. 1920 год

Деникин, боровшийся с 
большевизмом, в годы Вели-
кой Отечественной войны 
отказался в Париже от сотруд-
ничества с фашистами. Ему, 
72-летнему старику, едва ли 
не каждый день предлагали 
только за подпись о сотрудни-
честве дачу под Берлином, 
сотню казаков, личный авто-
мобиль, солидные деньги. В 
ответ он говорил только одно: 
«Вы хотите, чтобы я, русский 
генерал, надел погоны врагов 
моего Отечества?»

Еще в тридцатые годы 
семья Деникиных попала в 
полосу безденежья. Генерал 
не имел практической жилки. 
Мысли о нищете угнетали его. 
Время от времени Антон Ива-
нович читал публичные лек-
ции о международном поло-
жении. Жене он говорил, что 
утешает себя тем, что в отли-
чие от других не скопил себе 
состояния, когда был у власти, 
и остался честным человеком.

Двадцать семь лет в эмиг-
рации Антон Иванович жил 
мечтой на перемены в Рос-
сии, надеясь вернуться на 
родину. Деникин не раз писал 
о том, что русские эмигранты 
безропотно и с достоинством 
живут и работают в чужой 
обстановке. Его раздражали 
бывшие политические деяте-
ли. Ничему не научившись, 
они продолжали ссориться 
между собой. 

Последние годы жизни 
Деникин провел в США. «Нам 
удалось найти маленькую 
квартирку в окрестностях 
Нью-Йорка, - писал он одному 
из своих бывших сослужив-
цев. - Пишу книгу. Вернее, 
работаю одновременно над 
двумя книгами - о прошлом и 
о настоящем…»

Самарские судьбы АНТОН ДЕНИКИН
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Продолжает работать с 
историко-архивными матери-
алами о Деникине самарский 
ученый, доктор исторических 
наук, профессор Георгий 
Михайлович Ипполитов. Сама-
ра лишь промелькнула в жизни 
Деникина. В наши дни именно 
Самара возвращает России 
славное имя военачальника, 
публициста и писателя Антона 
Ивановича Деникина.

В своих публицистических 
статьях Деникин писал об анти-
человеческих принципах ком-
мунизма, об отсутствии свобо-
ды слова в СССР, о ГУЛАГе, о 
сталинизме. Он ненавидел 
советскую власть, но бесконеч-
но, до последнего своего дыха-
ния, любил родину. О многом 
говорят последние слова 
Деникина: «Жаль, вот и не 
увижу, как Россия спасется!»

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из книги 
Георгия Ипполитова «Деникин», 
цитаты из книги Дмитрия Лехо-
вича «Белые против красных». Обложка одной из книг Г. Ипполитова о Деникине

Почтовый конверт одного из писем Марины Деникиной-Грей Георгию Ипполитову
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За 70 лет сущест-
вования Самарско-
го государственно-
го аэрокосмическо-
го университета во 
главе вуза стояли 
всего 6 ректоров. Точ-
нее, в 2010 году был 
избран нынешний - 
Евгений Шахматов. 
На самом деле это 
показатель основа-
тельности учебного 
заведения. Виктор 
Лукачев был у руля 
33 года, Виктор Сой-
фер - 20 лет. Есть в 
славной галерее рек-
торов один, которо-
го судьба забросила 
в большую полити-
ку, да еще в самое 
ее пекло, когда 
рушился Советский 
Союз, свершался 
путч, а потом и рас-
стрел Белого дома. 
Это Владимир Пав-
лович Шорин.

Он всегда был верен себе и скрупулезно 
последователен. Не сгибаться, не врать, ста-
вить цель и достигать ее. Зато и добился в 
жизни многого. Зато и оброс массой друзей, 
которые чтут Владимира Павловича и оказыва-
ются рядом, как говорится, и в горе, и в радос-
ти… Мы еще вернемся к началу 90-х, без них о 
судьбе Шорина никак. А пока нырнем в детст-
во, в маленький городок Нижний Ломов, что 
западнее Пензы. В нем в 1939 году третьим 
сыном в семье крестьянина с четырехклассным 
образова нием и родился будущий академик. 
Рос шалопаем, школу не уважал и таскал оттуда 
то двойку, то тройку, мать не слушался. «Я 
после смерти отца в восьмом классе задурил, - 

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН - 

АКАДЕМИК 

ВЛАДИМИР ШОРИН

Отец - Павел Семенович, мать - Мария Дмитриевна
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вспоминает Владимир 
Шорин. - Компания была 
аховая: и курили, и водочку 
пробовали. У меня с тех пор 
даже шрам остался от ножич-
ка. Одним словом, романти-
ческая юность была». А в 10 
классе все ребята стали 
решать: куда поступать? 
Володя тоже стал мечтать, 
но с его отметками и думать 
было нечего. «Тут, - говорит 
он, - я и закусил удила. Как 
проклятый две четверти 
наверстывал. И закончил 
школу прилично. Это дало 
возможность поступить в 
Пензенский сельскохозяйст-
венный институт, на механи-
ческий факультет. Многие 

В. Шорин (в центре) с одноклассниками. 
Город Нижний Ломов, 1956 год

Владимир Шорин (слева) со старшим братом Виктором на крыльце родного дома
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мои старые знакомые не 
верили, что я поступил. Смея-
лись: «Кто - Володька? Да быть 
не может! Да еще и на пятер-
ки?» А в институте мне очень 
понравилось. К третьему 
курсу моя фотография уже 
висела на доске почета. У 
меня сессии шли отлично. И 
вот однажды летом 1959 года 
- мне тогда 20 лет было - иду я 
по вестибюлю института и 
вижу объявление: «КуАИ объ-
являет дополнительный 
прием студентов на старшие 
курсы. Это был период прихо-
да Хрущева к власти и бурно-
го развития ракетной техни-
ки. И тогда был объявлен 
дополнительный прием на 
старшие курсы во все авиаци-
онные вузы, которые, по 
существу, тогда удвоили свой 
контингент».

«Ощущение такое, что прикоснулся к чему-то 
великому, - вспоминает первые свои дни в авиаци-
онном. - Поразила буквально военная кафедра. В 
СХИ мы осваивали пехотное дело, а тут - истребите-
ли. Учился с большим воодушевлением. И почти 
сразу ушел в науку». 

В студенческом конструкторском бюро автоматизации. 1962 год

У экспериментального стенда. 1968 год
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В студенческом КБ работают по-взрослому. 
Шорин - над заказом отдела автоматизации и 
механизации завода Фрунзе. Работает с энту-
зиазмом - теория автоматического управле-
ния увлекает, и это замечают: на преддиплом-
ную практику Владимира Шорина командиру-
ют в конструкторское бюро Н.Д. Кузнецова. А 
там уже - Лунный проект. 

«У Кузнецова занимались ЖРД (жидкостны-
ми ракетными двигателями), - возвращается в 
прошлое Самары космической Владимир Пав-
лович, - и одной из самых больших проблем 
были колебания. Вот эти пульсации в трубо-
проводах и камере сгорания. Очень опасный 
процесс. Мог ракету взорвать. Да они и рва-
лись. Ну вот и я стал в числе других заниматься 
этой проблемой». 

Он начнет «заниматься этой проблемой» 
дипломником. Продолжит аспирантом. И не просто 
решит. Разработает теорию. Принципы построения 
и методы проектирования гасителей. И будет тут 
первым. И станет родоначальником школы. Но это 

все позже. Значительно позже. 
А пока - шестидесятые. Пред-
дипломная практика в НПО 
«Труд», диплом с отличием и 
предложение остаться в вузе. 
На кафедре конструкции и 
проектирования двигателей 
летательных аппаратов, кото-
рой руководит еще одна «вер-
стовая» для Самары фигура. 
Человек, заложивший фунда-
мент КуАИ, - Александр Миро-
нович Сойфер. 

Главное в коллективной 
работе для Шорина - равно-
правие и интеллектуальная 
самостоятельность. Вне зави-
симости от статуса и возраста. 
И для Александра Миронови-
ча это было главным. И он 
любил молодого талантливо-
го коллегу. 

С женой и дочерью на набережной

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ШОРИН
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На Международной конференции в Дрездене. 1970 год

В.П. Шорин и Д.Е. Чегодаев с ректором КуАИ В.П. Лукачевым (слева) 
поздравляют генерального конструктора Н.Д. Кузнецова. 1980 год
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Владимир ШОРИН: 
- У меня в студентах материальных проблем не 

было, - чистосердечно признавался академик. - 
Стипендия ленинская - 80 рублей, 45 я зарабатывал 
в КБ. 125 - в сумме. Инженер, для сведения, получал 
100, а 120-130 - уже зарплата инженера второй кате-
гории. Так что мне и на корм хватало, и на кино, и на 
пальто с костюмом. Но когда в аспирантуру зачис-
лили, начались сложности. Аспирантская стипен-
дия - 78 рублей, а работать по совместительству 
запретили. А у меня уже - и жена, и дочь. 

Александр Миронович Сойфер и Виктор Павлович 
Лукачев. Вот они мне помогли. Сказали: «В штат мы 
тебя не можем зачислить - не положено, но давай-ка 
ты по нарядам, Владимир Павлович, работай». Это 
значит, что в конце каждого месяца я должен был 
заполнять специальную бумагу - наряд. Но это я к 
тому, что сейчас такая забота о людях - редкость. А 
тогда - в порядке вещей. Тот же Кузнецов. Мне стажи-
ровку в Югославии предложили. Там интересные рабо-
ты вели по моей теме.

Научная линия развивалась успешно и стре-
мительно. Шорин закончил аспирантуру, защи-
тил диссертацию. Начал развивать свое научное 
направление, под которое стал набирать людей. 
Первые помощники - Александр Конев и Лариса 
Лапчук. Строили свою установку, потом стали 
теорию писать, эксперименты ставить, народ в 
группу потянулся… Тематика появилась, с кото-

рой стали ездить на междуна-
родные конференции. 
Шорин в тот период много 
печатался в различных прес-
тижных изданиях. Оформил-
ся отдел динамики трубопро-
водных систем, которым Вла-
димир Павлович стал заведо-
вать. И так в конце концов 
защитил в 40 лет докторскую 
диссертацию. 

Не меньшими у Владими-
ра Павловича были успехи и 
по административной части. 
После стажировки в Югосла-
вии тогдашний ректор Вик-
тор Павлович Лукачев отме-
тил молодого специалиста и 
предложил ему должность 
проректора по вечернему 
обучению. Главным обра-
зом, Шорин отвечал за 
прием в институт. И это была 
немалая ответственность. 

Владимир ШОРИН: 
- Это был скачок по адми-

нистративной линии - будь здо-
ров. Подо мной деканы, два 
факультета, подготовительное 
отделение. Проработал несколь-
ко лет и, как говорится, наелся 
сполна. Все лето здесь, в прием-
ной комиссии, проблем масса… 
Но слава Богу, репутацию не рас-
терял. Тогда про авиационный 
говорили: там взяток не берут, 
потому что все равно выгонят 
с 1-го курса, если учиться не 
будешь. Ну и пришел я тогда к 
Лукачеву и сказал: «Все, Виктор 
Павлович, надоело, отпускайте 
меня». А он мне в зубы повыше-
ние: «Будешь проректором по 
учебной работе, то есть пер-
вым проректором институ-
та». Это он меня уже готовил в 
преемники. 

Выступление молодого ученого на кафедре. 1972 год

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ШОРИН
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В конце апреля 1988 года умирает Виктор 
Павлович Лукачев. А на дворе - перестройка, 
гласность, установление всяческих демократи-
ческих институтов. Назревают выборы и в 
Ку АИ. До этого ректоров назнача ла Москва. 
Но провозглашен новый курс, и в Ку АИ - общее 
собрание. Кандидатур несколько.

Виктор СОЙФЕР, 
член-корреспондент РАН, 
профессор, президент СГАУ: 

- Владимир Павлович хоть был партийным, не 
был ортодоксом. Он человек мыслящий и тогда 
очень хорошо понимал, что в стране нужны переме-
ны. Таким же и Лукачев, кстати, был. Когда умер 
В.П. Лукачев, я помню его большой кабинет, стол, а 
за ним сидит Шорин и разбирает документы. И он 
сосредоточен, готов к тому, что ему предстоит 
пройти непростые выборы ректора. У парткома 
тогда была своя кандидатура, еще были самовыд-
виженцы. Но в основном схлестнулись линии пар-
тийного руководства и административного. 

Владимир ШОРИН: 
- Моим прямым конкурен-

том был Валентин Павлов, 
который представлял партию. 
Но избрали меня. Была расши-
ренная конференция совета, 
трудового коллектива, кото-
рая большинством проголосо-
вала за мою кандидатуру. Но 
после выборов ко мне в оппози-
ции оказалась вся хозяйствен-
ная часть. Потому что она 
завязана была на партком, рай-
ком и обком. И мне достался 
проректор по хозчасти - чело-
век Павлова. А я в это время 
достраивал главный корпус. 
Понимаете, как было трудно?! 
Прежде всего, потому, что еди-
нения не было. В лучшем случае 
было равнодушие…

Порядок устанавливал 
весь первый год своего рек-
торства. Конфликты вспыхи-
вали то тут, то там… Иногда 
просто на пустом месте. 
Приходилось быть жестким 
и гибким одновременно. 
Учился искусству диплома-
тии. А когда совсем было 
невмоготу, сбегал на 
несколько часов на речку. 
Так Владимир Шорин вывел 
свой рецепт борьбы с кон-
фликтными ситуациями. На 
горячую голову - никаких 
решений, остыть и все хоро-
шенько взвесить. Этот свой 
опыт он передал ученику, 
теперь уже тоже ректору, 
Евгению Шахматову. 

Евгений ШАХМАТОВ, 
профессор, ректор СГАУ: 

- Должность ректора, 
поверьте, рутина. Есть работа, 
которую просто заставляешь 

Шорин со своим учеником Е.В. Шахматовым 
на Международной конференции. Берлин, 1999 год
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себя выполнять, через «не 
могу». Это далеко не все видят. 
Или оказываешься «без вины 
виноватым». Ну, например, в 
январе этого года студенты 
ждут стипендию, а нам ее еще 
из Москвы не прислали. Думае-
те, кто-нибудь станет входить 
в положение? Отнюдь. Кто вино-
ват? Конечно, ректор - мнение 
единодушное. И я вот, вспоми-
наю, советовался с Владимиром 
Павловичем, как снять напряже-
ние. Он и говорит: «Когда я стал 
ректором, были дни невозмож-
ные. И я уезжал на речку Сок, 
ложился на берегу и смотрел в 
небо. Полежишь пару часов, и 
отпускает. Учись отвлекать-
ся», - вот какой совет дал мне 
учитель. И очень он мне помог. 

Конец 80-х… Под описание этого времени 
отлично подойдет китайская мудрость: «Не 
дай вам Бог жить в эпоху перемен»… Это 
время тотального безденежья и дефицита. 
Время, когда рушилась идеология и взамен 
ничего не рождалось. Когда размывались госу-
дарственные социальные программы. Руково-
дить институтом было крайне сложно. А жить 
еще сложнее. 

 Да, тогда время как будто само по себе пер-
сонализировалось. Оно подталкивало к смелым 
решениям, звало на баррикады, распечатывало 
рты… Активизировалось гражданское общест-
во, перемещаясь с кухонь на площади. Откуда ни 
возьмись взялась демократия, плюрализм. Вла-
димира Шорина Куйбышевский авиационный 
выдвигает в народные депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Шорин избрался по Октябрьско-
му округу, оставив далеко позади конкурентов. В 
Москве, в Вер ховном Совете, его ввели в Прези-
диум и поручили возглавить Коми тет по науке и 

Избрание академика РАН В.П. Шорина почетным доктором УГАТУ
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образованию. Это был очень 
большой успех и громадная 
ответственность. Владимир 
Шорин оказался депутатом 
активным и неспокойным. 
Не раз он высказывал с три-
буны съезда нелицеприят-
ные слова, защищая свою 
позицию, свой вуз и свой 
город. Нам в руки попали 
кадры самого первого съезда 
Верховного Совета после 
выборов 1990 года, и Шорин 
уже на трибуне. 

Речь Шорина на заседании Вер-
ховного Совета РСФСР 1990 год:

- При том, что Куйбышев-
ская область находится в пер-
вой пятерке СССР по производ-
ству национального дохода на 
душу населения, по уровню 
социальной обеспеченности 
она находится на 45-м месте в 
России, на 52-м - по денежным 
доходам населения, на 63-м - по 
обеспеченности населения 
больничными койками. На 
предприятиях Куйбышева и 
области производится самая 
современная сложнейшая тех-
ника. Достаточно сказать, 
что все ракеты, выводящие 
космонавтов на орбиту, произ-
водятся в нашем городе. Здесь 
же изготовлен сверхмощный 
ракетоноситель «Энергия». 
Одновременно в городе нет 
областной детской инфекцион-
ной больницы, разрушается 
здание онкологического диспан-
сера. Уважаемые депутаты, в 
нашем обществе резко снижа-
ется авторитет интеллекту-
ального труда. Если не при-
нять необходимые меры, эти 
процессы грозят стать не-
обратимыми. Поэтому необхо-

димо создать механизм, гарантирующий приори-
тетное развитие образования как основы обновле-
ния нашего общества. В связи с этим я предлагаю в 
резолюцию Съезда записать следующую формули-
ровку: разработать республиканскую программу 
развития народного образования и высшей школы.

Владимир Шорин в Москве, на высокой 
должности, он окрылен… Неизбывный роман-
тизм позволяет надеяться, что удастся попра-
вить дела в отрасли образования. С коллегами 
отношения складываются отлично. Ельцин 
поручает комитету Шорина подготовить про-
ект первого своего указа «О первоочередных 
задачах по развитию образования в РСФСР». 

Владимир ШОРИН: 
- Борис Николаевич был своеобразным челове-

ком. Я как рассуждал: вот подготовим проект, 
обсудим. Но проходит время - он молчит. И вдруг 
как гром среди ясного неба - звонок от Ельцина: 
«Владимир Павлович, я прошу проект моего указа 

С псом Джеком на даче в Подмосковье
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завтра положить мне на стол, завизированный 
всеми». Ничего, ночь не спали, спорили, подчищали, 
согласовывали, переписывали. Я помню, как тог-
дашний министр образования умолял: только эту 
строку не пишите на этот год, денег все равно не 
хватит. Сдали мы документ, Указ вышел в свет. 
Но я должен вам сказать, что он до сих пор не 
выполнен. Там, в частности, записано, что зарпла-
та учителей должна быть выше средней зарплаты 
в промышленности. Это требование не выполнено. 
И я об этом Ельцину неоднократно и прилюдно 
говорил. 

В Верховном Совете Владимир Шорин ини-
циирует и готовит целый пакет законов для 
сферы образования, в том числе, о защите 
интеллектуальной собственности, о налоговых 
льготах для сферы науки и образования. Сидя 
на макушке государственной власти и обладая 
уже периферическим зрением политика, он 
прекрасно понимает цену всем словам и делам 
ельцинской команды. Поэтому, когда в октя-
бре 93-го года к Белому дому подходят танки, 
Шорин остается по ту сторону баррикад… 

Сам Шорин не любит говорить о том вре-
мени. Ни как был изгнан с политического 
Олимпа, ни как метался в поисках решения о 
дальнейшей судьбе… Только одну историю 

рассказывает с удовольстви-
ем: как Ельцин ему кварти-
ру подарил. 

Владимир Шорин:
- Дело было так: Российская 

Академия наук достраивала дом, 
где мне была обещана квартира. 
Но здесь случился октябрь 93-го, 
как я называю, «кровавая разбор-
ка власти». Я пошел против Ель-
цина. И весьма осторожное руко-
водство РАН решило с вопросом о 
предоставлении мне квартиры 
перестраховаться. Начались 
длительные консультации в 
администрации Президента. 
Наконец вопрос дошел до Ельци-
на. Он выразился достаточно 
прямо. Первую фразу я говорить 
не буду, она неприличная, а кон-
чил вот как: «Он человек был 
прямой и самостоятельный, 
дайте ему жилье». Так я получил 
квартиру по прямому указанию 
Ельцина на улице Косыгина в 
Москве, где и живу.

Есть и еще одна показа-
тельная история влиятельно-

Коллектив кафедры АСЭУ. 2008 год
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сти Шорина в московских 
политических кругах. И связа-
на она с назначением губер-
натора Самарской области. 
91-й год. Август. Путч. Ельцин 
приходит к власти. Он глав-
ный герой страны, он чистиль-
щик и новатор. Старую систе-
му на свалку истории - будем 
строить новый мир с новыми 
людьми. А теперь слово Вла-
димиру Шорину: 

- События 91-го года, начина-
ется чистка. Надо старых поли-
тиков убирать, ставить новых. 
А в Самаре была непростая ситу-
ация. Город Ельцина впрямую не 
поддержал. И путчистов тоже 
нет. Но вот эта невыраженная 
позиция заставила Москву при-
слать сюда федерального инспек-
тора с одной задачей: поменять 
губернатора. Ельцин тогда 
обратился к нашему депутат-
скому корпусу с вопросом, кого 
бы назначить на главу области. 
Все промолчали, один я сказал: 
«Надо назначать Титова», и 
даже выступил с этим предложе-
нием на Верховном Совете.

Константин ТИТОВ, 
губернатор Самарской области 
(1991-2007г.г.): 

- Когда в 91-м году решался 
вопрос, кто будет губернато-
ром, среди депутатов Верхов-
ного Совета провели опрос. И 
Владимир Шорин поддержал 
мою кандидатуру, написав 
хорошую характеристику. А 
поскольку он человек умный и 
авторитетный, это немало-
важную роль сыграло.

Итак, Верховный Совет 
прекратил свое существова-
ние… На ректорскую дол-
жность Владимир Павлович 

возвращаться не помышлял, тем более, что 
сам же продвинул на нее Виктора Сойфера. В 
родном институте академик Шорин продолжа-
ет заведовать кафедрой «Автоматические 
системы энергетических установок», активно 
участвует в подготовке научных кадров, имеет 
аспирантуру. Им подготовлено 18 кандидатов 
наук, из научной школы, возглавленной  Шори-
ным, вышло семь докторов наук. 

Но он продолжает жить в Москве. И тут в 
1994 году Владимиру Павловичу поступает 
предложение вернуться в Самару.

Владимир ШОРИН: 
- Не скрою, у меня была возможность остаться 

в Москве. Но мне позвонил академик Николай Дмит-
риевич Кузнецов, который возглавлял тогда Самар-
ский научный центр. Ему на тот момент было уже 
85 лет. Он мне сказал: «Тебя избрали в члены ака-
демии РАН, давай-ка принимай мое хозяйство. Я 
тебе передаю Самарский научный центр». Я согла-
сился, приехал сюда и не расстроен.

Одна из главных задач большого ученого - 
развитие академической науки. Председатель 
президиума Самарского научного центра Рос-
сийской Академии наук Владимир Павлович 
Шорин сегодня руководит многопрофильным 
хозяйством: Институт экологии волжского бас-
сейна, Институт систем обработки изображе-
ний, самарский филиал ФИАН, ульяновский 
филиал института радиоэлектроники и элек-
троники, институт проблем управления слож-
ными системами и другие научные и исследо-
вательские центры.

Константин ТИТОВ: 
- Человек работал не на себя, а на науку. Он хотел 

сконцентрировать лучшие научные и инженерные 
кадры Самарской области для разработки новых 
направлений. Все это на благо страны и региона. 
Он добивался и финансирования, и всего остально-
го. Я считаю, что такие люди, как Шорин, возглав-
ляя коллективы, каждый день осваивают что-то 
новое и двигаются вперед. У них есть очень много 
людей и в науке, и в практике, и в организации 
работы. Я думаю, это достижение Самарской обла-
сти, что у нас есть такие люди, как Шорин.
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С 1997 г., параллельно с 
работой в научном центре, 
Шорин выполняет обязан-
ности исполнительного 
директора Федеральной 
целевой программы «Госу-
дарственная поддержка 
интеграции фундаменталь-
ной науки и высшего обра-
зования», имеющей статус 
президентской. Его деятель-
ность на этом посту во мно-
гом способствовала ожив-
лению научных исследова-
ний в вузах страны и акаде-
мических институтах, подго-
товке высококвалифициро-
ванных кадров для фунда-
ментальной науки.

Виктор СОЙФЕР: 
- Душой он всегда был в авиа-

ционном институте, и это чув-
ствовалось. Когда у него появи-
лась возможность влиять на 
развитие высшего образования в 
России, он мне звонил, предлагал 
разные программы. Он очень 
помог достроить здание, где как 
раз располагалась его родная 
кафедра. Тогда буквально три 
стройки были в России: в МГУ 
строили библиотеку, Жорес 
Алферов строил свой академи-
ческий университет, и мы. 
Шорин тогда выбил бюджетные 
средства, чтобы нам достроить 
здание второго факультета. 
Ведь посмотрите на нынешних 
начальников: они забрались 
наверх, и все люди им кажутся 
такими маленькими-маленьки-
ми, и скучно уже заниматься 
какими-то земными делами. 
Шорин не такой. Он крестьян-
ский сын. У него есть патрио-

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ШОРИН

В.П. Шорин с супругой Галиной в КНР



#4/2012  самарские судьбы   73

тизм по отношению к вузу. И 
хоть прошло уже больше 20 лет, 
как он уехал, связь не рвется, 
значит, прикипел.

Академик Владимир Пав-
лович Шорин - заслуженный 
деятель науки и техники Рос-
сии, лауреат Государствен-
ной премии в области науки 
и техники, лауреат Премии 
правительства, кавалер 
орденов Почета и Трудового 
Красного Знамени. Он по-

прежнему много работает. График Шорина 
напряженный: неделя в Самаре, три в Москве, 
где его присутствия требуют Академия наук, 
различные министерства и ведомства. В 2011 
году Владимир Павлович передал свою родную 
кафедру преемнику, нынешнему ректору Евге-
нию Владимировичу Шахматову. Но по-прежне-
му он часто бывает в аэрокосмическом универ-
ситете, где у него много учеников, друзей и 
самых добрых воспоминаний…

Анастасия КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Владимира Шорина.

В.П. Шорин с супругой Галиной на море
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Наташа

На костелах в Испании 
написано на входе: «Оставь 
сердце на Земле, а душу 
отдай Богу». 

21 год назад из Самары в 
Москву на операцию по 
пересадке сердца уехала 
Наташа Пискунова. Тогда 
такие операции были еще 
диковинными и крайне 
сложными. Решение о пере-
садке сердца как о единст-
венно возможном способе 
сохранения жизни девушки 
принял доктор Кузнецов. Ей 
пересадили сердце свер-
стницы, погибшей в автока-
тастрофе. И это сердце уже 
очень много лет служит дру-
гой хозяйке.

Наталья ПИСКУНОВА: 
- Была хорошая девочка, 

которая прошла школу, учили-
ще, физкультурой занималась, 
каталась на коньках, бегала, и 
все было прекрасно. В течение 
того трагического 1991 года - 
три больницы, четвертая уже в 
Москве, где меня прооперировали 
по поводу трансплантации сер-
дца. Все случилось стремитель-
но. Но и слава Богу. Потому что 
я понимала, что умираю. В Сама-
ре, когда лежала в кардиодиспан-
сере, уже не вставала с постели. 

Лингвисты считают, что слово 
«врач» имеет старославянские 
корни и происходит от двух зна-
чений: «заговаривающий» или 
«волшебник». Поэтому, когда 
про доктора говорят: у него вол-
шебные руки, - зрят буквально 
в корень. О гуманности и благо-
родности профессии врача ска-
зано много. У Чехова наиболее 
комплиментарно: «Это подвиг». 
Но, разумеется, не ко всему вра-
чебному племени адресованы 
высокие эпитеты, а только к 
лучшим его представителям. 
Про доктора, хранящего тради-
ции русской медицины, и опять 
по-чеховски: «чьи помысли и 
душа чисты, кто умственно ясен 
и опрятен нравственно» - наш 
рассказ. Имя героя - Геннадий 
Петрович Кузнецов, если без 
регалий, то врач-терапевт. Впро-
чем, это и есть суть профессии, 
благодаря которой он стал 
известным и заслуженным. 

ДОКТОР КУЗНЕЦОВ: 
«МЕНЯ СУДЬБА ВЕДЕТ, 
А КОГО-ТО ТАЩИТ»
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Только чуть поднимешься, сердце 
вдруг затрепещет в груди, как 
птица, и сил нет двигаться. 
Если бы не Геннадий Петрович, 
который мне поставил правиль-
ный диагноз и настоял на транс-
плантации, я бы не попала в 
Москву, если бы не попала в 
Москву, то не была бы жива. 

Геннадий Петрович Куз-
нецов стал, без преувеличе-
ния, вторым отцом Наташи, 
поставив ей тогда диковин-
ный для Самары диагноз 
«дилятационная кардиомио-
патия». До сих пор этот слу-
чай жизни с донорским сер-
дцем он называет «желан-
ное чудо». 

 О Наташе Пискуновой 
неоднократно снимали 

МамаПапа

Одноклассники

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ КУЗНЕЦОВ



фильмы в Москве, о ее фено-
мене написаны научные 
книги. Уникальность Ната-
шиного случая в том, что 
чужое сердце прижилось у 
девушки, как родное. В Рос-
сии нет больше пациентов, 
которые после пересадки 
сердца пережили двадцати-
летний рубеж. Да и в мире 
их единицы. 

Юность

Геннадий Кузнецов родом 
из села Барыш Ульяновской 
области. С социальным поло-
жением все было спокойно: 
родители - служащие, учителя. 
Деревенская жизнь, просторы, 
природа. Какая такая медици-
на? - в юности Гена Кузнецов 
мечтал стать агрономом и 
подумывал поступать в сель-
скохозяйственный институт. 

Курсант Военно-морского авиационного училища 
имени Леваневского. 1944 год
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Но, как водится, в судьбу поколения мальчишек 
родом из 20-х и 30-х вмешалась война, полно-
стью поменяв планы и круто изменив жизнь. В 
1944 году прямо со школьной скамьи весь класс, 
в котором учился Гена, призвали в армию. Это 
был последний массовый призыв, когда моби-
лизовали миллион мальчишек 1926 года рожде-
ния. Геннадий Кузнецов стал курсантом военно-
морского авиационного училища имени Лева-
невского. Он считает этот факт своим большим 
везением: «Я считаю, что судьба меня вела. 
Потому что, попади я в пехоту или в другие вой-
ска, что бы было со мной - неизвестно. Конеч-
но, авиация - это род войск, где каждый вылет 
может быть последним. Но все-таки я гордился, 
что меня отобрали в летное училище. Ведь лет-
чиков называли в то время "сталинскими соко-
лами"». Война для младшего лейтенанта Кузне-
цова закончилась на Дальнем Востоке. Он 
совершил 10 боевых вылетов и был награжден 
орденом Красной Звезды. В 1947 году демоби-
лизовался, вернулся домой и стал примерять 

себя к мирной жизни. А тут 
девочки из класса большой 
компанией решили посту-
пать в Куйбышевский меди-
цинский институт. И стали 
уговаривать Геннадия ехать с 
ними. Вот так, буквально 
благодаря случаю, судьба 
Кузнецова и решилась. 

Вспоминает Геннадий 
КОТЕЛЬНИКОВ, академик, ректор 
СамГМУ: 

- Пришел в шинели, посту-
пил в Куйбышевский медицин-
ский институт уже взрослым 
человеком. Когда его закончил в 
31 год, ходил еще в шинели. Не 
во что было одеваться. И жил 
он в общежитии номер один, в 
знаменитой «тюрьме» на Арцы-
бушевской. Жил, кстати, в 

Выпускники Куйбышевского медицинского института

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ КУЗНЕЦОВ
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тации «митральный порок сердца», которую писал 
под руководством моего научного руководителя 
профессора Шестакова. Я должен был обследовать 
больных, ставить диагнозы, а потом этих пациен-
тов оперировали, и результат своего обследования 
я проверял буквально на операционном столе у про-
фессора Ратнера.

Правы были герои всенародно любимого 
фильма, что после сорока жизнь только начина-
ется. У Геннадия Петровича с этого возраста 
началась самая продуктивная профессиональ-
ная фаза жизни. Клинический ординатор, аспи-
рант, ассистент, доцент, профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Куйбы-
шевского мединститута. Затем в течение двад-
цати лет - заведующий кафедрой факультетской 
терапии, где трудится и по сей день, правда, 
уже не в ранге руководителя. 

Вот как вспоминает о приходе на кафедру 
факультетской терапии Кузнецова его коллега, 
профессор Василий СИМЕРЗИН: 

одной комнате с Александром 
Федоровичем Красновым. Они 
были однокурсниками и дружи-
ли очень. Были студентами, 
потом аспирантами, как мы 
шутим, «провели в тюрьме 
девять лет», как и многие, в 
том числе и я. И вот, понимае-
те, из этого человека с опозда-
нием пришедшего в вуз, с опоз-
данием пришедшего в науку, 
выросла такая личность! Лич-
ность российского масштаба.

Профессия - врач

 После завершения учебы 
доктор Кузнецов три года 
заведовал терапевтическим 
отделением районной боль-
ницы №11, что тогда распо-
лагалась на улице Советская 
Армия. Практическая работа 
была насыщена разными 
случаями и событиями. 
Именно здесь Геннадий Пет-
рович встретил свою буду-
щую супругу Валю. Разумеет-
ся, она была пациенткой, а 
он красивый, статный врач… 
История их любви длится 
уже 50 лет. 

Геннадию Кузнецову в 
райбольнице готовили 
повышение, предложили 
стать заместителем главного 
врача, но Геннадий Петро-
вич рассудил по-своему и 
отказался, выбрав другой 
путь, куда более сложный, - в 
науку. 

Геннадий Петрович Кузнецов: 
- Тема моей диссертации 

сыграла огромную роль в моей 
профессиональной судьбе. Наша 
кафедра факультетской тера-
пии всегда занималась пробле-
мами гипертонической болез-
ни, ишемической болезни сер-
дца. А я получил тему диссер-

Геннадий Кузнецов - 
младший лейтенант морской авиации



- В 1978 году в хорошо отлаженный коллектив, син-
хронный, высокопрофессиональный, приходит Генна-
дий Петрович. Мы, честно признаться, встретили его 
очень настороженно. Но скоро уже стало понятно, 
что приход Геннадия Петровича придал кафедре вто-
рое дыхание. Задвигалась наука. Понимаете, по нату-
ре он очень прогрессивный человек. Он улавливает 
сразу новое и внедряет в работу. Впервые введение 
бэта-блокаторов в остром периоде в кардиоцентре, а 
потом и на этапе «скорой помощи». Лечение отека 
легких - его методика. Тромболитическая терапия 
инфарктов - его методика. С приходом Геннадия Пет-
ровича через несколько лет смертность больных в 
разы уменьшилась за счет внедрения новых техноло-
гий лечения инфаркта миокарда. На нашей кафедре он 
впервые в России поставил диагноз «дилятационная 
кардиопатия». Это был гром среди ясного неба. Никто 
не знал, что это такое. Поскольку он знал английский, 
у него была возможность читать все научные статьи, 
выходящие за рубежом, и следить за развитием миро-
вой науки. Он открывает центр по кардиопатии один 
из первых в России. Он налаживает методику диагно-
стики. И сейчас у наших самарских врачей самый боль-
шой опыт по лечению кардиопатии. 

Михаил КАЧКОВСКИЙ, 
заведующий кафедры факультет-
ской терапии СамГМУ: 

- К Геннадию Петровичу 
обращается очень много пациен-
тов с редкими заболеваниями. 
Семь лет назад Геннадий Петро-
вич установил редкий диагноз 
«неспецифический аорто арте-
реит». Другие бы врачи, возмож-
но, даже не обратили бы внима-
ние на какие-то немножко нети-
пичные жалобы, поставили бы 
широко распространенный диаг-
ноз. Геннадий Петрович, во-пер-
вых, проанализировал внима-
тельно жалобы этого пациента, 
провел обследование, и его 
опыта хватило для того, чтобы 
поставить этот диагноз. Была 
назначена операция, и его диаг-
ноз инструментально был под-
твержден. И таких историй 
десятки.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ КУЗНЕЦОВ
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ки преподавания некоторых разделов внутрен-
ней медицины, усовершенствования принци-
пов лечения больных, открытие новых заболе-
ваний. И везде новаторство, свой, «кузнецов-
ский» подход. 

Специализация - кардиология 

Профессор КУЗНЕЦОВ: 
- Конечно, я терапевт, то есть врач широкого 

профиля, но у меня есть хобби, как хотите его назы-
вайте, хоть творческое, хоть профессиональное. Это 
хобби - кардиология. 

Валентин УСЕНКО, 
главный врач Самарского областного кардиологическо-
го диспансера (1975 - 2002), заслуженный врач России: 

- Мы открыли кардиодиспансер 12 мая 76-го года, и 
перед нами стояла непростая задача заполучить сюда 
работать лучшие кадры по нашей специализации. 
Кардиологов тогда было мало, приходилось врачей 
учить. И для того чтобы нам полноценно работать, 
мы прежде всего опирались на наш медицинский 

На кафедре факультет-
ской терапии, как заходишь, 
по правую руку начинается 
картинная галерея. Это пор-
треты всех заведующих 
кафедрой как дань учителям 
и предшественникам. По-
явилась эта галерея по ини-
циативе Геннадия Петрови-
ча, который неустанно 
повторяет, что путь в науку 
ему проложили профессора 
Кавецкий и Шестаков. Теперь 
и его портрет продолжил 
кафедральную галерею. 
Потому что его личный вклад 
в развитие кафедры также 
трудно переоценить. Много-
численные монографии, 
научные статьи, работа со 
студентами и молодыми вра-
чами, переработка методи-

Ассистент кафедры пропидевтики внутренних болезней 
с группой студентов III курса. 1967 год
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- Особенно хочется сказать, что Геннадий Петро-
вич при том, что он совершенно четко отслеживает 
все современные тенденции, тем не менее, остается 
образцом настоящего доктора, который описан в 
классической литературе. Для него главным инстру-
ментом остается стетофонендоскоп. Он всегда боль-
ного слушает, сначала стетоскопом, потом фонендо-
скопом, и может поспорить с любым врачом ультразву-
ковой диагностики в плане установки порока сердца. 
Мы гордимся Геннадием Петровичем прежде всего как 
гениальным клиницистом.

Отдельная и очень важная страница в про-
фессиональной жизни доктора Кузнецова - 
создание областного центра по диагностике и 
лечению кардиомиопатий, особого вида забо-
леваний сердца. В 1980 году он возглавил это 
направление в Самарской области. Тогда в 
мировом здравоохранении учение о кардиомио-
патии только зарождалось. Диагноз кардиомио-
патия в Самаре и в области тогда не ставился. 
Геннадий Петрович очень тяжело продвигал новое 
направление в практической медицине: 

- Я и весь мой коллектив начали заниматься проб-
лемой кардиомиопатии. И вот однажды поставили 
мы этот диагноз женщине. Направляем больную на 
ВТЭК, у нее выраженная сердечная недостаточность, 
отеки, словом, все симптомы... Через неделю она воз-
вращается со слезами на глазах и говорит мне: "Меня 

институт и на его специали-
стов, в частности, на Геннадия 
Петровича Кузнецова и Виктора 
Петровича Полякова. Они вме-
сте со мной в первые дни сущест-
вования кардиодиспансера при-
шли сюда, и вот уже сегодня 
тридцать шестой год они здесь, 
в этих стенах, и, дай Бог, еще 
много-много лет. 

В кардиодиспансере у 
профессора Кузнецова по сей 
день свое рабочее место, его 
приглашают на консультации 
и консилиумы, с ним и никем 
иным советуются по самым 
трудным пациентам. Нако-
нец, отсюда была направлена 
в Москву на пересадку сердца 
его Наташа, ставшая при 
жизни легендой кардиодис-
пансера. Востребованность 
профессора Кузнецова очень 
хорошо объясняет главный 
врач Самарского областного кар-
диологического диспансера Сер-
гей ХОХЛУНОВ: 

Первые сотрудники университета, удостоенные звания 
«Почетный выпускник университета» 
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Петровичем я вообще счита-
ла, что терапия - это не про-
фессия, не специальность, ну 
как-то это вроде слишком 
просто, - говорит Анастасия. 
- Но, поняв, насколько это 
глубоко, сложно и интере-
сно, в последнее время я 
задумалась над тем, чтобы 
связать свою дальнейшую 
жизнь с терапией». 

«Профессия - жизнь»

Заслуженный врач России 
Геннадий Петрович Кузнецов 
отметил свой 85-летний юби-
лей, 57 лет профессиональ-
ной деятельности. За свою 
насыщенную жизнь он полу-
чал много званий и наград: 
«Отличник здравоохране-

врачи ВТЭК осмеяли! Это что же за заболевание 
такое - кардиомиопатия?! Кто тебе ставил такой 
диагноз?!" Пришлось мне ехать к врачам ВТЭК, 
читать им лекцию. 

Геннадий Петрович со стетоскопом в руке 
издает странные звуки: тук-тук пшшш. Таким 
способом он имитирует звуки сердца. В меди-
цине этот способ слушать звуки сердца называ-
ется аскультацией. Этим умением Геннадий Куз-
нецов овладел в совершенстве. Сам не музы-
кант, но с потрясающим слухом, он называет 
звуки сердца мелодией. «Ведь сердце не только 
любит, ненавидит, презирает и тоскует, сердце 
еще и звучит, и вот эти звуки я слышу», - говорит 
Геннадий Петрович. Это искусство учитель пыта-
ется передать и своим ученикам - студентам и 
молодым врачам. Анастасия Иванова, студен-
тка 4 курса СамГМУ, теперь тоже научилась слу-
шать музыку сердца и за это благодарна про-
фессору Кузнецову. «До встречи с Геннадием 

Академик Геннадий Котельников и профессор Геннадий Кузнецов
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ния», Заслуженный врач Рос-
сии, Почетный выпускник 
Самарского государственно-
го медицинского универси-
тета, лауреат I-го Всероссий-
ского конкурса «Трудовая 
слава России» (2000г.), лауре-
ат губернской премии в 
области науки и техники 
(2007г.), удостоен Губернско-
го гранта за монографию 
«Приобретенные пороки 
сердца». Имя Г.П. Кузнецова 
внесено в энциклопедию 
«Современники России» 
(2009г.). Помимо отечествен-
ных наград у Геннадия Пет-
ровича есть и международ-
ные. В 1998г. Американский 
библиографический инсти-
тут (г. Лос-Анджелес) внес 
кандидатуру Г.П. Кузнецова в 
число выдающихся лично-
стей и наградил «Медалью 
2000-летия Славы». 

 Но последняя награда 
стала для Геннадия Кузнецо-
ва особенной. В декабре 

2011 в черной мантии профессор Кузнецов 
прошагал по красной дорожке Президент-
отеля, чтобы получить национальную премию 
«Профессия-жизнь». Этой премии удостаива-
ются выдающиеся современники за вклад в 
социально значимые аспекты жизни и дея-
тельности человека. На ордене и статуэтке 
лаконичная гравировка: «За честь, доблесть, 
созидание, милосердие». Геннадий Петрович 
показывает нам орден и взволнованно объяс-
няет: «Это же на всю Россию слава…»

Выдвинул профессора Кузнецова на Нацио-
нальную премию коллектив Самарского госу-
дарственного медицинского университета. Рек-
тор вуза Геннадий Котельников переполнен 
гордостью за своего земляка и сослуживца: 
«Геннадий Петрович Кузнецов был востребо-
ван всегда. И в военное время, и в мирное 
время, и в советское, и в постсоветское. На 
таких людях держится жизнь. На таких людях 
держится медицина, наука и, конечно, образо-
вание. Профессор Кузнецов, по моему глубоко-
му убеждению, является брендом Самарской 
губернии в здравоохранении».

Анастасия КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Геннадия Кузнецова.

#4/2012  самарские судьбы   85



86   самарские судьбы  #4/2012

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО В НОМЕРЕ 3.

- Не могу говорить, с вами, 
Светлана Петровна, о вашей 
жизни и не спросить о Петербур-
ге. Родились вы в Иркутске. 
Живете в Самаре. Но ведь вы 
петербурженка!..

- Эстетически? Абсолютная! 
Я воспитана этим городом и как 
зритель, и как искусствовед. Все 
мои художественные открытия 
и привязанности, конечно, там.  

- Но почему тогда - наш педагоги-
ческий институт, а не сразу - 
ЛГИТМиК? 

- Я считала, что школьной 
базы для театроведческого 
недостаточно, и пошла на исто-
рико-филологический КГПИ. 
Поступала на филологический,  
но уже к зимней сессии факуль-
тет преобразовали в историко-
филологический, прибавив год на 
обучение. Это был золотой век 
нашего пединститута. Один 
Александр Николаевич Гвоздев 
чего стоит! Академик, автор  
учебников и фундаментальных 
исследований, признанных во 
всем мире. Он был человек мощ-
нейшего интеллекта. Малахов-
ский Всеволод Антонович. О нем 
сегодня говорят как об основопо-
ложнике куйбышевской лингви-
стической школы. Как он читал 

ОКОЛДОВАННАЯ 
СЦЕНОЙ

Светлана Хумарьян. 1970 год
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лекции! И, конечно, Виктор Алек-
сеевич Бочкарев.

- Вот, значит, кто разжег в вас 
страсть к Федору Михайловичу! 

- Достоевский со мной с пято-
го класса. Но как Достоевского 
знал Бочкарев! Он еще и эмоцио-
нален был необыкновенно. На  
госэкзамене я вытащила билет о 
«Преступлении  и наказании», и 
на полтора часа остановилось 
все: мы с Бочкаревым  обсуждали  
роман. При одном взгляде на Гвоз-
дева, Малаховского, Бочкарева 
становилось ясно, что это совер-
шенно другие люди. Мне и в 
Петербурге в этом смысле повез-
ло несказанно. Шесть лет наш 
курс вел Сергей Львович Цимбал. 
Относился он к нам очень тепло, 
а мы так просто боготворили 
его. Да и как иначе! Один из круп-
нейших  советских театроведов, 
автор монографий о Николае 
Симонове, Юрии Толубееве, Васи-
лии Меркурьеве. 

Николай Симонов ведь в Сама-
ре родился, здесь же в гимназии 
учился и в художественно-про-
мышленной школе. Но в 20 лет 
уехал в Петроград, окончил  
Институт сценических искусств, 
работал в Александринском теа-
тре, а в 1931 году возглавил наш 
драмтеатр. Позвал сюда Толубее-
ва, который с ним у Вивьена учил-
ся, позвал и Меркурьева. Через 
три года, осуществив постанов-
ки замечательных спектаклей, 
они все вернулись в Ленинград, в 
Александринку. Когда я поступи-
ла в ЛГИТМиК, конечно, их всех 
видела. Сальери и Клаузен  Симо-
нова, Вилли Ломен Толубеева, 
Фрол Федулович Меркурьева - 
незабываемые работы!

В те годы заявил о себе Товс-
тоногов. Цимбал, понимая, что 
речь идет о театре, который  

надолго будет определять вектор развития драма-
тической сцены, переключил  свое и наше внимание на 
БДТ. Смоктуновский, Стржельчик, Копелян, Доронина, 
Макарова, Луспекаев, Лавров, Олег Борисов! «Варва-
ры», «Мещане», «Три мешка сорной пшеницы», 
«Идиот», «Карьера Артуро Уи». В БДТ я видела все! Как 
в тумане, ходила после «Идиота» со Смоктуновским.  
«Варвары» с Дорониной меня просто ошеломили! На 
«Варваров» я ходила бессчетное количество раз. Наш 
курс в театр шел ежевечерне. «Вы лучше что-то не 
дочитайте, но спектакли не пропускайте ни в коем 
случае!» - говорил нам Цимбал. Мне было проще, я 
получала второе высшее образование, имела переза-
чет по общим предметам.

Конец 1950-х - начало 1960-х годов - это был «золо-
той век» ленинградского искусства. В Мариинке - 
Шелест, Осипенко, Нуреев, Соловьев. В филармонии - 
Мравинский.  ТЮЗ Корогодского  звенел своими автор-
скими спектаклями.  В 1976 году,  когда я уже была 
замначальника управления культуры, мне удалось  
заполучить этот театр в Куйбышев на гастроли. 
Какой был триумф! «Наш цирк», «Открытый урок», 
«Весенние перевертыши»! «Бэмби» я могла смотреть 
бесконечно и всегда уходила со спектакля заплакан-
ная. Между прочим, пьесу жена Зиновия Яковлевича 
писала. Людмила Даниловна Данилина. Вот тогда, в 
76-м, я с ними и подружилась.  И когда у Корогодского 
начались  трудные времена,  как могла, я ему помога-
ла. Он - человек благодарный, в книге своей об этом 
упомянул. Позже, когда я лежала в Петербурге на опе-
рации, он постоянно звонил, переживал, что  не может  
приехать - у него уже было совсем плохо с почками. 
Зиновий Яковлевич был очень совестливый человек. Он 
совершил одну большую ошибку и каялся всю жизнь. 
Вел мастер-класс и о каком-то спектакле Товстоного-
ва сказал, что спектакль не открытие. В искаженном 
виде это дошло до Георгия Александровича. Товстоно-
гов Корогодского  очень поддерживал. Короче, это при-
вело к разрыву их отношений. Оба до конца жизни не 
смогли этого преодолеть. Корогодский страшно стра-
дал. Многие люди пытались их отношения восстано-
вить - безрезультатно!

- Вас ведь и с  Товстоноговым дружба связывала. 
- Многолетняя! Как и в случае с Корогодским, нача-

лось все с гастролей. На очередном совещании я бук-
вально упросила министерство культуры направить 
БДТ в Куйбышев.  Сначала приехала завлит театра 
Дина Шварц. «Первый советчик - то зеркало, на кото-
рое каждому из нас бывает необходимо оглядываться. 
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Ее амальгама отражает чисто, верно и глубоко», - 
говорил о ней Георгий Александрович. Благодаря ей, он 
мог сосредоточиться на творчестве. Она пьесы очень 
точно подбирала, инсценировки писала, различные 
переговоры вела, когда он над статьей работал (он 
блестящий был публицист), материал собирала. БДТ 
Товстоногова - это было недосягаемо! Я видела многие 
из лучших театров мира. БДТ был недосягаем!

- Еще бы - такие актеры!
- Дело не только в актерах.  Александринка была 

по составу ничуть не хуже, но там не было своего Тов-
стоногова. Здесь все совпало - гениальная труппа, 
гениальный режиссер. Было их время. Я благодарна 
судьбе, что гастроли в Куйбышеве тогда состоялись и 
положили начало нашей дружбе. До самой смерти Геор-
гия Александровича БДТ был мой родной дом. Мне дове-
лось присутствовать при общении Товстоногова с 
Вампиловым, Константином Симоновым. Он приезжал 
в составе группы министерства культуры РФ  на спек-
такль  «Три мешка сорной пшеницы», который петер-
бургские власти пытались закрыть. В этой группе 
был и Андрон Кончаловский. Им удалось отвести удар, 
и спектакль с гениальной работой Олега Борисова про-
жил долгую, яркую жизнь.  

- Юрий Демич играл в том спектакле.
- Да, Юра. Он играл Женьку Тулупова.  Его отец 

Александр Иванович - вот  абсолютный актер Товсто-
ногова! Его бы надо было пригласить в БДТ. Время, увы, 
ушло. Но и Юра очень хорошо играл в БДТ. Я все его 
работы там видела. Помню, на «Амадеусе» меня  поса-
дили перед первым рядом, в литерный, носом, как я 
говорю, на сцену. Юра меня видел и  играл по внутрен-
ней линии спектакль, конечно, о своем отце, когда-то 
арестованном по доносу и осужденном на 20 лет лаге-
рей.  Мы все, кто знал об этом, уплакались.  Юру я еще 
со времен его учебы в нашей театральной студии 
знаю. Я на его курсе преподавала  историю русского 
театра.

- Вы преподавали в нашей театральной студии?
- Когда Михаил Гаврилович Лазарев ею руководил. 

Он меня и позвал. Cильный был курс.  Галя Торунова, 
Валя Пономарев, Люба Альбицкая, Гена Матюхин,  Толя 
Болотов. Я была старше года на 3-4. До утра готови-
лась к занятиям. Одна лекция, а надо в памяти десят-
ки пьес освежить. Ребенку меньше года было, к девяти 
утра я шла на работу в управление культуры. Декрет-
ный отпуск 44 дня тогда был, но я уже через 40 вышла 
работать. Очень  сложно было. Когда Михаил Гаврило-

вич просил меня и советскую 
литературу читать, я сказала: 
«Не-е-ет!»

- Кстати, о сложностях. Известно, 
что  покладистостью особой вы  
не отличаетесь. Со стороны  каза-
лось, что все  в вашей профессио-
нальной жизни шло, как по вол-
шебству. Как такое могло быть?

- Да как-то нормально ко мне 
относились и в республиканском 
министерстве, и в обкоме, и в 
облисполкоме. Это не значит, 
что не было проблем. Если бы вы 
знали, каким сложным был пери-
од реконструкции филармонии! 
Ходасевич, секретарь обкома по 
промышленности, стройкой 
занимался, а я все это время 
искала помещения для репети-
ций и концертов симфонического 
оркестра - в опере тоже шла 
реконструкция. Трудно в то 
время было и с инструментами, 
и с деньгами. К счастью, нашу 
область возглавляли люди, вме-
няемые и культурные.

- Муравьев, например. Мне рас-
сказывали, как вы ему «сохраняли 
лицо».

- Это когда член Политбюро 
ЦК КПСС Гришин к нам приезжал. 
Гришин любил оперу и попросил 
свозить его в театр. Труппа на 
гастролях, а он: «Ну и что - прой-
дем по помещениям!» Я прибежа-
ла и рассказываю: что и где. 
Стенды с фотографиями спек-
таклей. Подходим к «Аиде». Гри-
шин с удивлением: «У вас что - и 
Радамес есть?» (герой оперы - 
ред.) Муравьев побледнел: оперу 
он не посещал и не знал, кто 
такой Радамес.

- Говорят, что начальнику управ-
ления культуры Хумарьян достал-
ся шофер первого секретаря 
обкома КПСС Орлова.

Герои нашего времени СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН
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- Так получилось. Владимир 
Павлович Орлов удивительного 
обаяния и скромности был чело-
век. Вообще, чем человек мас-
штабнее, тем он скромнее. Я 
познакомилась с ним, когда еще 
замом работала. Репетиция в 
оперном, а меня вдруг к Орлову 
вызывают. В обком, да к первому 
секретарю, и начальников управ-
ления приглашали нечасто, а я - 
зам. Захожу. Приятный, с живы-
ми глазами. Говорит: «Хоть 
посмотреть - против кого тут 
Петр Львович воюет». Три 
часа тогда проговорили о про-
блемах куйбышевской культуры.

- Вы упомянули Ходасевича. Гово-
рят, он, как и Гришин, очень 
любил оперу.

- Необыкновенно увлечен 
был! С Геннадием Васильевичем я 
познакомилась, когда он еще на 
заводе «Металлург» работал 
главным инженером, потом 
директором, входил в худсовет 
оперного театра. Он и симфони-
ческие концерты не пропускал. С 
ним одно удовольствие было 
работать. С Виталием Иванови-
чем Воротниковым (Председа-
тель Куйбышевского облиспол-
кома (1967-1971), Председате ль 
Президиума Верховного Со вета 
РСФСР (1988-1990) - ред.) мы пер-
вый «Стенвей» для филармонии 
покупали. Я уж не говорю о Снеги-
реве Василии Федоровиче. Какие 
у нас были баталии! Мы с ним 
буквально поссорились, когда 
речь о постановке оперы Мейту-
са «Братья Ульяновы» шла. Я 
очень этой идеей увлеклась: 
опера отличная и хорошо ложи-
лась на наш состав. Рябикин 
ставил, Айзикович дирижировал. 
А Снегирев говорит: «Кому это 
нужно!» Слово - за слово, и начал 
на меня кричать. Я в коридор 

вышла, написала заявление об уходе, вернулась, вручи-
ла ему, он бумагу порвал, на пол бросил. Месяца два мы 
не общались. Но на премьеру  пришел, и спектакль так 
его взволновал, что он от души потом извинялся.

А как мы с Валентиной Ивановной Ждановой спо-
рили! Я ее знала до того, как стала работать в управ-
лении культуры. Моя двоюродная сестра Анна, доктор 
философских наук, преподавала в Высшей партийной 
школе. Валентина Ивановна Жданова у нее училась и, 
когда возвращалась из Москвы, что-то  от Ани нам 
привозила. А когда в 60-м я стала инспектором управ-
ления, мы общались уже и профессионально - она в это 
время  была инструктором обкома партии и куриро-
вала культуру. Удивительного обаяния человек. Глаза 
потрясающие - василькового цвета со cмешинкой. 
Одни из самых красивых глаз, которые мне  в жизни 
встречались. Через  десятилетия моей жизни прошла 
и оставила  яркий,  может быть, самый  противоречи-
вый след в памяти.

Как-то в Сочи нас с ней командировали. Там Куйбы-
шевская опера гастролировала,  возникла  конфлик-
тная ситуация,  нужно было понять, что  произошло, 
принять решение. В оценках мы  разошлись кардиналь-
но. Жили в одном номере, вечером начали разговор, а  
закончили, когда уже солнце вовсю светило. Труд-
ный был разговор. У Валентины Ивановны и статус 
был выше, и по возрасту она меня старше, опытнее, 
но мы все-таки пришли к разумному соглашению. И 
человек, которого это  касалось, потом  еще  очень 
долго работал. Она настаивала на его уходе и фор-
мально была  права. Уход этого человека нанес бы 
театру неизмеримо больший ущерб, чем нанесла та 
ситуация, по поводу которой мы всю ночь дискутиро-
вали.  Вообще говоря,  у  меня  позиция  всегда четкая. 
У меня много врагов и по сей день, хотя уже никаких 
должностей не занимаю. Именно в силу моей  опреде-
ленности. Я не люблю мямлить и юлить. Знаете, как 
бывает? И одному участнику конфликта кивают, и 
другому. Я никаких авансов не даю никогда. Стараюсь 
понять, что произошло, занимаю позицию и ее отста-
иваю. Меня жизнь сводила в партийных кабинетах с 
людьми, о которых я вспоминаю с содроганием. Вален-
тина Ивановна была  иной. Она  любила то, чем зани-
малась. Образованный, думающий человек. Не случай-
но  и дочь, и внучка пошли по ее стопам. Расхождения 
в оценках? Да сколько угодно! У  нас с ней были мощные 
расхождения по Рябикину, по Чернышову, по Шелест. Но 
она слышала другого человека, не считала унизитель-
ным изменить свое мнение. Того же Рябикина она 
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потом полюбила даже больше, чем я. Таковы масштаб-
ные люди.

- Один Кабалевский чего стоит!
- И знаменитый конкурс его имени. Впрочем, кон-

курс Кабалевского - это уже Городской молодежный 
клуб. Идея Алексея Александровича Трифонова. Худо-
жественный руководитель филармонии, интелли-
гент, превосходный пианист - с отличием окончил 
Московскую консерваторию. Тогда сразу двое консерва-
торцев к нам приехали. Лидия Александровна Муравь-
ева в музучилище возглавила фортепианное отделе-
ние. Директором музучилища тогда Дмитрий Георги-
евич Шаталов был. Совершенно  удивительный чело-
век. Когда я поступила на работу в управление куль-
туры, театр знала, но музыкальная  школа была для 
меня чистый лист. Методическим центром для школ 
тогда было музучилище. Не каждая консерватория 
такими специалистами могла похвастаться. Шата-
лов - первоклассный баянист. Алексей Васильевич 
Ферре - теоретик и тоже для любой консерватории   
честь. Александр Давидович Франк - пианист. Cовер-
шенно новая тогда для меня среда увлекала, учила. 
Вместе с этими людьми мы всю область объездили. 
Конкурсом Кабалевского занимались вместе. Эти 

люди вошли в мою жизнь. Беско-
рыстные, деликатные, порядоч-
ные люди, но в то же время со 
стержнем. 

Я Шаталова очень уважала. 
Но у городских властей (музучи-
лище находилось под юрисдикци-
ей города) он любовью не пользо-
вался. И именно из-за своего 
стержня. Он позволял себе возра-
жать начальству. В конце кон-
цов его из училища убрали. У нас 
создавался методкомитет. Я 
предложила ему заняться учеб-
ными заведениями, и он несколь-
ко лет работал. После смерти 
Дмитрия Георгиевича я была в 
числе предлагавших присвоить 
его имя училищу.

- Вы про конкурс Кабалевского 
упомянули. Вы ведь с ним пере-
писывались.  

- Часть этих писем я передала 
в краеведческий музей. Горький 
писал о Ленине - «прост, как прав-
да». Кабалевский был такой. Зна-
менитый на весь мир компози-
тор, педагог, лауреат самых 
высоких премий, академик, депу-
тат Верховного Совета - и ни 
тени зазнайства! А как погружал-
ся в дело! Занятость имел колос-
сальную, но, когда приезжал в Куй-
бышев, казалось, что важнее кон-
курса нет у него ничего.  И что 
еще ценно -  он создавал среду. Он 
ведь не один приезжал, привозил 
для работы в жюри лучших специ-
алистов, блестящих музыкантов 
и  интеллектуалов, и они тут по 
две-три недели жили. Это  важно  
было и для  конкурсантов, и для 
зрителей, и для музыкальной 
общественности. Человека фор-
мирует прежде всего среда. Дмит-
рий Борисович понимал это. В 
Куйбышев он никогда не приезжал 
с пустыми руками. Многих 
лекарств не было в наших апте-

Губернатор К. Титов, М. Ростропович, С. Хумарьян в день 
премьеры «Видений Иоанна Грозного». Самара, 1999 год

Герои нашего времени СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН
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ках, и его просили привезти из 
Москвы для одного, для другого. И 
он привозил для совершенно 
незнакомых ему людей мешки 
лекарств! Большой художник - 
это всегда чувствилище.  

- А из ГМК-62 вы кого тогда лично 
знали?

- И Славу Климова, и Артура 
Щербака, Исая Фишгойта...

- Константина Титова.
- Познакомились мы, когда он 

в городскую власть пришел. 
Меня год как начальником 
областного управления назначи-
ли через мое нежелание, через 
слезы - председатель исполкома 
Куйбышевского облсовета Мосы-
ченко настоял. Титов, как пред-
седатель горсовета, пригласил 
на знакомство. Приветливо 
встретил - чай, цветы. Догово-
рились о сотрудничестве. Вскоре 

его назначили губернатором. Я думала, что начальни-
ка управления культуры он поменяет. Многих тогда 
заменили. Предложил остаться. 10 лет мы с Констан-
тином Алексеевичем проработали.

- Было ощущение, что губерния по части культуры чуть 
ли не впереди России всей?

- Был замечательный проект «Из века XX в век ХХI». 
Приезжали Аксенов, Войнович, Попов, Вознесенский, 
кинорежиссер Эльдар Рязанов, Козлов с «Арсеналом», 
Райкин c «Сатириконом». Первая выставка Шемякина. 
Архитекторы со всего света c реконструкциями ста-
рых самарских кварталов. Это  Олегом Николаевичем 
Сысуевым все делалось. Для нас тогда  главным было 
село. Помните  нашу «культурную пятилетку»? Снача-
ла - Год Алабина, потом - «От Ра до Волги - содружество 
народов и культур», «Русь могучая»... Национальные 
фестивали прошли у нас тогда по всей области. Я поче-
му так долго не соглашалась стать начальником управ-
ления культуры? Скажу честно, не знала и боялась села. 
У нас с моим предшественником, Борисом Ивановичем 
Шаркуновым, было разделение функций. Он - культпрос-
ветчик, занимался селом. Потом я  село полюбила. 
Доведись мне сейчас делать выбор: чем заниматься - 
искусством или культурой, я бы оказалась в большом 

С. Хумарьян (в центре) с М. Плетневым, его матерью и 
директором Самарской филармонии Н. Глуховой. 2000 год
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замешательстве. 12 музеев в области открыли! 8 теа-
трально-концертных филиалов, куда каждый месяц 
выезжали  опера,  драма, симфонический оркестр, дет-
ские театры. Мы людей из села в Самару привозили на 
премьеры, концерты. На эстрадных концертах филар-
монию окружали престижные иномарки, а на концер-
тах Плетнева, Ростроповича - сельские автобусы. Ребя-
тишек привозили из музыкальных школ, педагогов. Я 
считала своей задачей  показать Cамаре то, что меня 
волновало. И Самара  видела  спектакли Товстоногова,  
Эфроса, Штайна.

- Вы и Фоменко нам привозили.
- Трижды. И всякий раз брала его спектакли на 

дотацию, чтобы руководители всех наших учреждений 
культуры смогли посмотреть. Людям нужны ориенти-
ры. Десять концертов Плетнева! «Вы сгорите», - гово-
рил мне его директор. Мы не сгорели. Такого музыкаль-
ного подъема я больше и не помню. Десять вечеров, и 
каждый раз - новая программа. Фантастика!

- Дотации. Титов легко шел на них?
- В управлении культуры был отличный начальник 

планово-финансового отдела - Ольга Васильевна Тере-
хина, и мы некоторые внутренние ресурсы предусма-
тривали. Конечно, Титов как губернатор помогал. Он 
понимал, что культура - это политический ресурс. Не 
зря он одним из первых среди губернаторов стал лау-
реатом премии «Золотая маска».

- Что же - вообще не было никаких разногласий?
- Были. И несколько крупных. Когда пошла мода 

передавать собственность в муниципалитеты, Конс-
тантин Алексеевич хотел все театры, библиотеки, 
музеи отдать городу. Удалось отбить, но дорогой 
ценой. Но через два года  он понял, что я права. Если 

бы все это ушло в муниципали-
тет, то загибалось бы в нищете 
сегодня.

- А как на этом уровне расстают-
ся? Как в вашем случае было?

- У меня истек  срок контрак-
та. Мне должны были сообщить, 
продлят его или нет. Молчание. 
Юридически можно было еще год 
спокойно работать. Но я написа-
ла заявление.  Я очень любила 
свою работу, старалась ей соот-
ветствовать, постоянно учи-
лась, вытирать о себя ноги не 
позволяла. Передала бумагу, мне 
ее подписали, я освободила каби-
нет. Он еще полгода пустовал. 
Шум поднялся. Видимо, ждали, 
когда уляжется.

- И вы не встречались с Титовым?
- Позвонили как-то из аппа-

рата: «Придите на оперативку 
- вам вручат букет». Не пошла. 
Позже мы много раз виделись. 
Константин Алексеевич как-то 
даже говорил о том, как благода-
рен, что в самое трудное время я 
была в его команде. Но тогда - ни 
слова.

- Обычно в таких случаях вокруг 
ушедшего вакуум образуется. 
Образовался?

- Нет. Как-то сразу появилась 
работа. Меня пригласили быть 
обозревателем в газете «Про-
мышленность и бизнес». Ежене-
дельно - полоса о культуре. Потом 
я увлеклась проектом «Самарские 
судьбы», помогала делать доку-
ментальные телефильмы. Парал-
лельно проводила «Вечера памя-
ти» в Доме актера. 38 вечеров и 
один в малом зале филармонии. В 
жюри конкурса «Театральная 
муза» работала 11 лет. Продол-
жаю заниматься балетными и 
оперными фестивалями. 

Петер Штайн и Светлана Хумарьян. 1995 год

Герои нашего времени СВЕТЛАНА ХУМАРЬЯН
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- А книги, Светлана Петровна! 
- Монография о Даниловой. 

Cборник статей «Выбор судьбы». 
Двухтомник об истории Академи-
ческого театра оперы и балета. 
Какая была презентация! Я дума-
ла, придет человек 150. Вышла на 
сцену и обомлела: вся тысяча 
мест занята. И почти все книги 
сразу же разошлись. 

- Как вам Самара сегодня?
- Моя жизнь все-таки ограниче-

на сферой культуры. Я и сейчас 
так живу. Машина подошла к 
подъезду - еду в театр или в 
филармонию. Очень радует театр 
«СамАрт». Замечательные спек-
такли Шапиро, Кузина, Праудина. 
Умело сформированная труппа, 
актерские открытия. Вызывает 
уважение работа Гвоздкова, Гриш-
ко и Коровкиной по выращиванию 
актерской смены в драмтеатре. С 
уходом из управления культуры 
круг моих привязанностей и инте-
ресов не изменился. Жалею даже 
иногда, что не ушла раньше.

- Эффективных искусствоведов 
гораздо больше, чем эффективных 
чиновников. Так что оставьте судь-
бу в покое - она правильно посту-
пала. Кстати, про чиновников. Что, 
на ваш взгляд, тут главное?

- Профессионалом нужно 
быть и работать в сильной 
команде с людьми, за которыми 
хотелось бы тянуться. И не надо 
бояться, что подсидят. Бояться 
надо не талантливых и профес-
сиональных, а бездарных и неком-
петентных.

- Не подсидят, но будут спорить.
- И мы спорили. И без оглядки 

на то, что я - начальник. Одного 
Бориса Александровича Рябикина 
вспомнишь! Он начинал у нас в 
опере с Доницетти - «Дон Паску-
але». Потом успешно поставил 

«Дон Жуана» Моцарта и «Братьев Ульяновых» Мейту-
са. Рябикину принадлежит постановка мировой пре-
мьеры оперы Пушкова «Гроза». Он возвратил из дорево-
люционного небытия «Сервилию» Римского-Корсакова и 
выпустил прекрасный спектакль «Черевички» Чайков-
ского. В его  голове  рождались неординарные проекты, 
вроде показа «Князя Игоря» в стенах Ярославского 
Кремля, где в Спасо-Преображенском монастыре была 
обнаружена рукопись «Слова о полку Игореве».

- Это хорошо, что  мы с вами опять об оперном искусстве 
заговорили. Только что, благодаря вам, родился еще 
один фестиваль.  Международный оперный фестиваль 
Ирины Архиповой.  

- По моему предложению, активно поддержанному 
генеральным директором театра Натальей Степа-
новной Глуховой и художественным руководителем 
Александром Михайловичем Анисимовым.

- И еще один вопрос, последний. Вы всегда много читали. 
Я обязана именно вам некоторыми своими открытиями в 
области художественной литературы. Что сейчас читаете?

- Сейчас читаю еще больше, чем прежде, но возвраща-
юсь к любимому - Достоевский, Гоголь, Чехов, Горький, 
Пастернак, Пруст, Гессе. Читаю много мемуарной лите-
ратуры. И детской. Внуки. Очень не хочу, чтобы они жили 
в виртуальной реальности. Хочу, чтобы любили живую 
книгу, живые музеи, живые театры.  И чтобы не деньги 
были их культом, а творческая реализация личности. Я 
убеждена, что будущее человека ли, страны ли зависит 
от места, которое культура занимает в настоящем.

Светлана ВНУКОВА

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Светланы Петровны Хумарьян.

Светлана Хумарьян, Борис Рябикин, князь Лопухин 
после спектакля «Черевички». Самара, 1996 год
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на следующий день у маэстро 
был еще один концерт.

После обеда, подняв теле-
фонную трубку в кабинете 
управления культуры, я услы-
шала Мстислава Леопольдо-
вича, просившего меня завтра 
утром встретить его одного 
на пристани. Он приплывет 
на рейсовом «Метеоре». Я 
поняла: что-то случилось.

Утром 27 сентября возму-
щенный маэстро рассказал 
мне гнусную историю о том, 
как ульяновцы, совершившие 
на именах Ростроповича и 
Вишневской грандиозное и 
успешное турне (кому бы они 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №3

Телеграмма и волшебная грамота

В сентябре 1973 года Ульяновский симфо-
нический оркестр под руководством Э. Серова 
пригласил Ростроповича и Вишневскую в 
га строльное турне по Волге, предусматривающее 
также концерты в Тольятти и Куйбышеве.

25 сентября, приехав вместе с художествен-
ным руководителем Куйбышевской филармо нии 
Г.В. Беляевым в Тольятти, мы встретили непривыч-
но тревожного и нервного маэстро (Галина Пав-
ловна должна была прилететь сразу в Куйбышев).

В «Рококо» с ульяновцами все было в полном 
порядке, но никакого сравнения с июньским высту-
плением с Проваторовым быть не могло. Успех был 
большой, прием руководителей го рода теплый. 
После концерта мы с Беляевым уехали. В Тольятти 

ГОД СЛАВЫ
Герои нашего времени МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
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Завтра предстоял трудный день: прилетала 
Га лина Павловна, которую ему не хотелось огор-
чать. Всех сил души требовала Шестая симфония 
Чайковского. Ростропович от каждого звонка 
нервно съеживался, ожидая продолжения сара-
товско-ульяновских горестных сюрпризов.

Вечером у нас дома мы поужинали. Разговоры 
касались нарастающе го вокруг маэстро вакуума, 
его беспокойства по поводу переноса травли и на 
Галину Павловну.Спустя много лет он не раз гово-
рил, что один не сумел бы принять столь жесткого 
решения об отъезде из страны.

27 сентября я поехала вместе с Ростропови-
чем в филармонию на утреннюю ре петицию. Я 
понимала, что его тревожное состояние нужно 
как-то развеять. Нужен был какой-то публичный 
акт общественного признания . Вместе с началь-
ником управления культуры Борисом Иванови-
чем Шаркуновым мы просили заместителя пред-
седателя облисполкома Василия Федоровича 
Снегирева вручить после концерта на сцене Рост-
роповичу и Вишневской грамоты облисполкома.

Какой важной была для маэстро эта поддерж-
ка, можно судить по тому, что, вернувшись к нам 
после 23-летней разлуки, он привез с собой эту 
грамоту. Все эти годы она путешество вала вместе 
с ним.

В 2000 году, на премьере «Мазепы» в театре 
Ла Скала, Ростропович сказал: «Самара - город 
красоты и человече ской совести».

А в тот вечер начало концерта задержива-
лось, билетеры и гардеробщицы едва справля-
лись со зри тельскими потоками. За кулисами 
маэстро посто янно вскидывал на меня нервный 
взгляд.

Он просит меня зайти к Галине Павловне, у 
которой тоже могут быть «всякие» мысли. Виш-
невская не позволяет себе расслабиться и начи-
нает ругать Ростроповича, позволяющего с собой 
беспардонно обращаться. Мало зная меня, она 
сразу же сооб щает, что выход из этой ситуации 
один - уехать. Она в этом убеждена в отличие от 
Славы. Я предупреждаю ее быть готовой в фина-
ле к вру чению грамот и сувениров руководства 
области.

Шестая симфония Чайковского в этот вечер 
звучала горячей личной исповедью композито-
ра и дирижера. Мстислав Леопольдович часто 
говорил: «Чайковский - ком позитор русской 

были нужны одни перед нача-
лом сезона в городах, имею-
щих свои симфонические 
оркестры?!), в своем городе 
заклеили на филармониче-
ских афишах его имя рекла-
мой выставки кроликов. Тра-
гическое и комическое по 
жизни шествуют рядом.

В Саратове концерт вооб-
ще отменили. Мстислав Лео-
польдович не мог поверить, 
что в Куйбышеве нет никаких 
проблем, кроме нехватки 
билетов. Еще бы! Шестая сим-
фония, «Франческа да Рими-
ни», сцена письма Татьяны из 
оперы «Евгений Оне гин». И 
все это в исполнении Ростро-
повича и Вишневской.

Разместившись в уже зна-
комом ему номе ре 16 гости-
ницы «Жигули», маэстро про-
тянул мне текст телеграммы 
Генеральному се кретарю ЦК 
КПСС Л.И. Брежневу: «Моя 
жизнь продолжает идти под 
знаком травли и издева-
тельств. Требую расследо-
вания случаев дискримина-
ции и лжи, немедлен ного 
прекращения травли. Прошу 
Вас о личной встрече».

Он спросил, где ближай-
шая почта. Главпочтамт был 
через дорогу, и я решила сна-
чала сходить за бланками, 
чтобы не пришлось на почте 
заниматься пере пиской тек-
ста. Потом мы вместе пошли 
на почту и без оче реди, кото-
рая тут же отступила и проси-
ла авто графы, отправили 
телеграмму. Толпа так искрен-
не выражала свою приязнь 
маэстро, что у него даже как-
то печаль отлегла от сердца. 
Ответа на телеграмму Ростро-
пович не получил.
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души. А поскольку я - русский, для меня Чайков-
ский - часть моей жизни».

Сцена письма Татьяны представила Вишнев-
скую тонким, глубоким и масштабным музы кантом. 
Успех был оглушительный. Как истинные артисты, 
они оттаяли, напряженное ожидание провокации 
отпустило их. Зал стоя благодарил их не менее 
четвер ти часа. Вручение областных наград было 
вос принято ими растроганно и благодарно.

Потом, уже в годы их пребывания в США, по 
Би-Би-Си мы слышали интервью Ростроповича, в 
котором он упомянул о том, как велико лепно их 
принимали в Куйбышеве во время по следнего 
турне по Волге. Завершился тот вечер ужином 
вчетвером в их номере в «Жигулях», на который 
нас с мужем пригласил Мстислав Лео польдович. 
Никто не предполагал, что снова мы встретимся 
только через 23 года.

В мае 1974 года по разрешению ЦК КПСС Рос-
троповичи всей семьей уехали в длительную 
командировку в США (предполагалось, что на два 
года). Им уже не оставалось ничего другого. Реше-
ние было нелегким - в 48 лет все на чинать снача-
ла. Но супругам удалось за шест надцать лет отсут-
ствия, которыми обернулась двухгодичная коман-
дировка, многое сделать для пропаганды русско-
го искусства.

Мстислав Леопольдович все эти годы возглав-
лял Вашингтонский национальный оркестр, с 
ко торым много гастролировал по миру. Дирижи-
ровал оркестрами Берлинской и Нью-Йоркской 
филармонии, оркестрами Чикаго, Бостона, Лон-
дона, Амстердама, Филадельфии, Токио.

Тяжелым ударом судьбы было решение пра-
вительства СССР в марте 1978 года о лишении 
супругов гражданства, возвращенного только в 
январе 1990 года. Двенадцать лет они не при-
нимали предлагаемых им вариантов гражданст-
ва других стран, всегда подчеркивали, что оста-
ются русскими людьми.

Потепление страны по отношению к великим 
артистам привело к приглашению на гастроли в 
Москву и Ленинград в феврале 1990 года 
Ва шингтонского оркестра под руководством 
Ро строповича. В репертуаре: Пятая симфония 
Чайковского и Восьмая Шостаковича, а также 
виолончельный концерт Дворжака. Триумф.

В 1993 году организуются концерты Вашинг-
тонского оркестра на Красной площади. Под 

руководством маэстро звучат 
патриотические русские кан-
таты «1812 год» Чайковского 
и «Алек сандр Невский» Про-
кофьева.

23 года спустя

В 1996 году Ростропович 
приехал в страну на более 
продолжительное время. 
По бывав в Ленинграде, он 
принял наше предложение о 
гастролях в Самаре.

В 1994 году впервые в 
жизни выдающегося петер-
бургского композитора Сер-
гея Михайлови ча Слонимско-
го в Самаре проходил моно-
графический фестиваль. Пре-
мьерным исполнением стала 
увертюра к опере «Иван Гроз-
ный». Удачно исполненная 
симфоническим академичес-
ким ор кестром Самарской 
филармонии под руковод-
ством главного дирижера, 
народного артиста России 
Михаила Щербакова, увертю-
ра очень по нравилась много-
численным поклонникам ком-
позитора. Вице-губернатором 
Александром Пе тровичем 
Жабиным и мною, в ранге 
начальника управления куль-
туры, композитору было 
предло жено написать эту 
оперу для нашего театра опе-
ры и балета, в котором ранее 
с большим успе хом уже шли 
оперы Слонимского «Вири-
нея», «Мария Стюарт», «Гам-
лет». Сергей Михайлович бла-
госклонно отнесся к нашему 
предложению и в 1996 году 
уже завершил оперу. Режис-
сер Мариинского театра Габи-
тов, познакомившись с новым 
сочинением композитора, 
увлекся им и, когда приехал в 

Герои нашего времени МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ



#4/2012  самарские судьбы   97

человека, смешинку в его глазах с первого взгля-
да не видно, но, сла ва Богу, она не исчезла и вско-
ре блеснула во взгляде.

У нас дом опустел без мамы. Сами мы тоже 
лучше не стали. Даже сцена филармонии была 
уже не та: не было бывшего «Олимпа» - с нулево-
го цикла было выстроено новое здание.

Едем в гостиницу «Самара». Разговор в доро-
ге шел так, словно рва в четверть века между 
нами не было. Не доехав до гостиницы, успели 
догово риться о будущем «Иоанна». Устроили 
маэстро в в трехкомнатном люксе с прекрасным 
видом на Волгу. Сентябрьское солнце, осве-
щающее багряный лес противоположного берега 
великой русской реки, вызвало у маэстро какие-
то ассоциации, и глаза его увлажнились.

Фирменные пельмени «Самары» маэстро так 
понравились, что он попросил заморозить 2-3 
килограмма с собой в Москву.

Но жесткий ритм организации требовал чет-
ких и быстрых действий. Через час мы входили в 
переполненный журналистами малый зал филар-
монии. Вопросов задавалось множество - обо 
всем: об учебе, о женитьбе, о дружбе с велики ми 

Питер Ростропович, принес 
для знакомства ему. У маэстро 
родилось желание поставить 
эту оперу. А для начала - 
познако миться с композито-
ром. На встрече-знакомстве 
Слонимский сказал дирижеру 
о том, что давно успешно 
сотрудничает с Самарой и 
оперу на писал по ее заказу. У 
Ростроповича стразу же 
всплыл в памяти 1973 год, 
кризисный в его жиз ни везде, 
кроме Самары. Вопрос был 
решен.

6 сентября 1996 года еду 
вместе с руководителя ми 
филармонии Г. Беляевым и 
Н. Глуховой в аэропорт - встре-
чать маэстро. 23 года спустя. 
Почти через четверть века. 
Естественно, очень волнуюсь...

Радости и страдания обла-
городили образ красивого 

Встреча в аэропорту «Курумоч». 6 сентября 1996 года
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русскими композиторами Прокофьевым и Шоста-
ковичем, о работе с Вашингтонским орке стром, о 
встречах с королевой Англии.

Пресс-конференцию ограничили двумя часа-
ми, после нее была запланирована репетиция. 
Ростропович на вопросы отвечал охотно, много 
шутил, отметил, что в 1973 году уезжал из Куйбы-
шева, а вернулся в Самару-городок, о котором 
когда-то пела Роза Бакланова.

Вспомнил он и о гастро лях в нашем городе, о 
«Рококо» с Проваторовым, о последнем турне с 
ульяновским оркестром, об отмене концертов в 
Саратове. «Сейчас вспоминаю об этом с улыбкой, 
но на са мом деле все это было очень тяжело», - эта 
фраза маэстро была во всех газетных интервью.

Трехчасовая репетиция виолончельного кон-
церта Гайдна и «Вариаций на тему рококо» Чай-
ковского прошла хорошо: маэстро узнавал 
му зыкантов, знакомых с 70-х, все выражали ему 
свою приязнь и восхищение.

Было трудно пове рить, что за несколько дней 
до приезда великого виолончелиста руководству 
управления культуры и филармонии пришлось 
проводить собрание коллектива, не хотевшего 
репетировать в знак протеста против своего глав-
ного дирижера.

На концерт-открытие симфонического сезона 
не было никаких, даже входных - стоячих билетов. 
Руководители и педагоги музучилища, педунивер-
ситета, музыкальных школ умоляли что-то сделать, 
чтобы они и их учащиеся мог ли услышать высту-
пление признанного во всем мире «лучшего вио-
лончелиста». Выход был один - просить маэстро 
разрешить хотя бы человекам тремстам присут-
ствовать на утренней генеральной репетиции.

Утром маэстро прибыл в филармонию к 7.30 
утра для самостоятельной работы и разрешил 
пустить на оркестровую репетицию местных 
молодых музыкантов. Несмотря на то, что весь 
административно-руководящий состав филармо-
нии предпринимал усилия к тому, чтобы в зале 
было не более 300 человек, он был переполнен. 
Те, у кого были билеты на вечерний концерт, узнав 
об открытой репетиции, конечно же, яви лись. 
Мудрый Ростропович купался во всеобщей любви.

Вечером на концерт пришел губернатор Ти тов с 
семьей и вице-губернаторами, мэр города Сысуев, 
ректоры вузов, музыкально-театральная общест-
венность. В антракте я рассказала губернатору о 

варианте постановки «Виде-
ний Иоанна Грозного» в нашем 
оперном.

На ужине в банкетном 
зале гостиницы «Са мара» 
губернатор Титов, вице-губер-
наторы Мокрый, Жабин, 
Мамигонов, вы сказывая ему 
слова благо дарности, развили 
тему дальнейшего творческо-
го сотрудничества - подготовку 
мировой премьеры оперы.

Поскольку гастрольный 
график музыканта всегда был 
расписан на 2-3 года вперед, 
договорились, что в мае 1998 
года он прилетит в Самару на 
неделю знакомиться с оркест-
ром театра, усиленным арти-
стами симфонического орке-
стра филармонии.

До встречи с маэстро нужно 
было решить оргвопросы: о 
фор мировании группы сопо-
становщиков, о бюджете спек-
такля, техническом пе реобору-
довании сцены. 

Было решено меня назна-
чить руководителем этого 
проекта, а Давида Смелянско-
го, российского продюсера 
Ростроповича, пригласить в 
качестве продюсера готовяще-
гося спектакля. Смелянского я 
знала давно как лучше го в Рос-
сии специалиста нарождаю-
щейся про фессии, но теперь 
мы стали «скованными одной 
цепью» на целых три года.

Начали, естественно, с 
выбора режиссера-постанов-
щика. Смелянский только что 
закончил работу по подготов-
ке празднования 850-летия 
Москвы, которую он прово-
дил с А. Кончаловским, и 
рекомендовал его. К тому же 
на его счету была не одна 
оперная постановка. Посколь-

Герои нашего времени МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
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«Голубой рапсодии» требовала постановщика, 
владеющего современной лексикой танца. Все 
быстро сошлись на кандидатуре Аллы Сигаловой.

Генеральным спонсором проекта стал «Волго-
промгаз» во главе с Владимиром Аветисяном.

Началась работа над подготовкой клавиров 
для всех постановщиков, работа каждого из них 
по изучению музыки, эпохи.

Главный концертмейстер проекта Ольга Ива-
нова исподволь начала работу с солистами к пред-
стоящему кастингу композитора и дири жера. Труп-
па владела непростым музыкальным языком Сло-
нимского, в репертуаре театра актив но шла его 
опера «Гамлет» (свыше 50 раз) - спек такль, получив-
ший множество высоких оценок после показа его в 
Москве в 1994 году на сцене Музыкального театра 
имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В трудах и заботах полтора года пролетели, 
как миг.

Долгожданный май 1998 года

В 20-х числах в Самару прилетают ком позитор 
Сергей Слоним ский, либреттист Яков Гор дин, Мстис-
лав Ростропович и продюсер Давид Смелянский.

Работа выстроена в двух направлениях. С 
оркестром театра, усиленным филармоническими 

ку я была в курсе работы Сло-
нимского с либреттистом-
историком Я. Гор диным, мне 
хотелось режиссера иного 
плана, в идеале - Р. Стуруа.

К счастью, у Смелянского 
был номер мо бильного теле-
фона Роберта Стуруа, и мы 
решили пред ложить ему. На 
звонок он ответил в Брази-
лии, где в это время ставил 
спектакль, предложение 
наше принял сразу, сказав, 
что для него большая честь 
работать с Ростроповичем. 
Единственным его условием 
будет приглашение в качест-
ве художника-постановщика 
Георгия Алекси-Месхишвили.

На приглашении Людми-
лы Владимировны Ермако-
вой, известного хормейстера, 
народной артистки СССР, насто-
ял Ростропович, хор в этой 
опере может сравниться только 
с огромной заглавной партией.

Достаточно большая хо-
реографическая карти на 

Д. Смелянский, В. Мокрый, М. Ростропович, С. Хумарьян, С. Слонимский, Я. Гордин. 
Самара, 26 мая 1998 года



музыкантами, маэстро репети рует Пятую симфо-
нию Дмитрия Шостаковича, увертюру «Кориолан» 
Бетховена, с солисткой На тальей Корсаковой - кон-
церт для скрипки с орке стром Бетховена.

В театре композитор и маэстро прослушива-
ют солистов, подготовивших фрагменты из опе-
ры с учетом возможного назначения на партию.

Накануне этой ответственной работы театр 
приглашает гостей на спектакль «Гамлет» (опера 
Слонимского исполнялась 48-ой раз), дающий им 
представление о возможно стях труппы. Вячеслав 
Храмов (Гамлет) мечтает о партии Иоанна, хотя 
она написана для баса. Выучил он и партию Воро-
тынского для баритона, но судьба сложилась так, 
что в связи с длительной болезнью исполнителя 
ему пришлось петь басовую пар тию Малюты Ску-
ратова. Образ получался столь колоритным, что 
сначала постановщики попро сили артиста спеть 
пять премьерных спектаклей. Актерская точ-
ность, выразительность образа имели большой 
успех, да и исполнитель прикипел к созданному 
образу, сыграв все 30 спектаклей бессменно.

Прослушивания внесли коррективы в распре-
деление партий. К двум самарским Иоаннам (моло-
дой Ан дрей Антонов и опытный Александр Бобы-
кин) был приглашен солист Большого театра, - Аскар 
Абдразаков, знакомый самарцам по выступлениям в 
Архиповских оперных фе стивалях. Храмова тоже 
решили пробовать...

«В «Видениях Иоанна Гроз-
ного», как и во всем своем 
творчестве, Слонимский руко-
водствовался высокими нрав-
ственными критериями… 
Незаурядная работа, осуществ-
ленная в тесном сотрудничест-
ве с автором и выдающимися 
личностями современного 
театра, делает честь всему кол-
лективу, самоотверженно 
доказавшему значительные 
возможности не только оте-
чественного оперного испол-
нительства, но и русской куль-
туры в целом в ее неуклонном 
духовном противостоянии 
хаосу и разрушению». (О. Девя-
това «Российская музыкальная 
академия», 1999, №2).

«Премьере оперы Сергея 
Слонимского «Видения Иоан-
на Грозного» - в начале теку-
щего года - суждено стать 
одним из последних, а может, 
последним знаменательным 
событием уходящего века в 
российском музыкальном 
театре… Премьера прошла с 

Оформление спектакля «Видения Иоанна Грозного». Художник - Г. Алекси-Месхишвили

Герои нашего времени МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
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неизменном интересе публики и продолжитель-
ных овациях.

Слонимский признан сегодня как крупнейшая 
творческая личность. Я намеренно не касаюсь его 
вклада в музыкальную культуру губернии через 
сотрудничество с филармоний, ПГСГА, работу в 
жюри конкурсов имени Д. Кабалевского, не пишу о 
посвященной 400-летию нашего города Пятой сим-
фонии. Я счастлива, что около четырех десятилетий 
меня окружает мир музыки Слонимского, мир стра-
стей и чувств его героев, горда тем, что Сергей 
Михайлович удостоил меня своей требовательной, 
лишенной конъюнктуры, духовно обогащающей 
дружбой, человеческой поддержкой.

Хотелось бы, чтобы успешное сотрудничество 
композитора с театром, не имеющее в России 
аналогов, было продолжено, чтобы герои «Коро-
ля Лира», заявленного театром как одна из буду-
щих премьер, были бы сценически и музыкально 
воплощены так же ярко, как их исторические 
предшественники в этапных спектаклях театра.

Светлана ХУМАРЬЯН

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Светланы Хумарьян.

большим успехом, вопреки 
всякого рода неблагоприят-
ным обстоятельствам (митинг 
макашовцев на площади, 
пожар в УВД, премьера ново-
го фильма Н. Михалкова, 
переманившая некоторых 
деятелей искусства и офици-
альных лиц - С.Х.)». (М. Бялик 
«Российская музыкальная 
академия», 1999, №4).

Тем не менее, много-
численные гости, включая 
послов США, Канады, Авс-
трии, Голландии, Швеции, Гер-
мании, Грузии, министров 
культуры России, Грузии, Азер-
байджана, деятелей искусст-
ва, прибыли в Самару, и 
атмосфера события царила в 
зале. Ростропович провел 
первые пять спектаклей, один 
из них транслировался по 
каналу «Культура». Спектакль 
прошел тридцать раз при 

А. Антонов, С. Хумарьян, Г. Вишневская, Л. Ермакова 
после премьеры «Видений Иоанна Грозного»



РЕЗЕЦ ГРАВЕРА
«Среди недавно открытых созвездий есть Резец гравера…» 

Фред Хойле, астроном, 1960 г.

В каждом музее, в том числе и 
нашем литературно-мемориаль-
ном музее А.Н. Толстого, есть свои 
совершенно неожиданные тайны. 
В 1936 году здесь в одной из ком-
нат первого этажа на тот момент 
обычного коммунального дома 
родился Станислав Леонидович 
Щеглов - ныне один из самых 
известных самарских художни-
ков. Впору еще один мемориаль-
ный зал надо открывать!.. 

Служение искусству СТАНИСЛАВ ЩЕГЛОВ

Прошло его детство с 
видом на шпили польского 
костела в двенадцатиметро-
вой комнатушке коммуналь-
ной квартиры. Природа наде-
лила Станислава недюжин-
ным здоровьем, разносто-
ронними способностями и 
талантами. В детстве он ста-
рался все познать, изучить, 
одновременно увлекаясь гим-
настикой, самбо, боксом, 
занимаясь во Дворце пионе-
ров у легендарного Александ-
ра Ивановича Алло в оркест-
ре народных инструментов на 
балалайке и в изостудии у 
художника Вольфа Мовшеви-
ча Бидера. И сейчас в мастер-
ской у Щеглова всегда под 
боком балалайка. Несмотря 
на возраст, он все так же акти-
вен и статен. 

Уже в юности его все боль-
ше и больше затягивало рисо-
вание. По счастью, Щегловы 
жили в двух шагах от такого 
магнетического образова-
тельного центра, как Дворец 
пионеров. Когда любимый 
учитель Станислава Алек-
сандр Иванович Алло пере-
шел работать в Клуб железно-
дорожников им. Революции 
1905 года, Стас, недолго 
думая, последовал за ним. 

Тогда в бывший Пушкин-
ский дом бегали в кружки 
многие его сверстники. 
Постигали рисование у худож-
ника Александра Андреевича 

С.Л. Щеглов и губернатор Самарской области В.В. Артяков
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еще не было. Щеглов учится на живописном отде-
лении у многих прославленных педагогов, про-
шедших в свою очередь школу у известных масте-
ров живописи К.С. Савицкого и И.С. Горюшкина-
Сорокопудова. После окончания училища его 
призывают в армию. 

Художник в любых условиях остается худож-
ником. Отмечая дарование Щеглова, командиры 
разрешают ему то, что другим и «близко не дозво-
лено». Мало того, что он постоянно загружен 
оформительской работой в воинской части и 
заказами от однополчан, еще и неоднократно 
предпринимает вояжи на несколько суток в 
Забайкальскую тайгу на этюды! Такова была осо-
бая благодарность командиров за талант. В отли-
чие от других демобилизованных, по возвраще-
нии домой он привозит необычный багаж - более 
1000 живописных и графических работ! 

Щеглова приглашают в Куйбышевский твор-
ческо-производственный комбинат, вначале 
просто художником-оформителем. Работы непоча-
тый край! Особенно он востребован при оформле-
нии монументальных праздничных мероприятий 

Любимова, учителем которо-
го был известный русский 
живописец Фешин. Юный 
Щеглов, что называется, с 
головой ушел в творчество, 
работая целеустремленно и 
обстоятельно. Так сложилось, 
что его дед, краснодеревщик 
и самобытный художник, и 
отец, сапожник и модельер 
обуви, заложили в нем с 
рождения обязательную тре-
бовательность в первую оче-
редь к себе, а затем уже к 
другим.

Многолетние занятия не 
прошли даром. После такой 
разносторонней «школы 
искусств» Станислав без про-
блем поступает в Пензенское 
художественное училище. В 
городе Куйбышеве своего 
художественного училища 

Слева направо: 
Зинаида Петровна - мама, 

Олег - брат, Зинаида Петровна - 
бабушка, Станислав Щеглов, 

Вадим - брат, Леонид Николае-
вич - отец. 1940 год

Станислав Щеглов. 3 года
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на площадях и улицах. Везде, чем бы ни занимал-
ся, постоянно проявляет свои лучшие деловые 
качества, доказывая творческую и жизненную 
состоятельность. Как тут не вспомнить, что авто-
ритет зарабатывается трудом! По истечении 
короткого времени он становится главным худож-
ником, а в 1985-1991 годах возглавляет комбинат 
в должности директора.

Если начиная с 1956 года Станислав Леонидо-
вич - участник многочисленных областных выста-
вок, то теперь уже он - их инициатор и организа-
тор. В 1973 году он становится членом Союза 
художников, а спустя двенадцать лет Щеглова 
избирают председателем правления Куйбышев-
ской организации Союза художников СССР.

Как всегда, он ведет работу сразу по многим 
направлениям, отвечая теперь не столько за себя, 
сколько за других. Всех надо обеспечить заработ-
ком, а следовательно, и заказами, желательно и 
творческими мастерскими, решить тысячи житей-
ских проблем. Щеглову многое удается. Он отсто-
ял от посягательств выставочный зал Союза 
художников в знаменитом «Шанхае» на улице 
Молодогвардейской, создал для художников 
«пленэрную мастерскую» на Проране. Жилка рас-
четливого, порой жесткого хозяйственника и про-

зорливого руководителя 
позволяет ему упрочить мате-
риально-техническую базу и 
укрепить союз неординарных 
творческих людей общими 
проектами, в которых он 
выступал в самых разных ипо-
стасях.

Когда смотришь работы 
Щеглова, то поражаешься той 
бурлящей щепетильной разно-
сторонности интересов и тем, 
блестящей, скрупулезной тех-
нике. Широкая публика знает 
его, прежде всего, как потряса-
ющего мастера офорта, лино-
гравюры, ксилографии и сов-
сем не часто как живописца. А 
ведь большая часть жизни 
художника посвящена живопи-
си, только в определенный 
момент графика пересилила. 
Пожалуй, ни в одной из своих 
живописных работ он не дости-
гает такой высоты, как в гравю-
ре, зачастую работая исключи-

Пензенское художественное училище. 1953 год

Служение искусству СТАНИСЛАВ ЩЕГЛОВ
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Самара, величавая, могучая Волга, образ человека-
созидателя, творца, но всегда в рамках пейзажа, 
индустриального, городского, или в окружении 
природы в только ему известном измерении. 

Количество выставок, в которых Щеглов при-
нимал участие, не счесть. Памятными вехами 
стали персональные выставки в Познани и Щеци-
не в 1989-1990 годах, в рамках проведения Года 
России в Армении и Азербайджане в 2006 году; 
работы, отмеченные критиками и зрителем, 
затем были подарены национальным музеям.

Не так уж давно отец Олег пригласил художни-
ка для реставрации иконы, а затем для создания 
алтарной части, иконостаса, росписи интерьеров и 
фасада в церковь Святого Иоанна Предтечи. Рабо-
та Щеглова с надглазурной росписью превзошла 
все ожидания. Теперь, входя в преображенный 
храм, прихожане над главным входом видят лик 
Спаса нерукотворного и Святого Иоанна Предтечи 
именно в этой технике. Вспоминаются слова все-
мирно известного гравера Альбрехта Дюрера: 
«Искусство живописи служит Церкви и изобража-
ет страдания Христа, а также сохраняет облик 
людей после смерти». Только через тернии в 
постижении смысла жизни, превозмогая себя в 
радости и боли, художник устремляется в новое 

тельно лишь с черным и белым 
цветом.

Этот революционный пере-
ход от живописи к графике 
дался не просто. Лишенный 
мастерской в 1962 году, он 
просто вынужден был сменить 
творческое амплуа. Изучать 
секреты мастерства Станислав 
Леонидович ходил к опытному 
графику С.Н. Зорину, а вот по 
офорту, как он признается, луч-
шего учителя, чем непревзой-
денный классик И.И. Шишкин, 
было не найти. 

Этот достаточно рискован-
ный эксперимент в его жизни 
явно удался. Были созданы 
тысячи работ, которые теперь 
можно встретить в любой 
точке земного шара. Их охотно 
приобретают коллекционе-
ры, бизнесмены, знатоки, 
любители искусства. Визит-
ной карточкой нашего края 
стали старая и современная 

На этюдах во время учебы в училище. С.Л. Щеглов - слева. 1954 год
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Роспись церкви Св. Александра Невского. 2004 год
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На улице Фрунзе (офорт). 2010 год

Самара начала ХХ века (офорт). 1995 год
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измерение искусства. Отсюда 
новая ипостась на самобыт-
ной творческой дороге, свя-
занная с реставрацией икон, 
созданием витражей на рели-
гиозную тему, росписью цер-
квей, созданием своих иконо-
писных образов.

В любимой Станиславом 
Щегловым графике все так же 
задают тон пейзажи, напол-
ненные чистым воздухом исто-
рии с неспешной жизнью, с 
тщательной проработкой дета-
лей. Они то уносят зрителя в 
глубины прошлого, то откры-
вают уголки старой Самары, 

Кижи. Погост (холст, масло). 2005 год

Открытие персональной выставки 
в Союзе художников. 2005 год

Служение искусству СТАНИСЛАВ ЩЕГЛОВ
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театра, филармонии, набе-
режных, улиц, площадей…

Одна из таких работ Ста-
нислава Леонидовича перено-
сит нас на перекресток быв-
шей Саратовской (ул. Фрунзе) 
и Алексеевской (ул. Красноар-
мейской) с домом Курлиных и 
костелом, где воскресает уго-
лок его детства, с бывшим 
особняком А.А. Бострома, 
отчима писателя А.Н. Толсто-
го, где ныне музей. 

Так непредсказуемо пере-
секлись их судьбы - писателя и 
художника. Спонтанно, гене-
тически однородно они опи-
сывают каждый свою Самару, 
следуя друг за другом букваль-
но по пятам, создавая свою 
летопись любимого города. 

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива С.Л. Щеглова.

Октябрь (холст, масло). 2011 год

Нижний ряд (слева направо): Святослав - внук, С.Л. Щеглов, Алексей - внук. 
Верхний ряд (слева направо): Николай - зять, Светлана - дочь, Валерий - сын
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Лица ИСКАНДЕР МИФТАХОВ

Вся его жизнь связана с Самарой. 
Здесь он родился, окончил школу, медицинский 

институт. Здесь состоялся как врач, журналист, фото-
обозреватель.

Человек с волжским характером. Он вобрал в себя 
как спокойствие нашей реки, так и способность пре-
одолевать встречающиеся преграды. В силу интел-
лигентности не стремится приковать к себе всеоб-
щее внимание. Кажется, он напрочь лишен амбиций. 
Позвони ему хоть среди ночи, попроси совета - и он 
тут же займется тобой и только тобой. И никогда не 
вспомнит о том, что долг платежом красен.

С ним довольно занятно ходить по Самаре. Едва 
ли не каждого второго прохожего он знает. В меди-
цинском университете его знают все. И для каждого 
он - просто Искандер...
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Его имя в переводе с араб-
ского означает «победитель». 
И хотя Искандера трудно пред-
ставить воинствующим, побед-
но-позитивное начало в нем, 
конечно же, преобладает. 

По знаку зодиака, рожден-
ный весной Искандер должен 
быть человеком неспокойным 
и азартным. Ничего такого я в 
нем не замечал. Скромный, 
упорный, усидчивый - это да. 
Не прочь часами поговорить 
«за жизнь».

Его мама была врачом, 
отец - экономистом, разъезжа-
ющим по командировкам. Не 
сидеть же ребенку дома - вот 
он и ходил из детского сада с 
мамой на работу. У папы на 
работе были стопки экономи-
ческих отчетов, а у мамы - дети 
со сколиозом, туберкулезом. 
Дома сидеть дошкольник 
Искандер не любил. Со своей 
подругой детства Олей Ивано-
вой (Ворониной) он дружен 
всю жизнь. Познакомились еще 
в одной коляске, так двум 
семьям было удобнее нянчить-
ся со своими малышами. Со 
временем вдвоем они облази-
ли все окрестные дворы, под-
валы и крыши домов, разожгли 
сотни костров.

С детских лет он видел труд 
врача. После детского сада 
отправлялся с мамой на работу, 
«отдежурили» - и снова в дет-
сад.

И все же отчего-то Искан-
дер чуть не стал историком. В 
школьные годы чудесные он 
полюбил общественные 
науки, студентом увлекся 
философией, политологией. 
Истоки творчества заклады-
ваются в детстве. Первые 
фотоснимки были сделаны 

ИСКАНДЕР

Васима Закировна и Фуад Вазыхович 
с любимым сыном. 1971 год

Жизнь только начинается...
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им в десятилетнем возрасте, а сочинение удостаи-
валось даже «доски почета».

В годы нашей юности фотопечать была не ремес-
лом, а настоящим искусством. Сидишь ты в темноте 
с красным фонарем и фотоувеличителем, вдыхаешь 
аромат проявителя и закрепителя, сушишь на окне 
фотографии…

Почему же он стал врачом? В чем-то была «вино-
вата» школа, точнее сказать, кружки городского 
Дворца пионеров по биологии, генетике, «юный 
медик». Одним словом, семейный совет проголосо-
вал за мединститут. Кто-то назовет это стечением 
обстоятельств. Я скажу проще: судьба у него была 
стать медиком с записью в дипломе «лечебное 
дело» и специализацией - терапия.

Именно в мединституте Искандер всерьез 
занялся журналистикой и фотографией. С чего 
все это началось? Опять же - со случая. Выпускник 
его же школы - Виталий Купаев (ныне - доктор 
медицинских наук, профессор) - предложил как-
то написать статью в институтскую многотиражку 
«Медик». Искандер занялся этим вместе со своим 
товарищем и одногруппником Лешей Деряби-
ным, позже ставшим весьма известным журнали-
стом. Как гласит легенда, Алексей и подбил 
Искандера на фоторепортажи. Так они и готовили 
материалы: один пишет, другой фотографирует.

Вплоть до получения медицинского диплома 
Искандер был корреспондентом «Медика», 
«Волжской зари» и при этом ночами подрабаты-

вал медбратом в кардиологи-
ческом отделении реабилита-
ционного центра.

Работа в газете познако-
мила его со многими извест-
ными людьми: академиками 
А. Красновым, И. Солдато-
вым, Е. Чазовым, профессо-
рами Г. Ратнером, В. Германо-
вым, В. Фатенковым, В. Сере-
давиным, ректорами многих 
вузов, деятелями культуры.

В студенческие годы Искан-
дер получил опыт работы на 
Куйбышевском областном 
радио, где благодаря редакто-
ру "Медика" Любови Люби-
мовой полтора десятилетия 
выходила передача "Здоро-
вье". Он брал интервью у 
руководителей областного и 
городского здравоохранения, 
профессоров мединститута, 
столичных эскулапов.

Что дальше? Интернатура 
в областной больнице имени 
Калинина, работа в терапев-
тических отделениях, ночные 
дежурства... 

Большая семья Мифтаховых. Самара, 1936 год. Слева в 
последнем ряду - отец Искандера. Дед Вазых Салахович 
через год будет репрессирован и затем расстрелян

«Мне еще расти и расти!» 
Искандеру три года

Лица ИСКАНДЕР МИФТАХОВ
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Искандер Мифтахов - герой публикации «Еще один последний год учебы» и автор статьи 
«Памяти учителя». Первая полоса газеты «Медик». 31 августа 1989 года
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В годы становления современной России в 
Самаре появилась газета «Самарские известия», 
где Мифтахов по рекомендации редактора «Меди-
ка» Любови Любимовой был одним из первых 
внештатных корреспондентов - ведущим рубрики 
«Домашний доктор». В «Самарских известиях» на 
формирование его журналистского мировоззре-
ния повлияла редактор Маргарита Жутова. Газет в 
90-ые годы было не так много. Особое удовольст-
вие испытывал молодой автор, когда видел в трам-
вае или в метро людей, читающих его статьи.

Через год после окончания вуза, потрудив-
шись в больнице имени Калинина и перейдя на 
кафедру терапии СамГМУ, Искандер вернулся в 
редакцию «Медика». Приходилось и статьи 
писать, и фотографировать. Штат в вузовской 
газете небольшой, универсальность и взаимоза-
меняемость здесь - норма жизни. Приходя в Дом 
Печати, он удивлялся чуду техники: по воздухо-
проводам летали капсулы с оттисками газеты из 
корректуры в верстальный цех и обратно. По фор-
мулам высчитывал, каких размеров надо отлить в 
металле буквы заголовка, как убрать «хвост», 
оставшийся от той или иной статьи. Искандеру 
доверяли вносить окончательную правку в вузов-
скую газету. В советские годы это было ответствен-
ным поручением. 

Авторы публикаций - профессора вуза и студен-
ты - в обиде на Мифтахова не были, всегда соглаша-
лись с его правкой. Вычитает по оттиску страницу, 
вычеркнет что-то лишнее, и вновь рабочие в типог-
рафии на огромной линотипной машине набирают 
вручную текст. Еще горячие, отлитые в металле 
заголовки и колонки он сам относил в верстальный 
цех. Снова вычитает страницу за страницей, снова 
что-то уберет или допишет благодаря тому, что зна-
ком с каждым автором и его работой. Так и разви-
валась в нем редакторская жилка. 

Ну а как же фотография? Для Искандера это и 
хобби, и работа, а возможно, и часть жизни. Фото-
художником он себя никогда не назовет, в позу не 
встанет.

В газете, в подготовке публикаций в самых раз-
ных изданиях, книгах, сборниках научных статей, 
монографий и интернет-сайте содержательная 
фотография - это инструмент подачи информации. 

Жизнь потребовала применять в газете новые 
технологии - перешел на электронную верстку, 
освоил редакторские профессиональные издатель-
ские программы. Разве что в фотографии фотошо-
пом не увлекается, тяготеет к ощущению естества 
жизни.

Уже более двадцати лет Искандер трудится в 
родном вузе и более десяти лет - на редакторской 
работе в «Медике». Его статьи публикуются в 
«Медицинской газете», «Комсомольской правде», 
«Волжской коммуне», «Медицинском вестнике».

Оставаясь преданным 
своей первой медицинской 
специальности и Alma Mater, 
он, оттачивая журналистское 
перо, показывает труд врача, 
освещает научные конферен-
ции, события студенческой 
жизни.

Сейчас, когда недорогим 
цифровым фотоаппаратом 
умеют пользоваться даже дети, 
фотография перестала быть 
событием. Постановочные 
кадры Искандер не очень 
любит. Со временем он отошел 
от городского пейзажа. Сейчас 
на его электронном «мольбер-
те» - природа различных угол-
ков Поволжья. На мой взгляд, 
его стиль - в ненавязчивом объ-
единении жанров, в искренно-
сти и уравновешенности сюже-
та. Покоренный красотой род-
ных мест, он никогда не выез-
жал на отдых за рубеж.

Лет десять назад Искандер 
стал печатать свои пейзажные 
снимки. В газете «Медик» этот 
жанр уже не в диковинку. Рек-
тор Самарского государствен-
ного медицинского универси-
тета академик РАМН Геннадий 
Петрович Котельников с удо-
вольствием рекомендует его 
фотографии для публикации в 
периодических и научных 
изданиях.

Член Союза журналистов 
России Искандер Фуадович 
Мифтахов занимается научной 
деятельностью в НИИ гигиены 
медицинского университета. 

Не случайно было сказано 
в одном из советских кино-
фильмов о том, что в 45 лет 
жизнь только начинается. Про-
должаясь, она начинается 
заново. С днем рождения тебя, 
Искандер!

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Искандера Мифтахова.

Лица ИСКАНДЕР МИФТАХОВ



«Собирательный» портрет 
студентов-медиков. 
2010 год
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Ректор СамГМУ академик РАМН 
Г.П. Котельников и губернатор 
Самарской области В.В. Артяков

Сотрудники клиник СамГМУ на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны

Интервью дает Почетный ректор СамГМУ 
академик РАМН А.Ф. Краснов

Лица ИСКАНДЕР МИФТАХОВ



Пензенская область, река Кадада

Волга. Взгляд из Самары
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Часовня Святителя Алексия - небесного покровителя Самары

Лица ИСКАНДЕР МИФТАХОВ



Вечерний пляж
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Село Юлово, вечер под Рождество

Древо жизни...

Лица ИСКАНДЕР МИФТАХОВ



Зима. 
Вид из окна
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ЖИВУТ ТИХОНЬКО 
В САМАРЕ ВЕЛИКИЕ…

Есть десяток больших поэтов, 
затерянных в просторах необъят-
ной российской провинции. Как ни 
покажется слишком амбициозным, 
но два-три, а приглядеться - четы-
ре(!), живут в нашем крае. Но даже 
при том, что интерес у народа к поэ-
зии почти никакой, их должен знать 
и «широкий читатель», хотя бы с 
тем спокойным патриотическим 
пониманием: они у него есть. Как 
есть «Третьяковка» или «Мариин-
ка». Как полеты в космос. Как река 
Волга или сибирская нефть. Как 
национальное достояние. А там гля-
дишь, как к «Большому» после 
реконструкции за большие деньги, 
модная очередь за культурой, за 
стихами выстроится… 

Одно из имен - Евгений Чепурных. 

Волею Божией - поэт. И 
можно было бы ничего 
более не писать, ведь само 
звание предполагает и дар, 
и трудную судьбу, и сомне-
ния, и постижения тайн 
человеческого бытия, обле-
ченных талантом и мастер-
ством в Слово. Да, ничего не 
писать, лишь читать стихи, в 
которых отдается эхом, пуль-
сирует метроном мирозда-
ния и катастрофически гулко 
ощущаются грядущие пере-
мены, худые ли, добрые:

И стояло песочное время,
Упираясь в песчинку одну.

Однако у каждого поэта 
своя судьба, свой особенный 
дар, свое личное слово, в 
котором вселенная ужимает-
ся до планковской плотности. 
И создается такая кристалли-
ческая решетка стиха, неви-
димая глазу, в которой мате-
риализуются энергия поэта, 
его чувства, сила пережива-
ний, которая сцепляется с 
твоей душой, образует со-
единение тонкое, тончайшее, 
но навсегда. И будоражит, 
заставляет думать, сопережи-
вать, подвигает к Поступку, 
хотя бы душевному.

Лица ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ
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сердце, в душе, совсем не рифмованной, физиче-
ской болью. Впрочем, теперь не имеет значе-
ния… Спеленатый свободой от рождения, Евге-
ний живет в этой внутренней стихии по ныне, а 
оттого зачастую и выбор мучительнее, результат 
горше, и жизнь труднее и ничуть, как правило, не 
счастливее.

При этом он похож на праздник. На праздник, 
которого долго ждали, меж тем многое до поры 
претерпели, оступались, пережили, осознали. Но 

Мне кажется, жизнь его 
идет под знаком свободы. 
Сегодня - аккуратной, терпи-
мой и внимательной. Вчера - 
тяжкой в неизбывности разо-
рванного высокого поэтиче-
ского и бытового с драматич-
ным первым браком, лоскут-
ными заработками, вялотеку-
щим признанием, болью в 

* * * 
- Что на Руси? Не таи! 
- Господи, вьюга и вьюга. 
- Как же там овцы Мои? 
- Господи, режут друг друга. 

Вьюга и ночи, и дни. 
След от могилы к могиле. 
То ль осерчали они, 
То ли с ума посходили. 

Лютый, садись на коня. 
Добрый - в слезах умывайся. 
- Что ж они? Верят в Меня? 
- Господи! Не сомневайся. 

Или другое:

Однажды ночью 

Птица плакала над рощицей, 
Бабка охала во сне. 
Ванька-встанька с хитрой рожицей 
Улыбался на окне. 
Улыбался тихо, ласково 
И косил через бочок 
Голубого цвета глазками, 
Ангелочек-дурачок. 
Ночь. И на сырой завалинке 
Сторожил добычу кот. 
Ночь была такою маленькой, 
Вот вздохни - и уплывет. 
Вспомню памятью мгновенною 
Свет оконный на кустах. 
Было все обыкновенное 
Прочно на своих местах. 
Бабка охала и ахала, 
Ночь светлела между тем. 
Но зачем же птица плакала? 
Птица плакала зачем?
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жили с надеждой. Шли с верой. На праздник 
Пасхи похож. Светлый праздник, в котором мир, 
добро, забота, прощение. В самом нетканом, как 
душа, воздухе этого дня.

Детство и отрочество Евгения прошли в посел-
ке под Чапаевском, где и родился в 1954 году 
будущий поэт. Отец, Петр Иванович,столярничал, 
мама, Татьяна Николаевна, домохозяйка, обсти-
ровала, прибиралась, обшивала, готовила на 
большую семью: младшенький Женечка - шестой 
после сестриц.

Мальчишечьи забавы - как у всех: беготня, 
игры, споры, рыбалка, костры, у которых и поку-
рить, и анекдот рассказать. Тогда это была не 
романтика, это была повседневность. Лишь 
много позже проступят интонации детства, и то 
окружающее в ореоле тайны и счастья будет 
питать, поить, будить… 

Был еще футбол - жизнь и грезы отдельные. 
Женя играл в дворовой команде и следил, как 
старшаки из поселкового клуба выходят в призе-
ры Чапаевска в престижном тогда турнире «Кожа-
ный мяч». Чего уж говорить о большом спорте - 
болел, от экрана не оторвешь! Но не менее силь-
ной, всеохватной была любовь к книгам. Вот 
здесь проживались десятки жизней, веяло роман-
тикой, приключениями, героическими битва-
ми… Книг дома - не очень много, однако мальчик 
читать начал рано, еще до школы, и в первом 
классе уже ублажал проверяющих из гороно сво-
ими умениями. 

И пошло-поехало: Вальтер Скотт - весь, до 
корочки. Дюма, Твен, Дойль. К девятому классу - 
уже(!) - Бальзак. Тогда же влюбился в Лермонто-
ва, чуть позже переболеет Есениным… И в стар-
ших классах напишет первые свои стихи. Учитель-
ница, Роза Семеновна Балахонова, - поражена. 
Она несет их в газету «Чапаевский рабочий», 
которая выходит и сегодня. Стихи попадают к 
легендарному теперь и состоявшемуся тогда Вла-
димиру Бондаренко. И, о! - два стихотворения 
публикуются… 

«Это был первый живой писатель, которого я 
увидел», - вспоминает Чепурных. Юный поэт и 
мэтр подружились, Женя стал часто бывать дома у 
Бондаренко, слушать рассказы о загадочном 
мире литературы, стихи. 

Мы с Евгением беседуем в комнате, в которой 
почти все стены в книжных стеллажах. Теперь 

книг много. Нить в детство… 
Пьем чай, а собеседника на 
миг крадет прошлое: «Стихи 
и сказки Бондаренко читал 
очень выразительно. Он умел 
и любил читать стихи». 

А поэзия, которая откры-
вается далеко не каждому, 
тревожила Женю вполне 
отчетливым пониманием. 
Так, например, есенинская 
лирика поразила Чепурных 
душевным трагизмом, при 
этом ранние стихи «Белая 
береза», «Капустные гряд-
ки...», «Хороша была Таню-
ша» понравились много 
позднее. Чепурных считает, 
что если Пушкин - народный 
поэт, то Есенин - поэт нацио-
нальный. И в пику мнению 
Твардовского - отнюдь не 
второго плана. И там, в юно-
сти, в свете ночника шеле-
стят странички библиотечно-
го Вийона, который для 
Чепурных по напряжению - 
французское продолжение 
Лермонтова…

К окончанию школы Евге-
ний стоял перед выбором: 
филфак или исторический? И 
как знать, может быть, стало 
бы на земле россейской 
одним настоящим поэтом 
меньше, если бы… Выпал слу-
чай участвовать во Всесоюз-
ном конкурсе сочинений. И 
работа Евгения занимает 
почетное четвертое место, 
совсем не обидное, если 
знать: три первые «по блату» 
сделаны. Итак, решено: в 
госуниверситет, на филфак. 
Но вот ирония судьбы: ах, 
злая мачеха-жизнь… Не 
поступил. Немыслимым обра-
зом потерялось сочинение - 
не нашли!

Лица ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ
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рон… Нет еще Афганской войны, ходят друг к 
другу в гости через границу соседи, улыбаются, 
разговаривают на понятном языке добрососедст-
ва. Хотя телесные наказания афганцев коробили 
комсомольца, гуманиста и поэта Чепурных.

По демобилизации Евгений устраивается на 
нефтеперерабатывающий завод составителем 
поездов, и с его легкой руки ритмичными строч-
ками бежали во все концы страны составы и ваго-
ны с ГСМ для экономики еще не совсем усталого 
государства.

В 1975 году поступил в Куйбышевский госуни-
верситет на филологический факультет по специ-
альности русский язык и литература. Но неуго-
монному в свободе Евгению уже тогда стали 
приходить мысли о литературном институте 
имени Горького. И на втором курсе он отправляет 
туда свои произведения. Поступает - в 1977-ом. 
На заочное. Живет в общежитии в одной комнате 
с другом, нашим столь же талантливым земляком 
Михаилом Анищенко. Жизнь в общаге литинсти-
тута, полная мифов, легенд и реальных невероят-
ных событий, - отдельная история. Богатая - есть 
что вспомнить - и у Евгения. Преподаватели писа-
тельской альмаматер восхищали, авторитетно 
сходя в аудитории с титульных листов поэтиче-
ских сборников и колонок «Литературной газе-
ты». Однако Чепурных со временем принял 
решение оставить и этот вуз.

«Главное, я понял, что мне больше всего дава-
ло как поэту в росте - это общение. Общение - 
самое большое богатство, реальная польза, - 
делится впечатлениями наш герой. - Нет, конеч-
но, и на лекциях я открыл для себя много нового. 
А потом - переизбыток общения. Вот и бросил».

Примерно в это время - первая серьезная 
публикация: журнал «Юность». Попасть с подбор-
кой на страницы этого «локомотивного» для 
неизвестного поэта издания было столь же желан-
но, как и почти невозможно. Евгения напечатали. 
И будут печатать еще не раз.

Не менее полезным творческое общение ока-
залось в Куйбышеве: «Молодая Волга» - литера-
турное объединение при газете «Волжский комсо-
молец». Руководил им поэт Анатолий Ардатов. В 
этой маленькой комнатушке, продымленной до 
сумрачно-сизого, пикировался рифмами весь 
будущий и существующий тогда цвет куйбышев-
ской поэзии. На одно из таких заседаний я пришел 

Термез. Солдатская форма 
не бывает у призывника 
ладна, топорщится, обвисает. 
Главное - погоны и петлицы 
аккуратно пришить. А на пет-
лицах - значок ПВО. Рядовой 
Советской Армии Чепурных, 
зенитчик, наводчик. А где-то 
там, за полигоном, куда выез-
жали на стрельбы, за государ-
ственной границей, в дымке и 
мареве, - чужие Афганские 
горы, хотя, не закрывая глаз, 
легко видится излучина Чапа-
евки, поросшая ивняком, 
подпирающий ее лес, где по-
утру перепевают друг друга 
соловей и нестройный, но 
громкий лягушачий хор… 
«Главное, первый кризис, 
карантин пережил, а дальше 
- как дома: и кормят хорошо, 
и товарищи нормальные». 
Знай, служи. А в выходной - 
библиотека и… любимый 
Вийон, Верлен, Шелли, Бай-

В Термезе
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с поэтом Сергеем Лейбградом (в 1980-ом?) и впер-
вые увидел Евгения Чепурных. Он стоял у окна с 
книжицей в руках, читал. Ардатов восседал за 
своим столом, поглядывая через толстые очки то 
на Михаила Анищенко, то на Виктора Володина, 
то на прочих присутствующих, а народу было 
немало. Про Чепурных я уже слышал и его дерзо-
стью восхищался: «Я напишу еще такое, что черта 
два еще кому…» Играли в буриме. Дошла очередь 
до Жени. Он застенчиво: «Я еще не придумал…»

Это ли не свобода?! Такое простодушие и 
искренность может быть только у истинного 
таланта, который менее всего беспокоится о сию-
минутности и имидже. К тому времени у него уже 
вышла первая книга «Письма». Таков он и сейчас: 
тих с тою марианской глубиной, которая скрыта 
от взора и едва постигается сквозь стихи, скро-
мен, зная, что дар - более крест, нежели злато, 
весел и остроумен, когда тому есть повод, верен 
себе и своей свободе.

Говорит: как надо писать не научился, научил-
ся как не надо. «У Ардатова была самая настоя-
щая расправа, которая давала крепкую закалку. 
Оставался - значит, выжил. Значит, научился пла-
вать. Некий жизненный принцип в поэзии», - рас-
сказывает Чепурных.

На ежегодное Всесоюзное 
совещание писателей от Куй-
бышевской организации в 
марте 1979 года поехали 
двое: Евгений Чепурных и 
Владимир Евсеичев. Тогда в 
Москву съезжались лучшие 
литераторы из всех пятнадца-
ти союзных республик. По 
итогам совещания называ-
лись десять лучших поэтов 
страны. Этакий «рейтинг» 
года. Случилось небывалое: 
оба наших земляка, подчер-
кну - из одной местности, что 
в условиях советской разна-
рядки почти не могло иметь 
места(!), получили единодуш-
ное признание коллег.

«В то время в Куйбышев-
ской организации уже сло-
жился крепкий поэтический 
костяк, - Евгений, непроиз-
вольно считая, шевелит паль-
цами руки. - Тогда уже были 
Шостко, Сиротин, Столяров, 
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всех трех усадьбах. «Знакомые все лица» извест-
ных литературоведов и критиков, прозаиков и 
поэтов, среди которых - Евгений Чепурных. Пред-
седательствует на чтениях маститый Владимир 
Костров. Он и отметит Чепурных и Сырневу как 
лучших в стране на тот «сегодняшний» день.

О, сколько этих «сегодняшних дней», сколько 
этих важных, но мимолетных признаний, так и 
не завершившихся некоей закрепленной в 
новейшей истории окончательностью. Не знаю, 
о чем я. О премиях? Какие-то у него есть. Но, 
признаемся, не орденоносные. О школьных 
учебниках, где в разделе «Современные…» 
встретится знакомое фото, серая биографиче-
ская справка, комментарий и три стихотворе-
ния? Зашоркают, а не поймут. О памятнике на 
площади или в сквере? Не знаю. Может, пустое? 
Ан, чего-то крепко не хватает…

Евгений Евтушенко, будучи в Самаре, получил 
культурный презент от министра культуры обла-
сти Ольги Рыбаковой: книги самарских писате-
лей. Еще не так много времени прошло, как он 
поднял на щит Михаила Анищенко - вновь стал 
звонить в Самару, разыскивать Чепурных. После 
неудачных попыток с двух сторон связаться кон-
такт все ж таки был установлен. 

Соколов, Ардатов, Маслов, 
Евсеичев, подпирали Ани-
щенко, Семичев, чуть позже - 
Портнягин, Рассадин… Много 
и других сильных поэтов». 

В 1986 году Самара празд-
новала 400-летие. Мероприя-
тия - по всему городу, толпы 
гостей! В «Звезде» - Окуджа-
ва. Он - во втором отделении. 
А в первом, как говорится, на 
разогреве - Чепурных. Зал 
полон. И самарцы принима-
ют Евгения, что стало прият-
ной неожиданностью для 
поэта, очень тепло, если не 
сказать «на ура». После кон-
церта - ужин. Окуджава пода-
рил Евгению свою книгу «Сви-
дание с Бонапартом» и ска-
зал: «Не думал, что встречу 
здесь лучшего русского 
поэта». 

Михайловское оживлено: 
традиционные 44-е Пушкин-
ские чтения. Действа идут во 

Е. Чепурных - справа



«Спасибо, что я смог на 
вас подзаработать», - сказал 
один Евгений другому. Оказа-
лось, что, приехав из Оклахо-
мы, Евтушенко опубликовал 
статью в «Новых известиях», 
выступил на радио и записал 
две передачи на ТВ, где речь 
шла о Чепурных и сегодняш-
нем дне русской поэзии. И 
посвятил ему стихотворение. 

Глянуть бегло назад - груз-
чик, монтировщик сцены в 
Куйбышевском ТЮЗе, охран-
ник, сотрудник заводской мно-
готиражки, литконсультант в 
местной организации союза 
писателей. Еще? Еще готовил 
литературную страничку в 
«Волжской коммуне»… Сейчас 
в областной библиотеке ведет 
литературную мастерскую, 
двери которой открыты всем 
желающим. Это то, чем зани-
мался в жизни параллельно 
стихам. А еще семья. 

С благословением в Ташлу. Паломнический выезд самарских писателей

Лица ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ
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Ужель без любимых людей 
Жизнь стертая, словно пятак? 
Ямщик, не гони лошадей! 
- Дык я их ишо не запряг. 

Так, значит, мерещится вновь 
Земли и небес на краю. 
- Ямщик, что такое любовь? 
Скажи, а иначе убью. 

- И счастье, и грех, и беда 
Для нас, для приличных людей. 
Любовь - 
Это, барин, когда 
Мне хочется гнать лошадей. 

И на посошок:

Кудрявое резвое чудо, 
Смеясь, семенит по лучу. 
- Как звать тебя, мальчик? 
- Иуда. 
- А хочешь малины? 
- Хочу. 
Ешь горстью, и смейся беспечно, 
И щеки измажь, и чело. 
- А денежку хочешь? 
- Конечно. 
Вот с этого все и пошло.

Он не знает, как пишутся стихи (речь не о 
ремесле). «Если мы поймем, как они создаются, - 
размышляет поэт, - мы перестанем их писать»… А 
пока тронуть струны лиры могут случайные 
шорох, движение, силуэт, запах… Запах свободы.

Владимир МИКЛАВЧИЧ

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Евгения Чепурных и Александра Громова.

Семья - это то, что держит 
на земле. Поддерживает и 
держит. Такое мироустройст-
во: жена Галина - соцработ-
ник, сын Илья, дочь Светла-
на. Все при делах, а дома - 
нескончаемый ремонт. 
Ремонт как признак жизни, 
как показатель движения в 
пространстве и времени, 
изменяемости, этапности 
бытия. Есть и неизменное в 
династической преемствен-
ности - Светлана тоже пишет, 
только в отличие от отца - 
под псевдонимом и прозу. 
Сетует Чепурных: «Раньше 
почти все, что напишет, пока-
зывала. Сейчас - нет. Навер-
ное, сильно критикую. От 
ардатовской школы литмуш-
тра осталась…» 

Расстаемся. Прошу фото-
графии для публикации. 
Руки развел, как так и надо:

- А у меня их почти и 
нет…

Похоже на него. Во всем 
свободен.

Сейчас выходит девятая 
книга его стихов «Последний 
письмоносец»… Сам поэт 
характеризует свою лирику 
как философское раздумье. 
Не имеет смысла подробно 
останавливаться на особен-
ностях творчества Чепурных - 
это материал для множества 
отдельных статей, - скажем 
«широкому читателю», что, 
наверное, каждый сможет 
найти в нем свою отдушину, 
ласку и утешение, скальпель, 
вскроющий больное, ответ на 
вопрос, вопрос спросони. А 
уж если иронией, юмором 
приправит…

На семинаре молодых поэтов за Волгой. 
Слева направо: М. Анищенко, Е. Чепурных, А. Громов
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Я родился 2 апреля 1927 года в селе Черновка 
Сергиевского района. Мой отец, Василий Федо-
тович, был человеком верующим, что в те време-
на не приветствовалось. Дети помогали родите-
лям по хозяйству. В семье было 11 детей: две 
девочки и девять мальчиков. Семья была друж-
ная. Зимними вечерами, когда все мы собира-
лась дома, отец читал Библию и пояснял нам 
прочитанное. Сознание ребенка подобно чисто-
му листу бумаги: все, что на нем напишут родите-
ли, остается на всю жизнь…

Пулемет «Максим»

Меня призвали 18 ноября 1944 года. Это был 
последний призыв в годы войны. Добравшись до 
места назначения, мы, новобранцы, приступили 

Судьба Виктора 
Васильевича Степа-
нова мало чем отли-
чается от судеб мил-
лионов советских 
людей. Он принял 
участие в двух вой-
нах, побывал в Аме-
рике, пережил мину-
ты отчаяния и радо-
сти, обреченности и 
преодоления.

Виктор Васильевич 
родился 2 апреля 
1927 года в селе Чер-
новка Сергиевского 
района Куйбышев-
ской области. С 1959 
года, после возвра-
щения с флота,  живет 
в Самаре. 

Он работал на заво-
де шариковых под-
шипников, механи-
ком газовой котель-
ной, механиком сти-
ральных и швейных 
машин на комбинате 
бытового обслужива-
ния. На первый 
взгляд, обычная тру-
довая жизнь. Многие 
из нас могут быть 
механиками, рабочи-
ми, но мало кто спо-
собен, уйдя на заслу-
женный отдых, пло-
дотворно работать.

Виктору Василье-
вичу за восемьдесят. 

О нем никогда не 
писали статей, не сни-
мали фильмов…

Матрос Степанов. 1945 год
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к политзанятиям, изучению устава, строевой под-
готовки. Через несколько дней меня вызвал 
инструктор и сообщил, что я назначен команди-
ром отряда фронтовой разведки численностью 
20 человек. 

Он привел меня в кабинет. На дощатом полу 
стоял пулемет «Максим». Указав на пулемет и другое 
имущество, сказал, что все это передается в мое рас-
поряжение. Посоветовал без отрыва от учебы осваи-
вать устройство пулемета, разбирать затвор, рассма-
тривать каждую деталь в отдельности. 

Пулемет я видел только в кино, а сейчас он здесь, 
в моем распоряжении. Сон это или явь? «Максим» 
весил 42 килограмма, во мне было 56. Мне 17 лет, 
худощав, да и питание в то время было неважным. Я 
подошел к пулемету, завел руки под щиток, но даже 
не смог оторвать. Я мог лишь передвигать пулемет, 
да и то потому, что он был на колесах. 

Линию фронта обычно переходили ночью в 
заболоченных местах, в лесу, где в укрытиях сидели 
немецкие снайперы. Гибли разведчики и от немец-
ких, и от своих пуль. Мне поставили задачу, чтобы я 
из пулемета немецких снайперов с деревьев снимал. 
Но потом решили, что они меня быстрее снимут, 
ведь их не видно за деревьями, а я как на ладони. И 
закружилась в моей голове цепочка: заросли, камы-
ши, болото, лес и пулемет на плечах. Как катить его 
по болоту? 

Я периодически заходил в кабинет посмотреть 
на пулемет, два раза дотрагивался до щитка. А к раз-
борке механизма даже не приступал. После осмотра 
вставал лицом к стене, к «Максиму» спиной и молил-
ся: «Боже Всевышний, я не в силах выполнить возло-
женную на меня обязанность. Удали от меня эту 
смертоносную технику». 

Наступил март 1945 года, уже просматривалось 
завершение войны. Обстановка стала менее напря-
женной. Однажды мои инструкторы потребовали у 
меня ключ от комнаты. Один из них стал разбирать 
пулемет: затвор и всю механическую часть. А второй 
стоял с блокнотом в руках и внимательно следил за 
его работой. Разобрав пулемет, они удостоверились, 
что все части на месте, никаких потерь нет. Тогда 
ключ от комнаты забрали, а меня отправили в барак, 
где мы жили. Полкилометра от «Максима» до бара-
ка я не по земле шел, а летел по воздуху. Кончились 
муки.

Нас начали готовить к переброске на Дальний 
Восток на войну с Японией.

Владивосток

На политзанятиях нам 
рассказывали о том, что в 
приграничных селах япон-
ские разведчики вырезали 
целые семьи. 

Через два месяца учебы 
нас распределили на коман-
ды и на кораблях отправили в 
Петропавловск-Камчатский. 
Ожидая переброски, мы узна-
ли, что один из наших кораб-
лей, который также шел до 
Петропавловска, в Тихом оке-
ане был торпедирован и ушел 
на дно, утянув за собой 560 
человек. Через три дня япон-
цы утопили еще один корабль.

Когда мы шли в Петропав-
ловск, у каждого матроса во 
рту были носовые платки, 
чтобы от сжатия зубов не 
повредились челюсти. Каж-
дый миг ожидали атаки. Нас 
спасло то, что мы изменили 
маршрут и пошли не в Тихий 
океан, а в Татарский пролив, 
между Сахалином (южная 
часть острова принадлежала 
японцам) и материком. Этот 
пролив заиливается песком 
из Амура, и судоходства в нем 
нет. Впереди корабля шло 
судно, которое углубляло 
фарватер. Так мы вышли в 
Охотское море, прибыли в 
Петропавловск, а оттуда 
отправились в Америку за 
эскортными фрегатами, на 
которых были установлены 
зенитные орудия, три дально-
бойных орудия, глубинные 
бомбы и мины для борьбы с 
подводными лодками. 

Я начал войну матросом, 
служил старшиной второй ста-
тьи. В моем распоряжении 
находились кормовые зенит-
ки и 10 человек команды. 

Лица ВИКТОР СТЕПАНОВ



#4/2012  самарские судьбы   133

корабль поступил матрос Хабаров, он прибыл с 
затонувшего миноносца. Волна ударила в центр 
корабля и переломила его. Из 930 человек спасли 
только 18. Похожий случай он пережил и с нами. 

23 февраля 1948 года мы пошли в очередной 
поход. В моем ведении было три оружейных погре-
ба: в носовой части корабля, в середине и на корме. 
Во время шторма я пошел проверить их состояние. 
Добравшись до кормы, увидел воду, которая прибы-
вала с каждой минутой. Корабль накрыло волной, 
под водой меня потянуло за борт. Удержался за мин-
ные каркасы, которые стояли на корме. При таком 
повреждении корабль мог затонуть через 2-3 часа. В 
промежутках между накрывавшими корабль волна-
ми надо наложить «пластырь» на кожух, чтобы не 
допустить затопления кормы. 

На палубе никого. Почти все матросы лежали 
на койках полумертвые: сильнейший шторм, 
людей укачало. Я подошел к сигнальщику и 
попросил его сообщить родителям, если меня 
смоет волна. Когда шел по верхней палубе, упал, 
зарыдал и сказал: «Боже, я не хочу умирать моло-
дым в холодных волнах океана». С четвертой 
попытки мне удалось поставить «пластырь», и 
корабль дошел до базы. В тот момент я осознал 
близость Бога. Господь сохранил меня...

К публикации подготовил Роман ФРОЛОВ

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Виктора Степанова.

Когда началась война с Япо-
нией, мы сопровождали 
баржи с десантом, обстрели-
вая береговые укрепления 
японцев. От звуковых волн, 
которые создавались выстре-
лами дальнобойных орудий, у 
меня на барабанных пере-
понках образовались рубцы, 
что практически лишило меня 
слуха. Вот такое «наследство» 
мне осталось от той войны.

Поединок с волнами

После капитуляции Японии 
всех пленных перевезли в 
Петропавловск. Им сохранили 
военные звания, обеспечили 
питанием и жильем. На строи-
тельных работах пленные 
японцы разгружали цемент, 
который мы закупали в Южной 
Америке. Портовой техники и 
кранов тогда почти не было. 
Мы встречались с ними на раз-
грузке цемента. Японцы такие 
маленькие, а с нами служил, 
помню, Ненашев из Саратова, 
такой упитанный, около двух 
метров роста. На одну сторону 
весов мы ставили Ненашева, а 
на другую двух японцев. Шути-
ли. Года через три японцы уеха-
ли с миром к себе домой. Сей-
час они просят вернуть им 
Курильские острова, но я 
думаю, что отдать Японии хоть 
один из этих островов - значит 
отдать им весь Дальний Восток. 

Меня задержали на флоте 
после войны, потому что я 
был дипломированным 
инструктором по артиллерии. 
Среди нас были штурманы, 
старшины, матросы, которые 
успели отслужить семь лет до 
начала войны, плюс еще 
четыре военных года. Они 
носили бороды. К нам на 

Олег Пузанков и Виктор Степанов. 
Церковь ЕХБ «Преображение». 2011 год
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Событие ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Наш город богат культурны-
ми ценностями, а их неутоми-
мыми проводниками и пропа-
гандистами уже много десяти-
летий являются самарские 
муниципальные учреждения 
культуры.

В муниципальных библио-
теках городского округа Сама-
ра традиционно проводится 
большая работа с читателями. 
В 2011 году на базе муници-
пальных библиотек было про-
ведено больше 8000 культур-
но-массовых мероприятий, в 
которых приняло участие 
около 140 000 человек. Дея-
тельность муниципальных 
библиотек ориентирована на 
различные слои населения, в 
том числе и на обслуживание 
социально незащищенных 
слоев населения, в связи с чем 
основные услуги предоставля-
ются бесплатно. 

Систематически проводят-
ся мероприятия для пользова-
телей с ограниченными воз-
можностями здоровья, вете-
ранов и пожилых людей. С 16 
по 20 апреля в Центральной 
городской детской библиотеке 
совместно с реабилитацион-
ными центрами, центрами 
семьи, материнства и детства, 
коррекционными школами 
пройдет Весенняя неделя 
добрых дел «Для тебя открыт 
весь мир» для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Это направление работы будет 
продолжено в ноябре акцией 
«Добру откроется сердце 
ребенка» - проведением лите-
ратурных викторин, конкур-
сов, театрализованных поста-
новок. В библиотеках-филиа-
лах «Централизованной систе-

СОБЫТИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ: 
НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

НАШЕГО ГОРОДА

В 2011 году на базе муниципальных библиотек было 
проведено больше 8000 культурно-массовых мероприятий
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мы детских библиотек» с 22 по 
31 марта в рамках «Недели 
детской книги» пройдут встре-
чи детей с самарскими писате-
лями, кинопоказы, научные 
конференции. Добрые тради-
ции предыдущих лет будут 
продолжены проведением 
«Летних книжных сезонов», в 
рамках которых 1 июня, в День 
защиты детей, пройдут акция 
«Читальный зал под открытым 
небом», дворовые праздники 
«Летняя беседка», конкурсы, 
игры и беседы по программам 

летнего чтения. В день библиотек, 27 мая, «Центра-
лизованная система детских библиотек» ждет всех 
желающих на День открытых дверей «Через биб-
лиотеку в будущее».

В этом году Департаментом по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара и 
муниципальным учреждением культуры «Центра-
лизованная система детских библиотек» в целях 
выявления и поддержки одаренных детей, пробу-
ждения интереса к истории, воспитания подраста-
ющего поколения в духе патриотизма и любви к 
родному городу проводится городской детский 
литературный конкурс «Россия, Самара, Отечест-
во». Конкурс пройдет с 22 февраля по 30 июня.

«Читальный зал под открытым небом»
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В рамках Года Российской истории в библиоте-
ках города будут проведены мероприятия, посвя-
щенные знаковым событиям отечественной исто-
рии: «День Бородино» и литературно-историче-
ский конкурс «Недаром помнит вся Россия…», 
посвященные 200-летию со дня Бородинского сра-
жения; областная акция «Читаем детям о войне»; в 
«Самарской муниципальной информационно-
библиотечной системе» - историко-литературная 
композиция «И будет помнить вся Россия»; темати-
ческий вечер «И скорбь, и память, и покаяние…» к 
75-летию начала массовых политических репрес-
сий в СССР.

«Самарской муниципальной информационно-
библиотечной системой» в 2012 году в рамках Все-
российской Недели библиотек с 21 по 26 мая будет 
организован «Литературный нон-стоп», включаю-
щий мероприятия, направленные на популяриза-
цию чтения и привлечение читателей, такие как 
акция «Самара читающая», «Игровой промоу-
шен», «День поэзии», «Хит-парад книжных выста-
вок». В течение лета планируется проведение досу-
говых просветительских мероприятий, в рамках 
проекта «Литературная беседка» для жителей 
города, фотоконкурс «Пойман за чтением», «Попа-
ди в десятку», конкурс самый читающий «Библио-
овация» в рамках реализации Национальной про-
граммы развития и поддержки чтения и проекта 
«Самара читающая». 20 апреля пройдет общего-
родская акция «Библионочь-2012», где читателей 
ждет много неожиданных ночных путешествий и 
открытий в библиотеках нашего города. 

В муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования - детских 
музыкальных школах, школах искусств, детских 
художественных школах - ежегодно проводятся 
фестивали, концерты, конкурсы для детей и моло-
дежи, организованные Департаментом по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара. 
Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Маэстро Марш» проходит у нас с 2005 года. Каж-
дый год проведение этого фестиваля связано со 
значимым историческим событием - 60-летие 
окончания Второй мировой войны, 125-летие со 
дня рождения Семена Чернецкого, 195-летие Боро-
динского сражения, 65-летие победы в Сталинград-
ской битве, 65-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне, 70-летие легендарного военного 

парада в Куйбышеве. В рамках 
этого фестиваля традиционно 
проводится конкурс юных 
композиторов - авторов мар-
шей, конкурс изобразительно-
го искусства. По итогам кон-
курсов выпускаются музыкаль-
ные сборники с переложения-
ми маршей и солдатских песен, 
проводятся выставки детских 
работ в Детской картинной 
галерее.

С каждым годом приобре-
тает все большую популяр-
ность, демонстрируя рост 
профессионального мастер-
ства его участников, регио-
нальный конкурс юных испол-
нителей «Маэстро XXI века». 
В этом конкурсе несколько 
номинаций: фортепиано, 
струнные, народные, духовые 
инструменты, академический 
вокал, ансамблевое исполни-
тельство. 

В конце ноября пройдет 
ставший традиционным город-
ской конкурс «Самарские 
музыкальные дебюты». В этом 
конкурсе могут принять учас-
тие совсем маленькие музы-
канты (с 7 лет).

Также на базе школ допол-
нительного образования про-
водятся музыкально-теорети-
ческая олимпиада по сольфед-
жио, олимпиада по истории 
изобразительного искусства 
для учащихся старших классов 
детских художественных школ 
и художественных отделений 
детских школ искусств, регио-
нальный конкурс «Юный кон-
цертмейстер», городской 
фестиваль семейного музици-
рования «Мама, папа, я - музы-
кальная семья», городской 
детско-юношеский фестиваль-
конкурс джазового и эстрадно-

Событие ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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го музицирования «Музыкаль-
ный коллаж».

Огромную методическую 
помощь педагогам оказывают 
мастер-классы знаменитых 
российских музыкантов-пре-
подавателей. 5 и 6 марта 2012 
года была проведена Седьмая 
Поволжская историческая 
Музыкальная Ассамблея 
«Самарская мелодия», посвя-
щенная 1150-летию Россий-
ской государственности в рам-
ках международного музы-
кального проекта Гилельс-
Коган. 5 марта состоялась 
творческая встреча по обмену 
педагогическим опытом с пиа-
нисткой, поэтом, композито-
ром, певицей Валерией Генна-
диевной Маковей. Она прове-
ла открытый урок для педаго-
гов города и мастер-класс с 
учащимися. Ассамблеи прово-
дятся системно, целенаправ-
ленно, востребованы участни-
ками и слушателями, имеют 
большой общественный резо-
нанс. По результатам выпуска-
ются тематические итоговые 
буклеты, являющиеся пособи-
ями по распространению 
новых форм работы в сфере 
художественного исполни-
тельского образования.

30-31 марта запланирова-
но проведение Второго фести-
валя «Дни Самары в Москве» в 
рамках Второго Международ-
ного молодежного фестиваля 
камерной музыки «Юность. 
Музыка. Весна». От Самары в 
этом мероприятии примет 
участие делегация творческой 
молодежи из детских музы-
кальных школ, преподавате-
лей, концертмейстеров и 
родителей в составе сорок 
человек. Пройдут творческие 

Образцовый художественный коллектив - фольклорный 
ансамбль «Теремок» под руководством Е.А. Гуляева

Образцовый художественный коллектив - 
хор учащихся старших классов «Гармония» 

под руководством Е.А. Поповой

Мастер-класс В.Г. Иголинского
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встречи с лауреатом государственных премий 
республики Болгария и России, автором новой 
системы обучения игры на скрипке «Школа игры 
на скрипке» и автором книги «Букварь для 
маленьких скрипачей» Йовой Йордановой, 
доцентом, почетным профессором Пекинской 
консерватории, лауреатом международных кон-
курсов К.В. Родиным.

1-го октября 2011 года стартовал открытый кон-
курс на создание песен о городе Самаре «Подари 
Самаре песню». Организаторами конкурса являют-
ся Департамент по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара, Самарская организация 
Союза композиторов России. Задачами этого кон-
курса являются активизация творческого потенци-
ала авторов на создание песен о Самаре, раскры-
тие средствами музыкально-художественной выра-
зительности героической и трудовой славы нашего 
города, выявление талантливых авторов, содейст-
вие реализации их творческих способностей, вос-
питание у подрастающего поколения любви к род-
ной земле, уважения к истории родного края, 
пополнение репертуара хоровых коллективов, 
музыкально-хоровых школ, школ искусств, солис-
тов. Прием заявок продолжается и сегодня. Все 
желающие могут направить свои сочинения по адре-
су: Самара, улица Куйбышева, 123, тел.: 332-31-91. 
Окончательное подведение итогов и гала-концерт 
победителей конкурса планируется провести в 
октябре 2012 года.

Яркими и интересными постановками 
самарских муниципальных театров ознамено-
ван нынешний театральный сезон. В театре 

«Самарская площадь» зрите-
ли смогли увидеть новые 
спектакли по пьесам амери-
канского драматурга Торнто-
на Уайлдера «Долгий рож-
дественский обед» и «Наш 
городок» в постановке Евге-
ния Дробышева. 

Театр драмы «Камерная 
сцена» под руководством 
Софьи Рубиной поставил спек-
такль «Декамерон». Театр для 
всей семьи «Витражи» с успе-
хом участвует в международ-
ных и всероссийских театраль-
ных фестивалях.

По инициативе Самарского 
отделения Союза театральных 
деятелей России начат межму-
ниципальный гастрольный 
обмен. Театры Самары с успе-
хом показали свои творческие 
работы в Тольятти и Сызрани.

Как всегда, насыщенно 
проходит концертная жизнь 
муниципального детского 
музыкального театра «Задум-
ка». Ребята побывали на 
фестивалях и конкурсах в 
Китае, Болгарии, Франции, 
Италии, Турции, Польше.

В конце апреля пройдет 
традиционный международ-
ный фестиваль эстрадного 

На межрегиональном конкурсе «Маэстро марш». 
Лауреаты конкурса - ансамбль скрипачей 
«Вдохновение»

Глава г.о. Самара Д.И. Азаров и 
директор муниципального театра 

«Самарская площадь» Н.Ю. Носова

Событие ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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искусства «Встречи на Волге», 
гала-концерт которого состо-
ится 1 мая в Самарской госу-
дарственной филармонии. 
Самарские театры ведут актив-
ную фестивальную жизнь, при-
нимая участие в творческих 
состязаниях в Москве, Санкт-
Петербурге, Липецке и других 
городах.

Настоящие хранители куль-
турного наследия города - 
самарские музеи. Новые 
экспозиции открыты в музее 
«Детская картинная галерея» 
(усадьба Клодта) и музее 
имени М. Горького (музей-
усадьба А. Толстого). Музейно-
выставочный центр «Самара 
космическая», успешно участ-
вующий в различных гранто-
вых конкурсах, в этом году реа-
лизует проект «Космос. Точка 
отсчета».

Развиваются международ-
ные культурные связи нашего 

города с городами-партнерами. В этом году самар-
цы увидят на сцене театра «Самарская площадь» 
спектакли немецкого «Ренитенц-театра», в музее 
«Самара космическая» пройдет выставка из горо-
да Штутгарта «Макс Айт», а эксклюзивные куклы 
особняка Клодта, которыми наш регион по праву 
гордится, побывают в Стара-Загоре и Штутгарте.

Много планов у Администрации городского 
округа Самара по реализации интересных социо-
культурных проектов. Летом этого года уже второй 
раз на набережной Волги пройдет фестиваль клас-
сической музыки. Совместно с Самарским регио-
нальным отделением Союза художников России 
пройдут симпозиум скульпторов и летний пленэр. 
Продолжатся креативные «Вечера на Ленинград-
ской». Впервые в нашем городе талантливые дети 
и молодежь смогут стать стипендиатами Главы 
городского округа Самара, а организации и жите-
ли города смогут получать гранты на интересные и 
социально значимые культурные проекты.

Все эти события, безусловно, не могли бы состо-
яться без поддержки Департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара и лично 
Главы городского округа Самара Дмитрия Игореви-
ча Азарова.

Дети с удовольствием рассматривают куклы Ольги Бакановой 
в муниципальном музее «Детская картинная галерея»
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Давно замечено, что трудно 
найти известного революционе-
ра или общественного деятеля 
конца XIX - начала XX века, кото-
рый не побывал бы на самарской 
земле. Кто-то здесь вел пропаган-
ду, кто-то прятался, кто-то сидел, 
а кто-то помогал голодным, читал 
лекции или открывал библиоте-
ки. Наверное, если хорошо по-
искать и в других сферах, можно 
сделать еще немало открытий. 
Знаменитые писатели, художни-
ки, ученые, спортсмены, по раз-
ным причинам приезжавшие в 
наш город, остались в истории 
края, и сейчас уже не столь важно, 
понравилась им Самара или 
породила грустные воспомина-
ния. В документах и мемуарах 
находим свидетельства об эмо-
циях, которые появлялись у вели-
ких при упоминании Самары. 
Высоцкий любил город, где он 
впервые почувствовал себя 
народным бардом, а Горький 
ненавидел наших земляков за 
грубость и хамство; Шостакович 
подарил здесь миру свою Ленин-
градскую симфонию, а Хрущев 
вздрагивал, вспоминая людское 
море, бушевавшее на площади 
Куйбышева …

Выбирайте сами

В связи с Крымской войной 
в 1855 году в поволжских губер-
ниях формировались ополче-
ния. Живший в Сызранском 
уезде известный славянофил и 
либерал Юрий Федорович 
Самарин был призван в одну из 
ополченских дружин.

Назначенный командиром 
роты, он решил искоренить в 
ней телесные наказания. 
Каждое утро Самарин собирал 
роту - мужиков из окрестных 
деревень. Со всем красноречи-
ем, на какое был только спосо-
бен, он внушал ратникам мысль 
об унизительности и позорно-
сти розог. В качестве наказа-
ния, объяснял он, провинивше-

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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гося можно посадить под арест, 
лишить части пищи, приказать 
ему исполнять какую-нибудь 
повинность. Командир завел 
даже ротный суд, на котором 
ратники сами должны были 
определять степень наказания. 
И тем не менее, за любую, даже 
ничтожную вину рота требова-
ла одного - розог.

Цена души

Летом 1870 года И.Е. Репин 
с друзьями-художниками жил и 
работал в селе Ширяево. Осо-
бые трудности были с натурщи-
ками: крестьяне, впервые 
видевшие рисующих людей, 
считали, что они губят челове-
ческие души. Илья Ефимович 
несколько раз просил доброго 
и скромного старичка Тихона 
посидеть для рисунка. И одна-
жды крестьянин таинственно 
спросил:

- А много ли ты мне дашь?
- Да двугривенный, как всег-

да плачу.
- Нет, родимый, - покачал 

Тихон головой и глубоко вздох-
нул. - Кабы вы заплатили мне уж 
рублей двадцать.

- Да за что же, помилуй!
- А душа-то?
- Какая душа?
- Да ведь вы, бают, пригоня-

ете.
- Куда пригоняем?
- К антихристу!

Угадал

В 80-х-начале 90-х годов XIX 
века мировым судьей, а затем 
земским начальником в Самар-
ском уезде служил Алексей 
Иванович Самойлов.

Он состоял под гласным 
надзором полиции за участие в 
революционном движении, а в 
1894 году оказался под подо-
зрением. В отправленной 
Александру III записке об обна-
руженных в Самаре революци-
онных изданиях губернатор 
упомянул, что в причастности к 

этому делу подозревается земский начальник 
Самарского уезда А.И. Самойлов. Царь не удержал-
ся и написал на записке: «Весьма печально. Навер-
ное, из бывших мировых судей?»

Расплатились

В 1895-1896 годах в «Самарской газете» работал 
Алексей Максимович Горький. Нельзя сказать, что 
наш город вызывал у будущего классика положи-
тельные эмоции. Прогуливаясь по набережной и 
улицам Самары, он старательно постигал особенно-
сти городской архитектуры и характер жителей: 
«Тяжелые, без каких-либо украшений, тупые и как 
бы чем-то приплюснутые дома заставляют предпо-
ложить, что и люди, живущие в них, тоже тупы, тяже-
лы и приплюснуты жизнью». А вот Струковский сад: 
«Единственное место в городе, заросшее чем-то 
действительно весьма похожим на деревья… Кто-то 
с злобной иронией назвал его лучшим на Волге». Не 
обошел писатель вниманием и главную гордость 
самарцев: «Еще в городе есть театр, красное здание 
очень занимательного архитектурного стиля, напо-
минающего о тех карточных домиках, которые дела-
ют бедные вдовы для продажи детям».

Со временем Самара отплатила очернителю 
сполна. Уже в 1928 году старая набережная стала 
улицей Горького. Его имя получил Струковский сад, а 
заодно и загородный парк. В городе открылся музей 
Горького. И даже на вдовьем «карточном домике» 
появилась доска с надписью «Куйбышевский драма-
тический театр имени А.М. Горького».

Дилетант

Известный драматург Алексей Яковлевич 
Каплер 27 декабря 1941 года был проездом в Куйбы-
шеве. На улице он случайно столкнулся со своим 
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хорошим знакомым - эвакуировавшимся из Москвы 
музыкальным критиком. Вцепившись Каплеру в 
руку, приятель потащил его за собой.

- Скорей! Договорились на двенадцать!
- Куда?
- Шостакович закончил симфонию!
Кроме Каплера и его друга в квартире компози-

тора оказались еще два критика. Жена Шостаковича 
Нина заняла место в дверях, чтобы оградить слуша-
телей от случайных вторжений извне. Каплер устро-
ился на стуле, а критики собрались у стола, на кото-
ром была разложена партитура. Дмитрий Дмитрие-
вич сел за рояль, и зазвучали первые аккорды 
величайшего произведения XX века - Ленинград-
ской симфонии.

Каплер весь погрузился в музыку, но тут нача-
лась непонятная возня у стола. Критики поверну-
лись ко всем спинами и не обращали никакого вни-
мания на игру. Склонившись над партитурой, они 
громко разговаривали, спорили, жестикулировали, 
удивленно восклицали, щелкали пальцами и при-
топтывали ногами. Разозленный Каплер сопел 
носом и молча ерзал на стуле, мечтая дать пинка 
каждому из критиков. А Шостакович продолжал 
невозмутимо играть: он-то знал, что профессиона-
лы слушают не ушами, а глазами.

Был шанс

Среди многочисленных 
отечественных и зарубежных 
журналистов, приглашенных 
в Ставрополь по случаю 
открытия Волжской ГЭС, был 
собкор «Советского спорта» 
Н.Г. Пшенин.

За несколько часов до пуска 
он успел купить в поселке Порт-
город красивые импортные 
туфли. Завернув их в газету и 
сунув под мышку, Пшенин 
поспешил в здание ГЭС, про-
шел в агрегатный зал и оказал-
ся впереди всей журналистской 
братии. В этот момент в сопро-
вождении Л.И. Брежнева, М.А. 
Суслова и других партийных 
вождей появился Н.С. Хрущев. 
Выхватив фотоаппарат, Пше-
нин стал делать кадр за кадром. 
Неожиданно Хрущев, порав-
нявшись с ним, замедлил шаг и 
кивнул на сверток:

- Что это у тебя?
- Туфли, Никита Сергеевич. 

Сегодня купил, импортные.
- И какой размер?
- Сорок третий, - ответил 

Пшенин и вспыхнул от шальной 
мысли: а может, подарить их 
Хрущеву? Но, увидев теснив-
шихся зарубежных корреспон-
дентов, вспомнил, что ботинки 
завернуты в главную партий-
ную газету «Правда». А Хрущев 
улыбнулся: «Такие мне не 
подойдут». Посмотрев на 
ботинки удалявшегося Хруще-
ва, Николай Герасимович заку-
сил губу: «У него же наверняка 
мой размер». Высшей точки 
огорчение достигло на следую-
щий год, когда на XIV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
импульсивный Хрущев сорвал 
со своей ноги ботинок и стал 
неистово стучать им по трибуне.

- А ведь мог быть мой! - 
вздыхал Пшенин.

Не забудем

История эта произошла в 
1961 году. В Доме пионеров на 
Профсоюзной улице четыре 

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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технички каждую ночь исправ-
но мыли полы. А чтобы не было 
страшно на пустынных этажах, 
уборщицы время от времени 
перекликались.

Но вот однажды тетя Поля 
не отозвалась на очередное 
«ау». Ее подруга Маша подня-
лась на Полин этаж: коридор 
залит светом, а кабинеты 
закрыты. И ни звука. Вспомнив, 
что много лет она была народ-
ной дружинницей, Маша 
отважно пошла по коридору. 
Вдруг она заметила, как из 
кабинета главного методиста 
вытекает струйка воды. Толкну-
ла дверь - та открылась, и, при-
глядевшись, Маша увидела в 
темноте лежавшую подругу и 
рядом опрокинутое ведро.

- Поля! Что с тобой?
Поля только промычала в 

ответ и показала пальцем на 
дверь.

Маша оглянулась, а дверь в 
этот момент стала тихонько 
закрываться. И на внутренней 
стороне неожиданно появи-
лось черное лицо с огромными 
черными зрачками. Дьявол! 
Маша как подкошенная рухну-
ла на пол.

Две уборщицы, мывшие 
пол внизу, догадались, что слу-
чилось нечто ужасное. Позвав 
сторожа и взяв швабры наизго-
товку, они двинулись по кори-
дору, стуча во все двери. Нако-
нец дошли до злополучного 
кабинета. Включили свет и 
замерли: на двери висел огром-
ный портрет первого конголез-
ского премьер-министра 
Патриса Лумумбы. После его 
гибели советские власти обяза-
ли провести пионерские сборы 
памяти этого борца за свободу. 
И методист заранее приготови-
ла портрет.

Значит, не последние

Знаменитый российский 
бард, многолетний председа-

тель жюри Грушинского фестиваля Александр Мои-
сеевич Городницкий впервые приехал в Куйбышев в 
1965 году. Гуляя по городу, он на улице Венцека 
набрел на дом, где во время Гражданской войны 
размещался клуб коммунистов. Мраморная мемо-
риальная доска оповещала:

«На этом месте в июне 1918 года во время бело-
чешского мятежа толпой озверевших белогвардей-
цев были растерзаны последние честные борцы за 
коммунизм».

Позднее надпись поменяли по указанию пар-
тийного руководства.

Странная публика

Приехавший в Куйбышев по приглашению 
Городского Молодежного клуба Владимир Высоц-
кий 29 ноября 1967 года дал концерт во Дворце 
спорта. Билеты раскупались нарасхват. В зале на 
пять тысяч зрителей не было ни одного свободного 
места. Порядок на входе и выходе обеспечивала 
большая группа милиционеров и комсомольцы из 
оперативного отряда. После окончания концерта 
командир отряда подошел к организаторам:

- Какой-то странный народ сегодня собрался.
- Почему же странный?
- Да из гардероба всего пять шапок украли!

Не ожидали

Идеологическую жизнь эпохи застоя во многом 
определял «серый кардинал» - секретарь ЦК КПСС 
Михаил Андреевич Суслов. Последний раз он посе-
тил нашу область в 1980 году, будучи уже 78-летним 
стариком, больным язвой желудка. Как кандидат в 
депутаты Верховного Совета РСФСР выступил перед 
избирателями в Тольятти, побывал на авиационном 
заводе.

Для высокого гостя в санатории «Волжский утес» 
были приготовлены роскошные апартаменты и 
накрыт царский стол. Приехав, Суслов снял свои 
любимые калоши и прошел в зал. Увидев всевоз-
можные яства, изысканные вина и экзотические 
фрукты, секретарь ЦК изучающее обошел это вели-
колепие, опустился в кресло и тяжело вздохнул: «А 
манной каши у вас нет?» Фраза вызвала переполох. 
О гастрономических возможностях Суслова никто 
не имел понятия, и от голодной смерти секретаря 
спас внук поварихи. Он поделился с «дядей» своей 
обычной едой.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллюстра-
ции Марии Пешковой.
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