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ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро» - одно из луч-
ших предприятий в составе Группы компаний 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ», объединяющей более 10 
профильных подразделений. Объекты «ВТС» уже 
неотделимы от современного облика нашего горо-
да и его градостроительных перспектив. С 2002 
года специализированное предприятие ЗАО 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро» ведет строительство 
Самарского метрополитена. За это время введены 
в эксплуатацию две станции с полуперегонами – 
«Московская» и «Российская», и в настоящее время 
возводится очередная станция «Алабинская».

В июле 2012 года ЗАО «ВТС-Метро» празднует 
свой 10-летний юбилей.



На экране монитора - 
фрагмент фильма 
Бориса Свойского, 

датированный 1981 годом. 
Вот так запросто можно 
заглянуть на 30 лет назад. 
Кадры хроники повествуют 
о том, сколь динамично 
развивается город Куйбы-
шев. В голосе прославлен-
ного режиссера прочувст-
вованная гордость за новые 
микрорайоны, заводы, 
школы. Так хочется мечтать 
о еще больших проектах. 
«Скоро в Куйбышеве 
по явится свой метрополи-
тен, - звучит голос Свойско-
го. - Он будет протяженно-
стью 17 с половиной кило-
метров и протянется от пло-
щади Революции до Юнго-
родка». Лента кинохроники 
обрывается, а я начинаю 
вспоминать, каким событи-
ем стало для города строи-
тельство метро. Первые 
станции были открыты в 
ноябре 1987 года, как 
водится, к праздникам. 
Метро стало долгожданным 
объектом, которым куйбы-
шевцы гордились невероят-
но, говорили: «У нас теперь 
как в Москве». Буквально 
каждый горожанин в пер-
вые дни после пуска метро 
посчитал своим долгом про-
катиться на подземной 
электричке…

«САМАРСКИЕ 
МЕТРОСТРОИТЕЛИ»
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С тер пор, как говорится, много воды утекло. 
Изменился облик города и его транспортные 
потоки. Теперь не надо возить тысячи горожан в 
сторону Безымянки на заводы. Теперь там безраз-
дельно властвует Кировский рынок. 

Но метро для города остается стратегическим 
видом транспорта. По скорости трафик метро не 
сравнится с самым мощным автомобилем. Только 
метро способно пронзить весь город насквозь и 
промчать пассажира от Юнгородка до проспекта 
Ленина за 20 минут. Только метро способно 
одновременно перевозить несколько сотен пас-
сажиров. И когда город задыхается от пробок, в 
тоннеле метро всегда зеленый свет. 

 Герои нашего повествования – самарские 
метростроители. Они, как принято говорить, не 
только люди особой профессии, но и сами по 
себе люди особые. Пришедшие в профессию 
после студенческой скамьи, большинство из них 
жизнь свою не мыслят без метро. В Самаре стро-
ительство метрополитена ведет компания 

«ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро». 
В составе Группы компаний 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» пред-
приятие уже 10 лет. Сегодня в 
этой организации новичков 
не много, основной костяк – 
те, кто начинал строить метро 
в Куйбышеве в 80-х и продол-
жал это делать во времена 
как благоприятные, так и не 
очень. Сергей Натальчук, дирек-
тор «ВТС-Метро», возглавляет 
эту команду. Он вспоминает: 

- В 2002 году, когда мы пере-
ходили в «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», мы 
выбрали тех людей, которые 
стремились строить, у которых 
были идеи. И наша главная идея 
была такой: продолжать стро-
ить метро. В наше предприятия 
пришли люди, которые строили 

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»

Метро в Самаре строят открытым и закрытым способом
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метро в Самаре с первого пуска. 
Взять наш коллектив: практи-
чески все грамотные и ведущие 
специалисты – это те, кто с 
86-87-х годов строит метро в 
городе Самаре.

Закрытое акционерное 
общество «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-
Метро» в своем активе имеет 
три станции: уже сданные в 
эксплуатацию «Московская» и 
«Российская», а также «Алабин-
ская». Первую пришлось дово-
дить до ума, она уже была 
построена частично, но потом 
ее законсервировали на много 
лет. Две последних «ВТС-Метро» 
делает под ключ – от проектных 
работ и рытья котлована до 
сдачи станции во всем блеске 
гранита и мрамора.

Совещание на строительной площадке станции метро «Алабинская»

Сергей Натальчук, директор ЗАО «ВТС-Метро»
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- Самый радостный момент, - 
говорит Юрий Таразанов, главный 
инженер «ВТС-Метро», – это пуск 
очередной станции. Как раз когда 
мы начали работать в компании 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ», мы пустили 
станцию «Московская» и затем, в 
2007 году, станцию «Российская». 
Это время особого воодушевления 
всей команды, хотя и напряженное, 
конечно. Потому что по ночам, 
бывает, недосыпаешь, когда ноч-
ные поезда пускаешь.

 Сейчас завершающие рабо-
ты ведутся на станции «Алабин-
ская». К сожалению, она станет 
последней станцией первой 
ветки. Власти приняли решение 
не строить станции «Самарская» 
и «Театральная», которые долж-
ны были довести метро до пло-
щади Куйбышева. Объект финан-
сируется из государственного 
кармана и больших денег стоит. 

Выход проходческого щита. 
Строительство перегона между станциями «Российская» и «Алабинская». 2008 год

Юрий Таразанов, главный инженер ЗАО «ВТС-Метро»

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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Вместе с начальником 
участка Дмитрием Бурлаковым 
мы стоим на предпоследнем 
участке станции «Алабинской», 
дальше камера съездов, где 
будут разворачиваться поезда. 
Зрелище впечатляющее. Мы 
находимся на дне котлована, 
который навскидку глубиной 
метров 15, а сверху поблизости 
жилой дом. Стены котлована 
представляют собой трубы 
огромного диаметра, вбитые в 
грунт в шахматном порядке и 
залитые бетоном. Пока я, оглу-
шенная впечатлением, меряю 
взглядом высоту,  Дмитрий Вла-
димирович буднично поясняет: 

- Мы стоим на месте проез-
жей части. Над нами проходила 
бы сейчас Ново-Садовая. Сзади 
меня находится подпорная стен-
ка, которая держит здание. 
Зашли бурильные установки, про-
бурили, опустили балку, залили 
бетоном в шахматном порядке. 
Осталось пробить тоннели и 
открытым способом сделать 
камеру съездов. При бесперебой-
ном финансировании мы могли бы 
все закончить года за полтора.

Метро – объект особый. Во-
первых, он стратегический и 
приравнен к объектам гра-
жданской обороны. И, во-вто-
рых, он линейный, то есть стро-
ительство ведется по горизонта-
ли протяженностью на многие 
сотни метров. Например, толь-
ко перегон от станции «Россий-
ская» до «Алабинской» соста-
вил 980 метров. Стоит город, а 
под землей идут сложные про-
ходческие работы. И, наконец, 
третья причина «особости»: 
здесь каждый специалист может 
считать себя главным. Такая 
уникальная сцепка друг с дру-
гом, такая зависимость и взаим-
ная ответственность, как нигде, 
наверное. 

Дмитрий Бурлаков, начальник участка ЗАО «ВТС-Метро»

Юрий Чучман, главный маркшейдер ЗАО «ВТС-Метро»
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Например, главный маркшейдер ЗАО «ВТС-Метро» 
Юрий Чучман, ничуть не шутя, выдает такую фразу: 

- Как нельзя построить здание без геодезиста, так 
нельзя построить метро без маркшейдера. Это первое, 
с чего начинаются все работы. Без нас можно только 
завезти материал. 

(Прим.: Маркшейдер - горный инженер или техник, спе-
циалист по пространственно-геометрическим измерени-
ям в недрах земли и на соответствующих участках ее 
поверхности с последующим изображением на планах, кар-
тах и разрезах при горных и геолого-разведочных работах.

Служба маркшейдеров - люди с самым острым 
глазом. Всего один пример: тоннель между стан-
циями метро пробивается проходческим щитом 
диаметром не менее 5 с половиной метров. Мар-
кшейдеры размечают его маршрут по определен-
ным координатам. Эта махина вгрызается в землю 
условно в точке 1 и выходит в четко обозначенном 
месте в точке 2. И погрешность отклонения от 
заданного пути составляет всего 5 миллиметров! 
На самом деле ювелирная работа. Впрочем, глав-
ный маркшейдер считает, что высокую точность 
работы обеспечивает современная техника. Рань-
ше работали в основном теодолитами и рулетка-
ми. И чтобы «сделать линию», как говорят на про-
фессиональном жаргоне маркшейдеры, нужно 

было не менее трех человек. 
Работая в ЗАО «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ-Метро», мар-
кшейдеры используют 
компьютеры, электронные 
тахеометры и другую высоко-
точную технику, которая 
позволяет выполнять тот же 
функционал в одиночку или с 
одним помощником. 

Строительство метро мел-
кого заложения, как в Самаре, 
ведется и открытым, и закры-
тым способом. При открытом 
способе на месте строительст-
ва станции роется котлован, 
при закрытом - прокладывают-
ся под землей тоннели с помо-
щью горнопроходческого щита. 
Все эти тонкости я узнаю по 
мере продвижения по объекту. 
Настала пора спуститься вниз, в 
помещение станции «Алабин-
ская», для того, чтобы встре-
титься с проходчиками. Спуск, 
подъем, снова спуск, переход 
через тоннель по будущим 
железнодорожным путям, и мы 

Служба маркшейдеров применяет электронные тахеометры

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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попадаем в просторное поме-
щение. Здесь сейчас – темнота 
и холод. Освещение в тоннелях 
дежурное, так что глаза долж-
ны привыкнуть после дневного 
света. Под землей температура 
стабильная. Зимой при самых 
сильных морозах не опускается 
ниже минус 5, летом плюс 7-8, 
даже пар изо рта идет. И брига-
ды проходчиков в этих услови-
ях день за днем выполняют 
свою задачу. Бригадир проходчи-
ков Алексей Егоров говорит, что 
работа проходчика сложная, 
прежде всего, физически, это 
требует закалки и сноровки, 
что далеко не каждый способен 
выдержать. Поэтому он просит: 

- Вы обязательно напечатай-
те про моих парней. Они у меня 
все проверенные. С некоторыми я 
работаю уже 30 лет. Это Влади-
мир Аверьянов, Владимир Богда-
нов. Ну и молодежь ни за что не 
подкачает: Назаров, Сучков. 
Много у меня таких хороших. Я, 
работая на проходке, выходил из 
тоннеля с парнями своими удов-
летворенным, если я сделал цикл. 
По-вашему, метр проходки.

Вторая бригада проходчи-
ков полностью занималась под-
готовкой платформенной части 
станции «Алабинская». Уже 
закончились бетонные работы. 
И, по сути, можно приступать к 
отделке. В этой бригаде глав-
ный - Михаил Согонов, кстати, по 
первой специальности штур-
ман дальнего плавания. 10 лет 
бороздил океаны и моря, а 
потом решил стать сухопутным. 
Логику при выборе другой про-
фессии он так объясняет: 

- Что флот – мужская работа, 
что проходка под землей – муж-
ская работа. Как в песне Высоцко-
го: и вот он прямо с корабля при-

шел стране давать угля. Ну, примерно и у меня так 
получилось. А потом работа затянула меня, и я остал-
ся. Вероятно, навсегда.

Горные, или подземные, работы на строительст-
ве метро давным-давно обрели свои технологии, 

Михаил Согонов, бригадир проходчиков ЗАО «ВТС-Метро»

Алексей Егоров, бригадир проходчиков ЗАО «ВТС-Метро»
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Сборка проходческого щита «LOVAT»

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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которые не менялись десятиле-
тиями. Специалисты «ВОЛГА-
ТРАНСТРОЙ-Метро» обновили 
советские технологии. «Сбор-
няк» – звучит на профессио-
нальном жаргоне название 
сборных конструкций - заменил 
современный железобетонный 
монолит. Это значит, что кон-
струкции метро стали на дежнее, 
нет стыков и риска появления 
трещин. Качество и безопа-
сность, соответственно, много 
выше. 

- Это капитальные сооружения, 
- говорит горный мастер Евгений 
Мамаев. - Они строятся на долгие 
годы, и поэтому требования здесь 
чуть выше, чем в простом строи-
тельстве на земле. Конечно, здесь 
определенные знания нужны и 
опыт. Метростроение в городе – 
это довольно сложный, комплексный 
механизм, который тянет за собой 
перенос коммуникаций, укрепление 
фундаментов зданий и сооружений. 

Если смотреть на стройпло-
щадку сверху, то очень хорошо 
видно, что она огорожена 
заборами фрагментарно. На 
улице Ново-Садовой, возле так 
называемой «Мелодии», уже 
готовы будущие входы под 
землю к станциям метро, но 
стоят пока закрытыми. На 
улице Осипенко в двух местах, 
что на стороне областной 
библиотеки, завершается стро-
ительство подземных сходов. И 
самый длинный забор – от Оси-
пенко до Невской, где располо-
жатся вестибюль №1 и корот-
кий перегон до камеры съез-
дов. Сама станция «Алабин-
ская», куда будут прибывать 
подземные поезда, находится 
прямо под перекрестком улиц 
Ново-Садовой и Осипенко. 

При строительстве метро 
открытым способом перекры-

тие отдельных участков улиц и дорог неизбежно. К 
сожалению, не все горожане готовы это принять, - 
отметим мы особенно недовольных и возмущен-
ных. Но справедливости ради укажем, что полной 
блокады движения в границах стройплощадки все 
же не случилось. Транспортные потоки на улице 
Осипенко, например, остались, хоть и сузились. 
Более того, к освоению территории метрострои-
тели подходят очень бережно: ни одного зазря 
вырубленного дерева или сломанной лавки. 
Весной 2012 года метростроители попросили 
городские власти перекрыть последний участок 
Ново-Садовой: от Первомайской до Полевой. Глав-
ный инженер Юрий Тарзанов поясняет: 

- Идет строительство 39 пикета, где будет каме-
ра съездов длиной 200 с лишним метров. Закрытым 
способом на такой глубине ее построить невозможно, 
поэтому приходится закрывать движение. Но мы 
сохраняем парк, это очень важно. И наконец-то закон-
чим «Алабинскую», которой долго не везло. 

Слова главного инженера очень справедливы, 
особенно с точки зрения исторической ретроспек-
тивы. Начнем с того, что в первоначальном проекте 
80-х годов прошлого века первый перегон метро 
должен быть построен между станциями «Россий-
ская» и «Алабинская». Наверняка многие помнят, 
что на проспекте Ленина, возле тогда еще не 

Евгений Мамаев, горный мастер ЗАО «ВТС-Метро»
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сущест вующей Ракеты, долго стоял деревянный 
забор. Потом строительство заморозили почти на 
три десятилетия. Уже в двухтысячные, когда пере-
гон к «Алабинской» был проложен, станция чуть 
было вновь не подверглась консервации. Во время 
кризиса областные власти всерьез намеревались 
выделить средства на замораживание стройки. 

Заместитель директора по экономи-
ке ЗАО «ВТС-Метро» Зоя Бурлакова 
говорит: 

- Слава Богу, обошлось, и доводы 
метростроителей были услышаны. 
На консервацию надо было 600 мил-
лионов рублей, но это бы не спасло, 
потому что вошли в заселенную 
часть города, где рядом много стро-
ящихся жилых домов и идет очень 
большая подвижка грунта. 

На самом деле консервация 
обходится намного дороже 
строительства. Об этом говорят 
все экономисты. Потому что 
они считают не только сумму, 
потраченную на полную оста-
новку объекта, но и на его 
дальнейшее содержание, рас-
консервацию и так далее. Это 
то же самое, что и доменная 
печь, которую нельзя остужать. 
Наконец, консервация подзем-
ного объекта в городской черте 
в непосредственной близости 
от жилых домов чревата боль-
шими рисками. 

 Каждый сотрудник компа-
нии «ВТС-Метро» болеет не 
только за свой участок работы, 
но и за проект в целом. Предан-
ность делу видна буквально в 
каждом высказывании, причем 
даже тех людей, от которых 
трудно ожидать особой экспрес-
сии. Вот несколько цитат: 

Зоя БУРЛАКОВА, 
заместитель директора по экономике: 

- Метро – это уникальный 
объект нашего города, и не мно-
гие могут похвастаться, что они 
строят метро в городе. По этому 
когда говоришь: мы метрострои-
тели - это звучит гордо!

Александр СИДОРИН, 
газоэлектросварщик: 

- Моя работа – расстрелы, 
пояса, крепления и на щите рабо-
та. Это очень сложно и интересно. 

Зоя Бурлакова, заместитель директора по экономике 
ЗАО «ВТС-Метро»

Александр Сидорин, газоэлектросварщик ЗАО «ВТС-Метро»

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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Я чувствую себя художником, когда 
из простого железа собираю дета-
ли. А вместе все мы команда 
метростроителей.

Фирнат НИГМАТУЛЛИН, 
главный механик: 

- Рабочее место у меня – вся 
строительная площадка, потому 
что я отвечаю за все оборудование 
и под землей, и на поверхности. И я 
вам точно скажу: лучше, чем у меня, 
нет специальности. Я в хорошей 
физической форме, потому что по 
5-6 километров в день прохожу. Но 
главное – это наш замечательный 
коллектив, который строит 
метро. А метро, знаете, что 
такое? Метро – это для людей! 

Эта фраза, идущая от сердца 
каждого сотрудника «ВТС-
Метро», является негласным 
девизом предприятия. Метро-
строители не просто романтики 
и альтруисты. Самоотвержен-
ность и чувство взаимовыручки 
– эти свойства характера прояв-

ляются во всем. Когда случилась страшная авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС, именно эти люди поехали 
разгребать завалы. Две бригады выстояли там две 
тяжелейших вахты. Начальником одной из них был 

Вахта ЗАО «ВТС-Метро» под руководством Владимира Желдака на Саяно-Шушенской ГЭС. 2008 год

Фирнат Нигматуллин, главный механик ЗАО «ВТС-Метро»
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Дмитрий Бурлаков. Он вспоминает: 
- В группу компаний «ВОЛГА-

ТРАНССТРОЙ» пришло письмо: про-
сят помочь специалистами по 
разбору завалов. И Вячеслав 
Валентинович Сонин, генераль-
ный директор «ВТС», обратился к 
нам, потому что мы приспособле-
ны работать в сжатые сроки 
вручную, нам это привычно. С пер-
вой партией поехал Желдак Вла-
димир Иванович, а со второй пар-
тией я. Там же, когда водой зато-
пило машинный зал, беда в чем 
была: пошли вразнос генераторы. 
И они, как большая юла, начали 
крутиться, поломали все несущие 
колонны, и потолки обрушились. А 
потолки там армированные, тол-
щиной по 70-80 см. Все это лежало 
на полу, надо было все это выгре-
бать, резать. 

Специалисты «ВТС-Метро» 
привезли из Сибири благодар-
ственные письма от «РусГидро» 
и незабываемый опыт… 

И еще хотелось бы отдельно 
сказать о репутации предприя-
тия. За 10 лет, что существует 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро», 
оно ни разу не подвело ни одно-
го заказчика. Минстрой Самар-
ской области, заказчик по объ-
екту метро, когда необходимо, 
безотказно снабжает предприя-
тие рекомендательными пись-
мами. Качество и сроки – две 
позиции, которые соблюдаются 
здесь скрупулезно. 

- Если поставлена была зада-
ча за 6 месяцев пустить стан-
цию метро «Московская» – мы ее 
пустили! – говорит директор 
«ВТС-Метро» Сергей Натальчук. – 
Была поставлена задача 
пустить станцию «Российская» 
в 2007 году – мы ее пустили, даже 
раньше на два или три дня. 

Сергей Натальчук и Юрий Таразанов в составе 
делегации ГК ВТС на Международном тоннельном 
конгрессе «Подземное пространство для обеспечения 
потребностей общества» в Хельсинки. Финляндия. 
Май 2011 года

Земляные работы на строительстве вестибюля №1 
станции метро «Алабинская». 2011 год

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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жит. Мы сейчас в Москве работаем, а на этот строи-
тельный рынок пробиться очень непросто, поверьте. 
Я вам больше скажу: в департаменте Москвы нашу 
организацию знают и предлагают строить метро 
там. 

Любой срок, который нам ста-
вится, мы ни разу не сорвали. 
Вот если мы сейчас подписыва-
емся под каким-то графиком, 
заказчик знает: четко выдер-

Благодарственное письмо от "РусГидро"

Станцию метро «Московская» ввели в эксплуатацию за шесть месяцев
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Строительство второй очереди Загорской ГАЭС в Подмосковье. 2010 год

Жилой комплекс «Ладья» в Самаре

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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Возведение путепровода на строительстве второй очереди мостового перехода 
через Волгу в Ульяновске. 2011 год

Многофункциональный комплекс на Новом Арбате в Москве
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Зоя БУРЛАКОВА, 
заместитель директора по экономике:  

- В компании «ВТС-Метро»  я работаю с самого 
основания -  10 лет. Моя главная задача – это прибыль 
предприятия. Для обеспечения рентабельной и при-
быльной результативности мы очень плотно взаимо-
действуем и с заказчиками, и с субподрядчиками и, 
конечно, большое внимание уделяем экономике вну-
тренних затрат и издержек. Хочу отметить, что мы 
с этим справляемся. На протяжении 10 лет наше пред-
приятие работает всегда в плюс и выполняет все 
задачи, поставленные учредителями. Я  считаю, что 
мы работаем очень хорошо. 

Предприятие «ВТС-Метро» с готовностью берет-
ся за объекты любой степени сложности, и подзем-
ные, и наземные. Результаты труда можно увидеть в 
Самаре и других регионах. В 2005 году метрострои-
тели принимали участие в возведении Единого 
диспетчерского центра управления перевозками 
Куйбышевской железной дороги, который органич-
но вписался в ансамбль Комсомольской площади. 
Строили все подземные сооружения жилого ком-
плекса «Ладья». В Подмосковье в 2009-10 годах 
выполняли монолитные и общестроительные рабо-

ты на сложнейшем объекте – 
Загорской аккумулирующей 
гидроэлектростанции. 

Сейчас в Москве на Новом 
Арбате силами специалистов 
ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» воз-
водится Российский научный 
центр восстановительной 
медицины и курортологии, а 
также многофункциональный 
коммерческий комплекс, и 
метростроители вносят свой 
вклад в общее дело. Это толь-
ко самые крупные объекты в 
череде многих. Компания 
«ВТС-Метро» постоянно рас-
ширяет и совершенствует 
свою специализацию, приме-
нительно к разным задачам. 
Главный инженер Юрий Таразанов 
обозначил еще одно направ-
ление: 

- Мы рассматриваем еще 
мостостроение. В прошедшем 
году мы выполнили в Ульяновске 

Сергей Натальчук - лучший директор ГК «ВТС» по итогам корпоративного конкурса «Человек года 
- 2010». Победителя поздравил Вячеслав Сонин - генеральный директор ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»

Юбилей 10-ЛЕТИЕ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО»
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путепровод. Ульяновский рем-
строй по срокам не успевал 
сдать объект, и наш руководи-
тель В.В. Сонин попросил вкли-
ниться и помочь. Мы разделили 
путепровод пополам и справи-
лись с задачей, пустили в срок. И 
на этот год у нас запланировано 
строительство небольших 
мостов. Это мосты через реку 
Съезжая и через Малую Цивиль. 
Сейчас делаем коммерческое 
предложение.

Группа компаний «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ» - гарант для свое-
го предприятия по всем позици-
ям: заказы, финансовая поддер-
жка. В свою очередь, акционер-
ное общество «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ-Метро» - гарант 
стабильности для своих 450 
сотрудников. И руководство 
очень дорожит каждым своим 
работником. Это выражается в 

том, что зарплата на предприятии выдается всегда 
вовремя и размер ее выше, чем в строительной отра-
сли в целом, что предприятие берет на себя заботу, 
например, по устройству детей сотрудников в дет-
ский сад и гарантирует так называемый соцпакет. 
Сотрудники ЗАО «ВТС-Метро» всегда достойно пред-
ставлены в традиционном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Человек года» ГК «ВТС». Наконец, 
здесь всегда сообща отмечают праздники, вместе 
занимаются спортом и почти всегда выигрывают 
корпоративные состязания по Группе компаний. Здо-
ровые отношения в коллективе однозначно сказыва-
ются и на результатах работы. И к своему первому 
юбилею – 10 лет - компания «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-
Метро» подходит с крепко спаянной командой, с 
прекрасной профессиональной репутацией. Это 
позволяет уверенно смотреть в будущее. Но все же 
главные на дежды метростроителей связаны с тем, 
что наш город, вопреки всяким финансовым трудно-
стям, все равно будет развиваться. И его транспор-
тное развитие неразрывно связано с метро. 

Анастасия КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
архива ГК «ВТС» и ЗАО «ВТС-Метро».

Команда ЗАО «ВТС-Метро» - постоянный победитель корпоративных соревнований ГК «ВТС»
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Самарские судьбы ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

Май 2012 года. Накануне Дня Победы в 
Самарском областном госпитале ветера-
нов войн чествуют тех, кто весной 45-го 

принес миру долгожданную Победу. И пусть в зале 
ветераны не в парадной военной форме с начи-
щенными орденами и медалями, а в госпитальной 
одежде, но от этого праздник не становится менее 
торжественным. Сегодня ветеранов-победителей 
приехали поздравить представители областного 
правительства, Приволжского Федерального 
округа, члены Попечительского Совета госпиталя, 
артисты. По сложившейся традиции первым 
поздравляет ветеранов начальник госпиталя, 
Заслуженный врач Российской Федерации Олег 
Григорьевич Яковлев. Он может каждого сидящего 
в зале ветерана назвать по имени-отчеству, может 
легко вспомнить факты из его биографии. Для 
Яковлева эти люди не просто пациенты, а те, ради 
которых он ежедневно на протяжении 26 лет при-

ходит в госпиталь. Приходит 
на службу. Ведь для него это не 
просто госпиталь, не просто 
лечебное учреждение, а род-
ной дом. И это не просто рабо-
та, а служение людям, ради 
которых Олег Григорьевич 
делал и делает очень многое. 
И это подтверждают пациен-
ты госпиталя, подтверждают 
коллеги и друзья Яковлева. 

Виктор СОЙФЕР, 
Президент СГАУ, член-корреспон-
дент Российской Академии наук:

- Олег Григорьевич Яковлев – 
прежде всего человек, преданный 
своему делу. Мне трудно пред-
ставить госпиталь ветеранов 

«ПРОФЕССИЯ – ЖИЗНЬ» 
«Госпиталь – друг ветерана».

Олег Яковлев
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войн без Олега Григорьевича так 
же, как, скажем, Чапаева без 
шашки.

Геннадий ГРИДАСОВ, 
министр здравоохранения и соци-
ального развития Самарской 
области:

- Я рад, что мне удалось рабо-
тать с таким человеком-леген-
дой. Олегу Григорьевичу Яковлеву 
удалось создать не только уни-
кальный коллектив профессио-
налов в самом госпитале. Ему 
удалось создать лучший госпи-
таль в РФ.

Виталий ДОБРУСИН, 
руководитель медиапроекта 
«Самарские судьбы»:

- Этот человек не просто 
работает. Для него работа – 
это жизнь. Он живет этой рабо-
той. Для него здоровье ветера-
нов, те условия, в которых они 
находятся, то лечение, которое 
они получают, важнее всех его 
должностей и наград. И это 
главное в человеке, во враче, в 
руководителе – в Олеге Григорье-
виче Яковлеве.

Олег Григорьевич Яковлев 
своей работой подтвердил, 
что делом его жизни был и 
остается госпиталь ветеранов 
войн, в который он пришел в 
1986 году. Три года проработал 
заместителем начальника 
госпиталя, а затем возглавил 
его. В 1995 году Яковлеву при-
своено почетное звание Заслу-
женный врач РФ. В 1996 году 
он защищает кандидатскую 
диссертацию, в 2002 году – 
докторскую. Причем доктор-
скую он написал, лежа на боль-
ничной койке в своем госпита-
ле после повреждения позво-
ночника. И в этом проявился 
характер Олега Григорьевича: 

там, где другой человек стонал бы и охал, сетуя на 
судьбу, Яковлев, поставив перед собой новую зада-
чу, успешно ее решил. Таким его воспитали родите-
ли: учиться только на «отлично», быть активным, 
целеустремленным. «У меня было потрясающее 
детство. Интересное, насыщенное, счастливое».

Олег ЯКОВЛЕВ, 
начальник Самарского областного госпиталя ветеранов 
войн:

- Родился я в черноземной стороне, под Рязанью, в 
маленьком городке Раненбурге, который основал Петр 
Первый. В советские времена дали городу новое назва-
ние - Чаплыгин. Мой отец, Григорий Иванович, - с 4 клас-
сами образования церковно-приходской школы, из села 
Кривополяне, что рядом с этим городком. Ему было 17 
лет, когда началась Великая Отечественная война. Он 
приписал себе несколько лет и ушел добровольцем на 
фронт. В 43-м, после четвертого тяжелейшего ранения 
под Сталинградом, вернулся домой живым. Моя мама, 
Татьяна Ивановна, поступила в Тамбовское музыкаль-
ное училище, но учиться ей не довелось: с началом 

Татьяна Ивановна Яковлева 
с сыновьями Славиком и Олежкой у дедовского дома
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войны, как и многие ее ровесницы, она рыла траншеи 
под Москвой. И вот на родине, в городе Чаплыгине, они 
встретились. Мамочка, когда вышла замуж за инвалида 
ВОВ, поменяла профессию, стала медицинской сестрой.

В школе Олег учился с удовольствием, тем 
более, что рядом был пример для подражания – 
старший брат Вячеслав. Мальчики занимались в 
музыкальной школе, играли на баянах, которые 
для них собрал родной дед. Он был большим, 
известным мастером по изготовлению гармоний, 
баянов. В его честь их называли «архиповки» по 
фамилии деда. Кроме музыки, Олег любил играть 
в футбол. И, как многие чаплыгинские мальчиш-
ки, мечтал стать космонавтом. Мечта его окрепла 
после встречи с первым космонавтом планеты.

Олег ЯКОВЛЕВ:
- Как лучшего пионера города, меня направили во 

Всероссийский пионерский лагерь «Орленок». И вот 
там, будучи командиром пионерского отряда «Орле-

нок», я сдавал рапорт Юрию Алек-
сеевичу Гагарину, который приле-
тел к нам во время тихого часа. 
Помню, нас всех подняли и повели 
на пресс-конференцию с  первым 
космонавтом. И там же, в «Орлен-
ке», я был одновременно главным 
врачом медицинского детского 
кружка «Будь готов к санитарной 
обороне» БГСО. Во-первых, это 
давало нам возможность во время 
тихого часа купаться. А во-вто-
рых, это было воспитание мамы 
– я должен был, как она и как моя 
тетя, быть медиком.

Татьяна Ивановна, 
мама Олега Яковлева:

- Я работала медсестрой и 
лаборантом. Коллеги и пациенты 
меня уважали. И я хотела, чтобы 
мои дети стали только врачами. 

Сыновья выполнили жела-
ние матери. По окончании 
школы старший сын Вячеслав 
получил золотую медаль, млад-
ший Олег – серебряную. Оба 
последовательно поступили в 
Саратовский медицинский 
институт на лечебный факуль-
тет. Артистические и музыкаль-
ные способности позволили 
братьям и учиться, и зарабаты-
вать деньги. Они устроились в 
театр оперы и балета, в 
миманс. Олег Яковлев участво-
вал в массовых сценах вместе с 
будущим народным артистом 
Леонидом Сметанниковым. 
Хачатурян на свои репетиции 
«Спартака» заставлял пропу-
скать лекции в мединституте.

Олег ЯКОВЛЕВ:
- У нас посвящение в студен-

ты проходило в театре оперы и 
балета. По окончании торжест-
венной церемонии давали оперу 
«Фауст», в которой наш препода-
ватель Ким, ранее медицинского 
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Григорий Иванович и Татьяна Ивановна Яковлевы 
с сыном Олегом на Первомайской демонстрации. 
Город Чаплыгин, 1962 год
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окончивший Саратовскую консер-
ваторию, пел Мефистофеля! Но 
сама атмосфера театра убедила 
меня в том, что это не мое при-
звание. Закулисная жизнь не про-
извела на меня хорошего впечат-
ления. Весь этот вечерний гла-
мур, все эти капустники… Я лиш-
ний раз утвердился, что надо 
быть врачом. Должен сказать, 
что мне было трудно в Саратове, 
так же как и моему брату. Как 
оказалось, надо было учиться 
лицемерить, где-то приспосабли-
ваться, говорить порой неправду. 
Это было не по моему характеру. 
Поэтому я там постоянно наби-
вал себе «шишки». Но всегда пом-
нил, что говорил отец и брат 
мой: «Самое главное – надо над 
собой работать. И когда ты 
будешь лучше всех – это будет как 
раз твоя правота». Поэтому дер-
зать, быть первым – это тоже у 
нас сызмальства. На самом деле 
это не от того, что победителей 
не судят, хотя это тоже имеет 
место быть. Главное - нужно было 
серьезно работать.

 «Всегда работать серьез-
но» - это убеждение у Олега 
Григорьевича осталось на всю 
жизнь. И так же серьезно он 
отнесся к выбранной профес-
сии. Олег Яковлев перевелся 
в Куйбышевский медицин-
ский институт. Старший брат 
Вячеслав уже работал в Куй-
бышеве. А чуть позже в город 
на Волге переехали и родите-
ли Яковлевых. Тем более, что 
сыновья стали уже самостоя-
тельными людьми: Вячеслав 
организовывал в области 
курортное дело, а Олег Григо-
рьевич стал работать в боль-
нице имени Калинина. Там же 
он встретил свою вторую 
половинку...

Ольга Петровна, 
жена:

- Мы познакомились в Областной больнице имени 
Калинина. Я там уже работала, а Олег пришел рабо-
тать. Он начал ухаживать за мной с того, что узнал, где 
висит мое пальто. А потом встречал и провожал меня. 

Олег ЯКОВЛЕВ:
- Первое мое четверостишие было написано тогда, 

когда я влюбился в Ольгу Щукину. Ей я посвятил такие 
строки: «Любимой Ольге шлет привет еще не при-
знанный поэт!» (Смеется.)

Олег Григорьевич и Ольга Петровна вместе  
почти сорок лет. «И все эти годы я не просто заму-
жем, я «за мужем», - говорит Ольга Петровна. - Мы 
вместе и в радости, и в горести. Олег всегда делит-
ся со мной и проблемами, и успехами. А еще я 
первый читатель его стихов и статей». Все свобод-
ное от работы время они стараются быть вместе.

Ольга Петровна, 
жена:

- Олег очень любит путешествовать. И в этих 
путешествиях никогда не сидит на месте: он всегда 
куда-то едет, все экскурсии у него запланированы. Он 
был и в джунглях, и в саванне. Мы изъездили весь 
Советский Союз. Несколько раз был на Камчатке, 
побывал в Нарьянмаре. И все в жизни делает с боль-
шим интересом и удовольствием. 

Олег ЯКОВЛЕВ:
- Чем становишься старше, тем больше убежда-

ешься в том, что друзей в жизни оказывается на 

Вячеслав Яковлев - старший брат Олега Григорьевича
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поверку мало. И как говорил мой 
друг, старший мой брат Вячес-
лав, с возрастом теряешь зубы, 
волосы и иллюзии. А я стал гово-
рить, что с возрастом теряешь 
не только зубы, волосы и иллю-
зии, но и друзей. И в моем возра-
сте уже новых друзей не нахо-
дишь. У меня друзья ушли из 
жизни: это отец, это брат – 
кровные друзья. Настоящих дру-
зей единицы. Товарищей, едино-
мышленников, с которыми 
можно пойти в разведку, – тоже 
единицы. Но вот я хочу сказать, 
что у меня по жизни есть глав-
ный, настоящий друг - Ольга 
Яковлева. Ольга Петровна Яков-
лева, моя супруга, с которой мы 
вместе уже 37 лет.

Две самые дорогие и 
любимые для Олега Григорье-
вича женщины - мама и жена. 
А Олег Григорьевич для них – 
единственный мужчина в 
семье, их опора, их поддер-
жка. Сын всегда благодарен 
своей матери за то, что она 
сумела предугадать ту про-
фессию для него, которой он 
верен уже десятки лет. Татья-
на Ивановна воспитала в 
сыновьях любовь к прекра-
сному, к творчеству. 

Олег ЯКОВЛЕВ: 
- Мамочка мне, так же как и 

старшему брату, привила 
любовь к музыке, театру, лите-
ратуре. У нас в семье мама всег-
да была принцессой. И хотя она 
не стала профессиональной 
певицей, но до сих пор в свои 88 
прекрасно поет. У нее абсолют-
ный музыкальный слух. 

Татьяна Ивановна, 
мама:

- У меня замечательный 
сын! Я бы всем матерям пожела-
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Олег Григорьевич и Ольга Петровна Яковлевы 
вместе уже 37 лет. Прогулки по пушкинским местам

В семье деда, музыкальных дел мастера Ивана Архипова, 
все дети и внуки должны уметь играть на баяне
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ла такого сына. Я имею за спи-
ной такую громадную поддер-
жку и всегда чувствую его руку. 
Я горжусь своим сыном. Очень 
горжусь им. 

«Начальник госпиталя – это 
главный врач, которого пациен-
ты встречают "Разрешите 
обратиться..."»

Олег Яковлев

Проработав в больнице 
имени Калинина несколько 
лет, Олег Яковлев был назна-
чен на должность заведующе-
го гастроэнтерологическим 
отделением. Он собирался 
открыть такое же отделение в 
больнице Безенчукского райо-
на. Но вот тут вмешалась ее 
величество судьба в лице глав-
ного медика области - Вячес-
лава Ивановича Калинина.

Олег ЯКОВЛЕВ:
- Калинин пригласил меня и говорит: «Ты собира-

ешься быть мужиком? Или ты собираешься всю жизнь 
быть заведующим отделения? Здесь рядом в старом 
здании на улице Молодогвардейской проходят лечение 
инвалиды Великой Отечественной войны. Госпиталь 
этот для них. Через два месяца в День Победы они в 
пижамах пойдут одни налево – в обком партии, другие 
– направо, ко мне. И будут говорить, что в этих 
20-местных палатах это не госпиталь, а концентра-
ционный лагерь. А госпиталь так и не строится...

Яковлеву предложили должность заместителя 
начальника госпиталя для ветеранов. Он принял 
предложение. Родители, особенно отец, одобри-
ли новую работу. Григорий Иванович даже ска-
зал: «Сынок, я тебя благословляю. Это святое 
дело – лечить фронтовиков». Но младший Яков-
лев и представить не мог, с какими трудностями 
он столкнется на новой работе. 

Виталий ДОБРУСИН: 
- Я работал журналистом в новостях на государст-

венном телевидении. И по роду службы я занимался 
одной из горячих тем – строительством госпиталя 

Главный гастроэнтеролог Куйбышевского облздравотдела - заведующий отделением 
Областной больницы им. М.И. Калинина Олег Яковлев проводит планерку
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ветеранов ВОВ. Тогда он так назывался. И это строи-
тельство тормозилось, шло достаточно вяло. И я об 
этом постоянно говорил в своих сюжетах. Тогда же я 
познакомился с Олегом Григорьевичем. И вот тогда я 
убедился в том, какой это человек – боец. Дело в том, 
что он тогда только возглавил госпиталь. И очень эмо-
ционально, очень болезненно относился к тому, что 
новое здание госпиталя не строилось. И дошло до того, 
что был снят фильм «Последний бой». Фильм о том, в 
каких жесточайших, унизительных условиях находятся 
ветераны войны в старом здании госпиталя на улице 
Молодогвардейской. И этот фильм в итоге пошел по Цен-
тральному телевидению. Олега Григорьевича предупре-
ждали, угрожали, чтобы фильм не выходил. Но в итоге 
этот фильм прошел на всю страну. Именно Яковлев сде-
лал все, чтобы фильм прошел. Был огромный скандал. 
Первый секретарь Обкома был страшно недоволен. При-
казал немедленно уволить этого строптивого начальни-
ка госпиталя. Но, слава Богу, Олег Григорьевич остался.    

Ольга Петровна, 
жена: 

- У Олега Григорьевича были и есть времена, когда 
ему тяжело. Это и время работы в старом здании 

госпиталя, когда рушились 
потолки на больных, когда проры-
вало канализацию. Это и время 
строительства госпиталя. 
Нелегко было создавать Ассоциа-
цию, бороться за закон о ветера-
нах, который, конечно же, должен 
быть. Так что Олегу почти всегда 
приходилось трудно.

Виктор СОЙФЕР:
- История этого госпиталя 

мне хорошо знакома. Дело в том, 
что авиационный институт, 
которому в этом году исполняет-
ся 70 лет, с первых дней своего 
существования стал шефом госпи-
таля ветеранов войн. И госпи-
таль располагался почти напро-
тив нашего второго корпуса на 
улице Молодогвардейской. Тогда 
зародилась дружба между авиаци-
онным институтом и госпита-
лем ветеранов. Менялись началь-
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Осмотр профессором Олегом Григорьевичем Яковлевым полковника Александра 
Ярославцева перед операцией. Докладывает лечащий хирург Елена Макушина
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ники госпиталя, многих я знал. А 
более 20 лет назад я познакомился 
с Олегом. Я должен сказать, что 
Олег фанатически предан тому 
делу, которым он занимается. 
Надо представить себе строи-
тельство нового здания госпита-
ля. Кто мог подумать, что в 90-е 
годы все это можно было выта-
щить. Олег вытащил. Конечно, с 
помощью людей. Очень сильным 
ходом было создание Попечитель-
ского Совета госпиталя во главе с 
губернатором. Олег умеет убе-
дить руководство в том, что дело, 
которое он выполняет, крайне 
необходимо для народа Самарской 
области. У него есть дар убежде-
ния. При этом он использует раз-
личные средства: от стихотвор-
ных до политических. Но в итоге у 
него все получается.

 Получается у тех, кто не 
боится трудностей, не боится 
говорить правду, не боится за 
свою должность. По убежде-
нию друзей, Олег Григорьевич 
относится именно к такой 
категории людей. Он – боец. И 
он знает, за кого борется. За 
тех, кто боролся на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, как его отец. За тех, кто 
исполнил свой воинский долг 
в Афгане, в Чечне. Когда-то 
ветераны защитили нашу мир-
ную жизнь. Теперь он защища-
ет ветеранов. А для этого 
нужны и силы, и твердость в 
своей правоте. Даже если 
кому-то это и не нравится. Но 
ведь рядом те, кто разделяет 
точку зрения Олега Яковлева.

Геннадий ГРИДАСОВ:
- Мы, «калининцы», как 

ветки одного большого дерева. 
Мы с Олегом Григорьевичем 
вышли из больницы имени Кали-

нина. У нас есть общий учитель – Владимир Диамидо-
вич Середавин. И его стиль – стиль неуживчивого, 
напористого человека, отстаивающего интересы сво-
его коллектива, передался и нам. Я такой же. И Олег 
Григорьевич такой же. Мне кажется, благодаря таким 
людям, доступность и качество медицинской помощи 
населению должны с каждым годом улучшаться.

Виктор СОЙФЕР:
- Олег Григорьевич - настойчивый человек. Когда 

ему что-то надо, он добивается этого. Не каждый 
человек на это готов. И в этом смысле Олег – идеаль-
ный руководитель для того заведения, которое он 
возглавляет. Потому что там – особый контингент. 
Я неоднократно имел возможность в этом убедиться. 

То, как строили, как сдавали новый госпиталь,  
- это отдельная большая история. История-жизнь, 
которой Олег Григорьевич отдавал всего себя, 
умея найти в окружающих людях помощников, 
единомышленников. Потому новое здание было 
построено. И коллектив госпиталя переехал в день 
его 50-летия. А Олег Григорьевич между тем уже 
задумал осуществить новую идею. И озвучил ее 
при встрече с губернатором области Константи-
ном Титовым в санатории «Волжский Утес».

Выпускники Областной больницы имени Калинина - 
Олег Яковлев и Геннадий Гридасов, заместитель 
Председателя Правительства, министр 
здравоохранения Самарской области
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Олег ЯКОВЛЕВ:
- И вот тут-то я набрался смелости и говорю: 

«При всей благодарности, Константин Алексеевич, 
сейчас в этом мире инфляции наш дорогостоящий 
корабль, который называется госпиталь, без попечи-
тельства, без бюджета просто не обойдется». Я гово-
рю: «Мы будем первыми в стране, где губернатор 
будет председателем первого Попечительского Сове-
та». Виктор Сойфер меня тогда поддержал. Констан-
тин Алексеевич принял решение, дал распоряжение в 
отдел юстиции на оформление всех необходимых 
бумаг. Я уехал из «Утеса» раньше и оформил все 
остальное. Поэтому первый в России Попечительский 
Совет появился у нас. Он работает, и я ему очень бла-
годарен.

В Попечительский Совет госпиталя вошли 
известные люди Самарской области. И вот уже 18 
лет работает Попечительский Совет, помогая 
госпиталю и материально, и морально, и творче-
ски. Ведь среди попечителей есть и артисты, 
певцы, музыканты. Идут годы, меняются губерна-
торы, а традиции попечительства в госпитале 
сохраняются и крепнут.

«Гопиталь для ветеранов – 
это звучит гордо, но чем дальше 
война – тем тише звук» .               

Олег Яковлев

Виктор СОЙФЕР:
- Хочу сказать не как член 

Попечительского Совета, а как 
сын своей матери. Она у меня 
ветеран, имела награды. Когда 
мама состарилась, со здоровьем 
у нее стало совсем плохо, она 
попала в госпиталь. Это было 
десять лет назад. Я думал, что 
уже все… Но нет. Врачи в госпи-
тале подняли ее, мама жила еще 
три года. И таких людей много. 
Либо сами в тяжелой ситуации 
обращаются к Олегу, либо близ-
кие родственники, родители. И 
Олег никогда не отказывает. И в 
этом еще одно его качество – 
это верность друзьям. Это тоже 
редкое качество, которым он 
обладает. 

Самарские судьбы ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

Начальник госпиталя Олег Яковлев знакомит губернатора Самарской области 
Владимира Артякова с отделением восстановительной медицины. 2007 год
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Виктор МАХОВ, 
глава муниципального образова-
ния Хворостянский:

- Олега Григорьевича я знаю 
более 30 лет. Мы с ним познако-
мились, когда он еще работал в 
больнице имени Калинина. Позна-
комились, сошлись характерами. 
Дружим, постоянно поддержива-
ем связь. Я очень дорожу этой 
дружбой. Олег Григорьевич – это 
человек-легенда, который дает 
жизненную силу окружающим, 
жертвуя собой. Наши ветераны 
ВОВ, ветераны, которые прини-
мали участие в «горячих точках» 
нашей страны и за рубежом, 
ветераны труда с удовольствием 
едут на лечение в госпиталь, 
потому что там особенное отно-
шение к людям. В этом госпитале 
значительно выше медицинское 
обслуживание. И не случайно по 
просьбе наших ветеранов Яковлев 
получил звание «Почетный гра-
жданин Хворостянского района». 
Олег Григорьевич не только сам 
частый гость в нашем Хворо-
стянском районе, но и его колле-
ги, врачи госпиталя, раз в квар-
тал бывают в нашем районе и 
оказывают медицинскую помощь 
тем, у кого особенные сложности 
со здоровьем. Они консультиру-
ют, лечат наших людей. Бывает 
так, что приходят ко мне на 
прием люди со своей проблемой: 
«Беда у меня. Болен. Попасть бы в 
такую больницу, где есть гаран-
тия, что вылечат!» Звоню Олегу 
Григорьевичу: «Помогите!» Олег 
Григорьевич никогда не отказы-
вал в медицинской помощи людям.

Ирина ЦВЕТКОВА, 
председатель «Самарской област-
ной организации Союза 
журналис тов России»:

- Как-то недавно моя подруга 
мне говорит: «У меня папа вновь 

захотел лечь в госпиталь. Он уже там лежал, ему 
безум но понравилось». И такие отзывы можно слы-
шать постоянно. Я хочу сказать, что там ко всем 
такое отношение. И не важно, просили за тебя или не 
просили. Олег Григорьевич сумел подобрать коллек-
тив с человеческим лицом, с большой душой. Там рабо-
тают люди, которые любят свою профессию и честно 
к ней относятся. И за это ему низкий поклон. 

Олегу Григорьевичу Яковлеву, его коллегам слова 
благодарности приходится слышать часто. А что 
может быть для врача более высокой наградой, как 
не благодарность пациентов? Благодарность осо-
бенных пациентов, для которых в самарском госпи-
тале делают все возможное, чтобы продлить их 
активную жизнь. Ведь им в молодые годы выпало 
такое тяжкое испытание – война. А пациенты искрен-
не радуются успехам госпиталя. Их за последние 
годы немало. Как у самого начальника госпиталя, так 
и у всего коллектива. Так, в 2004 году Олег Григорье-
вич стал «Лучшим менеджером России» в номина-
ции «Здравоохранение». Через год он был награ-
жден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
второй степени» и почетным знаком губернатора 
«За труд во благо земли Самарской». Год 2006 стал 
еще богаче на награды. Яковлев получает почетный 
диплом и почетный приз президента РАМН на пер-
вом международном фестивале искусств работни-
ков здравоохранения за авторство слов гимнов 
«Госпиталь – друг ветерана» и «Академия чудес». И в 
этом же году коллеги поздравляли Олега Григорьеви-
ча с получением Высшей общественной награды – 
международной премии «Профессия – жизнь» с 
присуждением рубиновой мантии и почетного зва-
ния «Выдающийся руководитель медицинского 
учреждения». Самарский областной госпиталь в 
этом же году становится победителем во втором 
международном конкурсе госпиталей и реабилита-
ционных центров СНГ. Вручал награду председатель 
комитета по делам воинов-интернационалистов 
при совете глав правительства СНГ генерал-лейте-
нант, Герой СССР Руслан Аушев, с которым более 
десятка лет знаком Олег Григорьевич. 

Руслан АУШЕВ, 
генерал-лейтенант, Герой СССР:

- Это уникальный человек. Просто уникальный. Я 
знаю его уже давно, лет 12. А до этого я много слышал 
о нем. На таких людях держится не только наша меди-
цина, но и энтузиазм в нашем государстве. Этот чело-



34   самарские судьбы  #5/2012

век никогда не унывает. И, возглавляя Ассоциацию госпи-
талей ветеранов войн, зная их тяжелейшее положение, 
он держит все госпитали под своим неусыпным внимани-
ем. И не позволяет ни министерству здравоохранения, 
ни другим чиновникам ослаблять внимание к ним. Поэто-
му большое спасибо ему за это! 

Слова поздравлений, пожеланий и благодар-
ности по поводу очередной большой победы 
коллектива Самарского госпиталя ветеранов 
войн были высказаны и в 2010-м году Президен-
том России Дмитрием Медведевым во время 
торжественного приема в Москве, посвященного 
65-летию Великой Победы. Президент Медведев 
подарил самарскому госпиталю и санитарные 
автомобили, и медицинское оборудование, и 
несколько миллионов рублей премии всему 
победоносному коллективу.

«Любить жизнь - главный рецепт долголетия!»
Олег Яковлев        

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, профессор:

- Олег Григорьевич пользуется 
авторитетом у своих коллег, 
товарищей по работе. И не толь-
ко у нас в Самарской области, но и 
среди начальников госпиталей по 
всей России. Его избрали предсе-
дателем Ассоциации главных вра-
чей госпиталей ветеранов войн. 
Он много лет занимает эту дол-
жность. Яковлев – человек болею-
щий, человек переживающий, 
человек старающийся сделать 
все для того, чтобы более каче-
ственно оказывалась лечебная 
помощь ветеранам.

По инициативе Геннадия 
Котельникова был создан пер-
вый в стране научно-исследова-
тельский институт по геронтоло-
гии. Институт получил название 
«НИИ-Международный центр 
по проблемам пожилых» и вхо-

Самарские судьбы ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

Первый заместитель председателя Российского комитета ветеранов войн генерал армии Виктор 
Ермаков вручает награду Комитета и орден Петра Великого накануне 65-летия Великой Победы
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Народный артист СССР Юозас Будрайтис облачил Олега Яковлева в мантию лауреата 
Международной премии «Профессия - жизнь» в номинации «Выдающийся руководитель 
медицинского учреждения». Москва, Храм Христа Спасителя. 2006 год
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дил в состав госпиталя. Постановлением губернатора 
области генеральным директором этого института 
был назначен  Олег Яковлев. Геннадий Котельников, 
тогда еще проректор СамГМУ, - первым директором 
по научной работе, а директором по международной 
работе - советник министра иностранных дел РФ 
Аркадий Некрасов.

Владимир ШАБАЛИН, 
директор Российского «Научно-клинического центра 
геронтологии», академик РАМН:

- Олег Григорьевич – это выдающийся организа-
тор. Он умеет работать и с коллективом, умеет 
работать и с пациентами. А пациенты в госпитале 
довольно сложные. Тем не менее, я не слышал, чтобы 
кто-то из пациентов или врачей выразил какие-то 
отрицательные суждения о деятельности Олега Гри-
горьевича. Олег Григорьевич – выдающийся ученый. 
Он умело сочетает свои организаторские способно-
сти, свои лечебные способности со способностями 
исследователя. Те работы, которые выходили из-под 
его пера, работы, которые внедряются в его госпи-

тале, в других госпиталях, в 
других лечебных учреждениях, 
направлены на предметную 
помощь больным, тем пациен-
там, которые прошли сложные 
жизненные коллизии. Во время 
одной из многочисленных поез-
док в госпиталь Олега Григорье-
вича проходило совещание. Обсу-
ждали различные вопросы, 
высказывались различные 
точки зрения. И вот Яковлев 
просто пригласил нескольких 
пациентов на это совещание и 
попросил их высказать свое 
мнение. Не мнение профессиона-
лов, а мнение тех людей, на 
которых направлена эта про-
фессиональная деятельность. И 
я считаю, что этот эпизод 
характеризует самого Олега 
Григорьевича.

Самарские судьбы ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

Председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав 
правительств СНГ генерал–лейтенант Герой Советского Союза Руслан Аушев вручает 
призы Олегу Яковлеву - начальнику самарского госпиталя, трехкратному победителю 
конкурса на звание «Лучший реабилитационный центр СНГ». Москва, 2009 год
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Олег ЯКОВЛЕВ:
- У меня часто на все не хва-

тает времени, потому что я 
занимаюсь многими делами 
одновременно. Но наукой я зани-
маюсь с удовольствием. И не 
просто занимаюсь, я горжусь пио-
нерскими, инновационными про-
ектами, которые впервые в 
самарском госпитале, впервые в 
стране я внедрил и которые 
тиражировал в госпиталя России, 
во многие другие лечебные учре-
ждения. Это приносит мне доста-
точно серьезное удовлетворение. 
Например, как организационный 
проект Попечительский Совет 
работает уже в 8 госпиталях Рос-
сии. Как известно, одно из мощ-
ных и эффективных средств ком-
плексной медико-социальной пси-
хологической реабилитации явля-

ется духовная реабилитация. И мы первые в стране 
вместе с митрополитом Сергием открыли в госпитале 
православный храм, а затем с муфтием Вагизом Хазра-
том молельную комнату для мусульман. Если говорить 
о лечении больных искусством, то и арттерапию мы 
тоже в нашем Поволжском регионе внедрили первыми в 
стране. И видим значительный эффект.

Виталий ДОБРУСИН: 
- Для меня Олег Григорьевич - это творческий чело-

век. И дело не только в том, что он пишет стихи. 
Дело не в том, что он написал «Гимн госпиталя» и 
его знает и поет весь госпиталь. Дело не только в 
том, что он – лауреат литературной премии имени 
М. Булгакова. Дело в том, что Олег Григорьевич каж-
дый день что-то придумывает. Он каждый день что-
то создает. Он творчески относится к каждому дню 
своей жизни.

Ирина ЦВЕТКОВА: 
- Олег Григорьевич  – Человек-оркестр. Он настоль-

ко многогранен. Я порой думаю: а чего не попробовал 
сделать Олег Григорьевич в этой жизни? Все, за что он 

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравляет победителя II Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн». 2012 год
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берется, у него получается. Он - член Союза журнали-
стов. И мы очень гордимся, что он – полноправный 
член нашей организации, потому что он многие годы 
является собкором «Медицинской газеты».

Вот уже девять лет в «Медицинской газете» 
печатаются статьи Вячеслава Архипова. Такой псев-
доним решил взять Олег Григорьевич. Объясняется 
это просто: Вячеслав – так звали старшего брата. 
Архипова – девичья фамилия матери. И уже невоз-
можно представить жизнь начальника самарского 
госпиталя вне журналистики. Ведь главной темой 
его статей по-прежнему остается тема заботы о 
ветеранах, о том, как лучше и качественнее 
обустроить медицинскую помощь в госпиталях.

Андрей ПОЛТОРАК, 
главный редактор «Медицинской 
газеты»:

- У меня в штате всего два 
пишущих профессора. Один из 
них - Яковлев. Из него получился 
бы хороший писатель, если бы 
ему не мешали больные. К юби-
лею  Олега Григорьевича газета 
помогает издать его «Записки 
начальника госпиталя», очерки 
из которых мы не раз печатали. 
Я был неоднократно у Олега 
Григорьевича в госпитале, 
видел, что он очень много вре-

Самарские судьбы ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

Проректор СамГМУ, директор по научной работе НИИ «МЦПП» СОКГВВ Геннадий Котельников 
- основатель НИИ, вице-президент Николай Напалков, президент ВОЗ Лии Джон-Вук и 
генеральный директор НИИ «МЦПП» СОКГВВ Олег Яковлев. Женева. Штаб-квартира ВОЗ. 
1996 год
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мени и внимания уделяет вете-
ранам. Порой ведь не столько 
нужна лечебная помощь, сколько 
надо просто с ветераном пого-
ворить, выслушать его. Он в 
городе знает почти всех руково-
дителей-ветеранов. Поименно. 
И его знают. Меня больше всего 
поражают его организаторские 
способности. Олег Григорьевич 
сумел объединить вокруг себя 
начальников других госпита-
лей. Не будучи профессиональ-
ным юристом, он разработал 
положение о госпиталях и про-
лоббировал принятие решения о 
поддержке госпиталей. Ведь в 
некоторых городах пытались 
закрыть подобные госпитали. А 
Яковлев с помощью обществен-
ности смог отстоять их. В 
Олеге Григорьевиче неуемная 
энергия. Я иногда смотрю на 
него и думаю, когда же он оста-
новится. Мне кажется, что он – 
энерджайзер.

Про неуемную энергию 
Яковлева говорят многие, 
поражаясь, как много чело-
век успевает делать. Помимо 
огромной работы в самом 
госпитале, помимо научной 
работы, Олег Григорьевич – 
большой общественник, 
человек неуспокоенный, 
человек, находящийся в гуще 
современных событий. Он 
переживает не только за судь-
бу госпиталя, за ветеранов. 
Он переживает за все, что 
происходит в городе, обла-
сти, стране. Качества эти 
передались генетически, по 
родительской линии. Ведь 
казачья форма – это не дань 
моде или простое увлечение. 
В роду Яковлевых – казачьи 
корни. Вот откуда эта неуспо-
коенность и желание быть на 

передовой современной жизни. В 2007 году Олег 
Яковлев награжден председателем Совета атама-
нов Героем России Г. Трошевым золотым крестом 
за заслуги перед казачеством России как казачий 
полковник – начальник медицинской службы 
Волжского казачьего войска.

«Вчера интеллигентный доктор знал Ленина, 
рецепты по латыни, Верди на слух, Пушкина наи-
зусть и играл на пианино. Сегодня врач-эрудит 
знает Жириновского, наизусть рецепты для льгот-
ников, «Фабрику» на слух, цитирует «Серегу», игра-
ет в боулинг».

Олег Яковлев

Олег ЯКОВЛЕВ:
- Для меня всегда был примером мой старший 

брат Вячеслав. Он был очень талантливым челове-
ком, писал стихи в 9-10 классах, был штатным 
сотрудником городской газеты. У брата была мечта 
поступить в литературный институт им. Горького. 
Но мамочка сказала: «Вы должны быть врачами!» Он 
стал врачом. Но он всегда писал и печатался. У Вячес-
лава вышла книжка «С любовью и улыбкой». Глядя на 
брата, я тоже взялся за перо. Сам себя я называл 
«датским» поэтом - писал к датам. У кого-то юби-
лей – сочиняю шаржик. А потом появилась и лирика. 

Олег Яковлев с членом Попечительского Совета, 
президентом Национального исследовательского 
университета имени С.П. Королева 
Виктором Сойфером
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Год назад, в день своего рождения, ныне День скорби и 
памяти, я написал стихотворение, посвященное маме. 

Назвал его «22 июня».

Вечный зов по великим годам,
Когда кровь проливали бойцы,
Чтоб цвести на Отчизне садам,
Погибали деды, отцы.
Уцелевшие мир возрождали, 
Отдавая все лучшее нам.
Ежегодно от ран умирали,
Оставляя бабушек, мам.
Как не хочется стать сиротой:
Пока мама жива – ты ребенок.
Приходи почаще к родной
И любимой с самых пеленок.
Вместе с внуками приходи!
В скорбный день не забудь о пионе,
Что отец не сумел подарить
В воскресенье в далеком июне...

Олег ЯКОВЛЕВ:
- В ближайшем будущем я себя 

не вижу ни поэтом, ни рыбаком. 
Но, к сожалению, должен сказать, 
что очень много времени потра-
тил напрасно. Лет десять-пят-
надцать назад я думал, что вечно 
буду молодым. И много времени у 
меня уходило на хобби: на фут-
бол, рыбалку, бильярд. А надо 
было пораньше заняться творче-
ством и журналистом пораньше 
стать. Потому что это очень 
интересно и серьезно. И у меня 
мыслей много, и хочется поде-
литься, передать накопленный 
опыт. Вот сейчас пишу книгу 
очерков «Записки начальника 
госпиталя». Заканчиваю первую 
часть про некоторых моих коллег 

Самарские судьбы ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

На митинге партии «Единая Россия» в поддержку Президента В.В. Путина. 11 февраля 2012 года
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имени Чижевского, диплом и знак «Выдающийся 
деятель в области организации общественного здо-
ровья и социальной медицины ветеранов войн 
СНГ», медаль лауреата первой премии РАМН и МЗ 
РФ в области медицинской геронтологии, Патриар-
шая грамота Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, почетные знаки - высшие награды губер-
натора: «За заслуги перед Самарской областью» и 
Самарской Губернской Думы «За служение закону».

Олег ЯКОВЛЕВ:
- Я уверен, что главный секрет долголетия – это опти-

мизм. Надо радоваться и любить жизнь во всех ее проявле-
ниях. Как говорил великий поэт-«геронтолог» Владимир 
Маяковский: «В нашей жизни боевой и кипучей… лет до 
ста расти нам без старости»! И с точки зрения науки, это 
вполне возможно. И я хочу, чтобы у нас у всех это получи-
лось. Жизнь сейчас очень интересная. Интересно и наше  
демократическое, поступательное движение вперед...

Ольга КОРОЛЬ 
4 мая 2012 года

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Олега Григорьевича Яковлева.

и вторую часть напишу про 
начальников, министров, губерна-
торов, когда буду на пенсии (сме-
ется). А сейчас про пациентов. У 
многих очень интересные судьбы. 
На мой взгляд, с некоторыми из 
них обошлись не справедливо. И я 
хочу рассказать правду. Время, к 
сожалению, не только лечит. Но 
время и забывает. Чем дальше 
война, тем меньше внимания 
нашим великим победителям, 
ветеранам войн. 

Поэтому Олег Яковлев по-
прежнему в бою. С гордостью 
показывает свои награды, шут-
ливо их называя «мои бое-
вые»: медаль Правительства 
РФ «Патриот России», высшую 
награду Российской Академии 
медико-технических наук (дей-
ствительным членом которой 
он является) Золотую медаль 



Как вы относитесь к Самаре, Самарской области? 
Родны ли вам эти места или вы здесь случайно? Чув-
ствуете ли вы себя уютно? Довольны ли вы своей 
жизнью здесь? Наш герой за время своего пребыва-
ния тут так и не смирился с этим регионом. Самарские 
страницы жизни Бориса Александровича Латынина – 
крупного ученого, историка, археолога – оказались 
фрагментами грустной повести.
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Ашхабад - 
Санкт-Петербург - 
Куйбышев

Жизнь связала его с Сама-
рой, а тогда – Куйбышевым в 
1935 году, а покинуть Куйбы-
шевскую область он смог толь-
ко в 1953. Для него этот регион 
никогда не был любимым, 
дорогим. Жизнь здесь с самого 
начала была наказанием, а 
потом превратилась в настоя-
щую каторгу.  Борис Латынин 
оказался в этих краях не по 
своей воле, а по распоряжению 
НКВД и каждый день мечтал об 
одном – вернуться в свой 
Петербург, где некогда он был 
известен, успешен, востребо-
ван и счастлив… Самарский 
период жизни – 20 лет. 20 
выброшенных лет. Утраченные 
годы. Для  крупного исследова-
теля, одного из наиболее 
известных специалистов, зани-
мающихся эпохой бронзового 
века, время самарской ссылки 

оказалось не просто тяжелым испытанием, а момен-
том, исковеркавшим всю его судьбу…

… «Родился в 1899 году в Санкт-Петербурге», - 
живя в Куйбышеве, указывал в анкетах Латынин. 
Выходец из дворянского рода, он был на самом деле 
потомственным петербуржцем, но фактически 
местом его рождения все же стал город Ашхабад. 
Искажать этот факт Латынина заставляло одно: 
вдруг это повлияет на его скорейшее возвращение в 
северную столицу? Ашхабад в истории его семьи 
оказался случайной, промежуточной точкой. Его 
отец, юрист Александр Латынин, на рубеже 19 и 20 
веков получает назначение Министерства юстиции 
в Среднюю Азию помогать осуществлять судебную 
реформу. Там у него рождается сын Борис, но спустя 
три года Александр Всеволодович умирает, и его 
вдова с мальчиком возвращается в Санкт-Петер-
бург. Мать старается дать сыну хорошее образова-
ние. Он окончил гимназию и, как отец, мог бы стать 
юристом – поступил в Императорское училище пра-
воведения в 1917 году… Совсем не вовремя... После 
революции училище закрылось, Борис успел окон-
чить только один курс. До нас дошла карточка: сту-
дент Латынин в парадном ученическом мундире. 
Именно это фото и дало потом повод для слухов: де 
Борис в юности служил пажом при императорском 
дворе.

Латынин, по происхождению дворянин, никогда 
в жизни не был на императорской службе. Однако 
он всегда гордился своими корнями, никогда не 
думал отказываться от своих родственников и не 
видел ничего постыдного в том, что был представи-
телем классической дореволюционной интеллиген-
ции. Но у новой власти был свой взгляд на эту тему.

В наказание за дворянство

Роковой для России 1917 год, Борису Латынину 
всего 18 лет, он не из числа тех, кто стремится в 
политику, он и не сторонник, и не противник рево-
люции. 25 октября по старому стилю (7 ноября по 
новому) он просто гуляет по осеннему Петербургу, 
не подозревая о том, что вот-вот свершится пере-
ломный момент истории. Однако потом советская 
власть припишет ему именно в тот период шпион-
скую деятельность против коммунистов и участие 

ССЫЛКА ПО-САМАРСКИ

Дворянский герб 
рода Латыниных
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в масонском движении и будто бы забудет, что в 
1918 году с началом Гражданской войны Латынин 
добровольцем пойдет в Красную армию, откуда 
будет демобилизован в 1920 году по состоянию 
здоровья. В этом же году Борис поступает в Архео-
логический институт при Петроградском универ-
ситете – как потом он признавался друзьям, архео-
логия была его детской мечтой. 

После окончания археоло-
гического института он устраи-
вается в институт языка и мыш-
ления. Начинает работать под 
руководством академика 
Николая Марра, известного во 
всем мире ученого, впоследст-
вии ставшего вице-президен-
том Академии наук СССР.

Марр и вместе с ним Латы-
нин уделяли много внимания 
вопросам, как развивалось 
человечество на заре своей 
истории, как формировался 
язык разных народов. Борис 
был одним из любимых уче-
ников Николая Яковлевича, 
он участвовал в разработке 
некоторых его положений, 
активно работал над совмест-
ными проектами, поэтому 
после окончания аспиранту-
ры в Институте он получает 
должность научного сотруд-
ника и начитает довольно 
быстро идти вверх по карьер-
ной лестнице…

Однако не все складыва-
лось так гладко, как кажется на 
первый взгляд. Несмотря на 
уважение в научных кругах, 
Латынина, только-только окон-
чившего институт, арестовыва-
ют в 1924 году. После двухме-
сячного заключения его приго-
варивают  к высылке, которую, 
впрочем, потом отменяют по 
неизвестным нам причинам. 
Казалось бы, неприятности 
позади… Борис Александро-
вич активно, увлеченно рабо-
тает. Он женится, у него появ-
ляется дочь. 10 лет интерес-
ной, насыщенной жизни. Но в 
1935 году после убийства 
Кирова дворянское происхо-
ждение Латынина становится 
причиной очередного его аре-
ста. Его увольняют с работы с 

Воспитанник Императорского Училища Правоведения 
Б.А. Латынин. 1917 год
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формулировкой «чуждый и 
антиобщественный элемент» 
и высылают из северной сто-
лицы в Куйбышев. Почему 
именно туда – никто внятно 
объяснить не сможет.

Невостребованная 
археология

Куда попал Латынин? Что 
представляет собою Куйбышев 
середины 1930-х годов? По 
сравнению с Петербургом… 
Нет, какое уж тут сравнение. 
Оказавшись в провинции, 
Борис Александрович уверен, 
что это не надолго, что скоро 
эта нелепая ошибка будет 
исправлена, но он не сидит и 
не ждет лучших времен сложа 
руки. Он хочет быть полезным. 
Хочет почувствовать себя заня-
тым. Хочет заниматься интере-
сной и нужной работой. Едва 
приезжает в город, он пишет 
письмо в краевой отдел народ-
ного образования с просьбой 
начать археологические пои-
ски в местах, где планируется 
строительство новых жилых 
кварталов, а также в районе 
будущей Куйбышевской ГЭС. 
Еще в северной столице Латы-
нин начинает заниматься орга-
низацией археологических 
раскопок в зоне новостроек. 
Под ковшами экскаваторов 
часто гибнут уникальные 
памятники древности, и Борис 
Александрович пытался обра-
тить на это внимание и самар-
ской общественности. И он 
добивается реализации одно-
го из своих планов. Уже летом 
1935 года Латынин получает 
разрешение провес ти раскоп-
ки Барбашинского могильника 
периода Золотой Орды, кото-
рый располагался на террито-

рии Поляны имени Фрунзе, бывшей тогда практи-
чески пригородом.

Эта работа оказалась крайне важной, и плода-
ми ее ученые пользуются до сих пор. До Латынина 
в Самаре проводились какие-то исследования на 
этой территории, но они были скорее любитель-
скими, никакой документации от них не сохрани-
лось, и вряд ли она вообще велась. Работы Латы-
нина стали первыми и последними научными рас-
копками Барбашинского могильника – крупней-
шего в регионе памятника, свидетельствовавшего 
о проживании в этих местах в средние века мор-
довского населения. Работать было сложно, архео-
логия в те годы находилась в крайне тяжелом 
положении… Советской власти было не до нее.

Рассказывает Дмитрий Сташенков, ученый секре-
тарь Самарского историко-краеведческого музея имени 
Алабина: 

- В те годы не было ни профессиональных археоло-
гов, ни даже землекопов, элементарно не было доста-
точного количества людей, чтобы организовать рас-
коп. Но Латынину каким-то образом все же удалось 
организовать масштабные исследования. В результа-
те им были обнаружены 62 погребения, которые очень 
значимы для самарской науки и по сей день. Все могилы 
- золото-ордынской эпохи. Научная документация по 
ним имеется только благодаря раскопкам Латынина.

Экспедиция обнаружила богатые захоронения с 
сохранившимися украшениями, предметами быта, 
которые по своим верованиям средневековая 
мордва клала в могилы. Латынин хотел показать, 

В доме 22 по ул. Пионерской в 1934-1941 годах 
размещался Куйбышевский краеведческий музей
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что важно и нужно уметь сохранить то, что дошло к 
нам из древности. Он приводит на место раскопок 
простых  горожан, показывает, как ведутся работы, 
что находят археологи. Трудно представить: каж-
дый день на Барбашинский могильник приходят 
около 800 человек! Борис Александрович лично 
проводит для них экскурсии!

Экспозиция врага народа

Латынин в Куйбышеве будто бы пытается навер-
стать что-то. Будто бы сам ищет для себя дело, кото-
рое могло бы придать его деятельности значимость 
и статусность. Он, столичный ученый, приспосабли-
вается к жизни в провинции. Не раз сам себе он 
задавал вопрос: почему же он все-таки оказался на 
Самарской земле? Выбор места ссылки мог быть 
определен тем, что в городе стоял вопрос о новой 
музейной краеведческой экспозиции, соответству-
ющей советской идеологии. Специалистов, кото-
рые могли бы сделать это, здесь нет. Так что Латы-
нин, грамотный столичный музейщик, занимаю-
щийся в свое время изучением этнографии наро-
дов Поволжья, казалось бы, был тут кстати. Впро-
чем, его знания, интуиция, чувство законов музей-
ных жанров оказываются шире потребностей про-
винциального города и ожиданий партии.

Латынин устраивается в краевую комиссию по 
охране исторических памятников на должность кон-
сультанта и исполняющего обязанности инструкто-
ра по музеям. Тогда в так называемый Средневолж-
ский край, столицей которого был город Куйбышев, 
входил еще ряд областей, в том числе и Пензенская 
область… Любимый многими туристами музей-
усадьба Лермонтова в Тарханах появляется во мно-
гом благодаря деятельности Бориса Латынина. Он 
настаивает на возрождении этого комплекса, хода-
тайствует о выделении средств.

В это же время Куйбышевский комитет ВКП(б) 
издает постановление: «Превратить краевой музей 
в показательный музей с отделами природы, исто-
рии и социалистического строительства… и присо-
единить к нему антирелигиозный музей». Отвечать 
за историческую экспозицию поручено Борису Алек-
сандровичу. Сегодня в Самарском историко-крае-
ведческом музее имени Алабина сохранилась 
небольшая скульптурная группа «Древние люди», 
которая входила в экспозицию Латынина. Опираясь 
на свой опыт, он создает выставку по образцам луч-
ших музеев Москвы и Ленинграда, однако просущест-

вует она недолго… Почему? 
Отвечает Дмитрий Сташенков, 
ученый секретарь Самарского 
историко-краеведческого музея 
имени Алабина: 

- Когда выяснилось, что 
экспозиция была создана по про-
екту врага народа, она была 
закрыта. Было много собраний 
на этот счет. В духе того вре-
мени на них представителями 
партии неоднократно озвучива-
лась мысль, что необходимо 
публично осудить деятельность 
тех недоброжелателей, что про-
брались в музей, как, например, 
дворянин Латынин: прикрыв-
шись личиной музейщика, «нахо-
зяйничал» в экспозиции по зака-
зу партии. Но, слушая такие 
речи, отнюдь не все разделяли 
эти мысли, не все были готовы 
взять и наговорить на своего 
коллегу. В самарском краеведчес-
ком музее до сих пор помнят 
поступок археолога и художника 
Михаила Григорьевича Маткина, 
который пошел против партий-
ного мнения и сказал, что Латы-
нин не враг народа, а его экспози-
ция – это экспозиция, созданная 
по лучшим правилам и образцам 
столичных выставок!.. Михаил 
Григорьевич сам поплатился за 
это. Его выступление не прошло 
незамеченным. Он сам же был 
причислен к врагам народа и рас-
стрелян спустя совсем немногое 
время.

5+5

Как же случилось, что в 
единочасье принятая уже и 
одобренная экспозиция была 
не просто подвергнута крити-
ке и расформирована, а стала 
причиной таких печальных 
событий?.. Работая в Куйбы-
шеве, с самого начала ссылки 
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он старается добиться пере-
смотра своего дела, просит о 
возвращении в Ленинград. И, 
казалось бы, он близок к успе-
ху. 2 июня 1936 года Борис 
Александрович реабилитиро-
ван, однако спустя несколько 
месяцев, 5 ноября, он аресто-
ван вновь. В декабре он опять 
оправдан… Но дело снова 
отправляют в Особое Совеща-
ние при НКВД, и 2 января 1937 
года вместо ожидаемого воз-
вращения домой Латынин 
получает 5 лет исправительно-
трудовых лагерей. Жизнь в 
Куйбышеве, оказалось, была 
не самым серьезным испыта-
нием. Объявленный врагом 
народа, он был сослан на 
Колыму. Так что Борис Алек-
сандрович уже не присутству-
ет при жестком обсуждении 
своей работы, при смелом 
выступлении своего коллеги... 
В это время он просто пытает-
ся выжить в поистине нечело-
веческих условиях. Новых 
заключенных выбросили из 
вагона поезда в пустую степь, 
лагеря как такового на этом 
месте еще не было, осужден-
ные должны были сами 
построить для себя бараки… 
А пока – негде спать, нечего 
есть. Несколько дней подряд 
Латынин и другие «враги 
народа» ловили голыми рука-
ми зайцев и пытались как-то 
приготовить их.

… «Подфартило, - с ухмыл-
кой говорил потом Борис Латы-
нин, - смог устроиться на  пре-
стижную работу – в ассениза-
торский обоз». За этот грязный 
труд в отличие от других заклю-
ченных можно было получить 
больше хлеба – осьмушку 
буханки в день - и хоть как-то 

поддержать силы. Но такая «радость» было недол-
гой. В основном Борис Александрович был черно-
рабочим на золотых приисках. На Колыме он про-
будет до 1941 года. Окончание срока как раз совпа-
ло с началом войны. Выпустить «врага народа» в 
такое время посчитали опасным. Латынин прове-
дет в лагерях ЕЩЕ пять лет! Ему запрещают перепи-
ску, только в 1945 году становится известным, что он 
уже в Находке, где работает в скорняжной мастер-
ской. В 1945 его переводят в Хабаровский край, 
откуда он наконец-то был освобожден только в 
1946 году. Спустя 10 лет – вместо пяти. «Посадив» 
сердце, потеряв ногу… Практически без зубов. 
Инвалид.

Старики нам не нужны!

Дом номер 94 по улице Урицкого в Сызрани. Он 
сохранился практически таким же, как полвека 
назад. Осенью 1946 года здесь снимет комнату 
Борис Латынин, здесь он проживет 7 лет… 7 лет в 
небольшом провинциальном городе  – после лаге-
рей нашему герою запрещено жить не только в сто-
лицах, но и в областных центрах. Он не может даже 
вернуться в Куйбышев. Да и к кому возвращаться?.. 
В 1935 году он покинул Петербург с матерью и доче-
рью. В Куйбышеве он во второй раз женился на 
сотруднице местной библиотеки Марии Шутовой… 
С нею он теряет какую-либо связь, когда его отправ-
ляют на Колыму. Жена не искала его и, вероятно, 
даже избегала - видимо, просто испугавшись. Мать 

Дом Бориса Латынина в Сызрани сегодня
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за время высылки сына умирает. Судьба дочери 
Натальи складывается отнюдь не лучшим образом. 
Она пошла на войну, где к ней относились не как к 
защитнику Родины, а как к врагу народа… «Встрети-
лись две поломанные судьбы», - вспоминает Латы-
нин момент случайного и краткого свидания с доч-
кой. Она не остается на Волге, у нее есть возмож-
ность уехать в Ленинград, что она и делает.

В Сызрань Латынин приезжает один. Надо как-
то жить, где-то работать, на какие-то деньги есть. 
Он пытается хоть куда-то устроиться – хотя бы про-
стым рабочим в сельскохозяйственную артель, но 
его не берут – «старики нам не нужны». «Старику» 
на тот момент было всего 47 лет, но он не выглядел 
на свои годы после 10 лет лагерей… В конечном 
итоге, в Сызрани находится работа для Бориса 
Александровича, и можно сказать, что ему даже 
повезло: он устраивается в местный музей! Он про-
работает там с 1946 по 1953 год. Когда Латынин 
приезжает в Сызрань, по сути, музей был законсер-
вирован, из персонала был один директор, и Борис 
Александрович берет на себя львиную долю рабо-
ты по восстановлению экспозиции для массовых 
посещений.

Советская пропаганда 
для «антисоветского 
элемента»

«Научному сотруднику 
Латынину приказывается пол-
ностью подготовить отдел 
соцстроительства» - один из 
приказов по личному составу из 
архивов Сызранского краевед-
ческого музея. Удивительная 
вещь! Борису Александровичу, 
«врагу народа», человеку, чья 
судьба искалечена советским 
режимом, приходится созда-
вать экспозиции, этот же режим 
прославляющие! «Сталинская 
конституция», «Выборы в Вер-
ховный совет РСФСР Сызрань 
встречает новыми производст-
венными победами», «Сызрань 
за 30 лет Советской власти» - 
названия некоторых выставок, 
которые готовит Латынин. Во 
многом именно Латынину Сыз-

Жизнь в крупных городах запрещена. В 1946 году Латынин приезжает в Сызрань
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ранский музей обязан тем, как 
он выглядит сейчас. Он зало-
жил начало его развития, попы-
тался сделать экспозицию инте-
ресной для посетителей.

Рассказывает директор Сыз-
ранского краеведческого музея 
Марина Питьева: 

- Такая работа, которой зани-
мался Латынин, не совсем соот-
ветствовала его квалификации. 
Ему приходилось очень часто рас-
пыляться на организацию различ-
ных выставок, причем специфиче-
ских выставок. Тем не менее, он 
делал свою работу очень добросо-
вестно и, несмотря на то, что 
уполномочен он был хранить 
музейные предметы, параллельно 
занимался и проведением экскур-
сий, проведением всевозможных 
тематических лекций, организовы-
вал краеведческие кружки на базе 
музея, выкладывался настолько, 

насколько он себя ощущал. Естественно, он старается 
заниматься не только партийной пропагандой. В первую 
очередь, лично его интересует, как сохранить фонд музея 
и пополнить его экспонатами, действительно рассказы-
вающими зрителям об истории города. По сути, в Сызрани 
на данный момент он единственный профессиональный 
музейщик и единственный археолог такого высокого уров-
ня. Несмотря на то, что лично его не допускают вести 
раскопки, он делает все, чтобы обратить внимание других 
специалистов на интересные, по его мнению, объекты, 
например, на расположенный неподалеку от Сызрани 
памятник археологии - Муранский могильник. Еще в конце 
19 века тут были сделаны первые раскопки, материалы 
были опубликованы во Франции, а артефакты были пере-
даны в Эрмитаж. Зная о таком месте, Латынин не мог не 
способствовать работе над этим проектом.

Но это все равно была не его работа и не его 
город. В 1947 году он чудом смог оформить коман-
дировку в Москву, где на конференции он встре-
тил своих бывших коллег. Многие из них уже 
давно «похоронили» Бориса Александровича и 
были искренне удивлены, что он жив. Так нача-
лось постепенное возвращение Латынина в боль-
шую науку… в ЕГО круг, в ЕГО жизнь.

Сызранский музей краеведения сегодня
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В коридорах Эрмитажа

Живя в Сызрани, Латынин несколько раз делает 
попытку выехать оттуда, вернуться в Ленинград. 
Долгое время на все свои письма он получал катего-
рический отказ, но вокруг него были очень верные 
друзья, которые знали, где находится этот человек, 
и по-разному поддерживали его. Что можно было 
сделать, чтобы ослабленный морально и физиче-
ски человек смог вернуться к нормальной жизни? 
Прежде всего, коллеги рекомендуют защитить дис-
сертацию, чтобы восстановить свой научный авто-
ритет. У Латынина уже была написанная кандидат-
ская, которую во время ссылки хранила его мать, но 
с ее смертью пропала и рукопись. Ни библиотеки, 
ни архивов, ни личных книг, ни собственных запи-
сей прошлых лет – в Сызрани Борис Александрович 
берется за подготовку научной работы с нуля, вос-
производя некоторые источники по памяти. Удиви-

тельно: он сумел не только 
написать диссертацию, он смог 
защититься, несмотря на нега-
тивное отношение власти к его 
персоне. Однако получение 
кандидатской степени никак 
не отразилось на его положе-
нии. Пройдет еще несколько 
лет, прежде чем он сможет 
вернуться в Ленинград. Симво-
личен тот факт, что разреше-
ние на выезд он получил в 
марте 1953 года, в год смерти 
Сталина. 

Его ничего не останавли-
вает, в Сызрани его абсолют-
но ничего не держит. Получив 
письмо об окончании ссылки, 
Латынин в тот же день берет 

Санкт-Петербург. Эрмитаж. Наше время
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билет на поезд и уезжает в 
Ленинград.

Вернувшись, Борис Алек-
сандрович пытается устроить-
ся в Институт истории матери-
альной культуры, где он офи-
циально работал до своей 
ссылки, но его побоялись взять 
туда с таким «антисоветским» 
прошлым. На помощь Латыни-
ну приходит Михаил Артамо-
нов, директор Государственно-
го Эрмитажа – человек, смело 
выражавший свое мнение и не 
боявшийся в чем-то идти попе-
рек системы. Невзирая на 
позицию партийного руковод-
ства, в эти же годы он оказыва-
ет помощь вернувшемуся из 
заключения Льву Гумилеву и 
берет под свою опеку Бориса 
Латынина, назначив его стар-
шим научным сотрудником 
отдела истории первобытной 
культуры Эрмитажа. Здесь он 
проработает до конца своей 
жизни. В 1957 году, все-таки 
получив реабилитацию, он 
защищает докторскую диссер-
тацию, получает возможность 

публиковаться, выступать на конференциях, гото-
вить своих учеников… Бориса Александровича не 
стало в 1967 году, в возрасте 68 лет.  Про характер 
Латынина в Эрмитаже вспоминают до сих пор: де, 
он ходил по музею до позднего вечера, стучал в 
пустых коридорах своей палкой, бранился на млад-
ших сотрудников, грозя их уволить. Но никогда ни 
до каких увольнений дело не доходило, и Латыни-
на, несмотря на его вспыльчивость и раздражи-
тельность, любили все коллеги, с пониманием 
относясь к его непростому нраву и не завидуя его 
сложной судьбе - судьбе, которая отчасти оказалась 
и самарской судьбой. 

Ксения РУСЯЕВА

При подготовке материала использованы фото 
Ксении Русяевой и из книги «Жизнь замечательных 
людей. Борис Александрович Латынин. Самарский 
период».

Михаил Артамонов,  директор 
Государственного Эрмитажа в 
1950-х годах 

Дом, в котором в 1953-1967 годах жил Б.А. Латынин 
(ул. Набережная реки Фонтанки, 38)
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Фашисты бомбили город уже 
два дня. Когда очередной взрыв 
разнес один из домов в центре 
города – все, кто остался жив, 
решили: это конец. Никто даже не 
мог предположить, что при взры-
ве осколок бомбы пробил кирпич-
ную кладку соседнего дома и…
упал в люльку, где в это время 
спал годовалый малыш. Но оско-
лок не просто упал в люльку - он 
угодил малышу прямо между глаз 
и раскроил переносицу...
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мог предположить, что при взры-
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ную кладку соседнего дома и…
упал в люльку, где в это время 
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лок не просто упал в люльку - он 
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и раскроил переносицу...

Самарские судьбы СЕРГЕЙ КОПЕЙКИН
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Сережа Копейкин (так звали 
мальчика) остался жив 
только благодаря чуду и 

соседу-хирургу, который по 
счастливой случайности оказал-
ся в тот день дома. Шрам на 
переносице останется у мальчи-
ка на всю жизнь. Но, вопреки 
судьбе, вопреки всем испытани-
ям, он станет красивым и силь-
ным человеком, окончит инсти-
тут, защитит две диссертации, а 
в 1984 году его, Сергея Владими-
ровича Копейкина, назначат 
ректором одного из самых 
известных вузов Советского 
Союза - Куйбышевского институ-
та инженеров железнодорожно-
го транспорта.

Сергей Владимирович 
Ко пей кин родился 3 февраля 
1940-го года в городе Сталин-
граде. Его родители переехали 
туда из Якутии, где его отец  
работал начальником финан-
сов, а мама была работником 
сберкассы. «Моя семья, - гово-
рит Сергей Владимирович, - 
родом из Вологды. Мой дед 
был помощником машиниста 
паровоза. Когда англичане 
оккупировали Вологду, они 
сожгли его в паровозной топке. 
Он не был ни коммунистом, ни 
большевиком, просто посмел 
им что-то возразить». Все это 
Сергею Владимировичу хоро-
шо известно по воспоминани-
ям матери. Она до конца жизни 
помнила все в мельчайших 
подробностях, но особенно тот 
страшный день 19 августа 1942 
года… 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), профессор кафедры 
«Экономика и логистика на транспорте» СамГУПС, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РФ:

- Она рассказывала, что минут двадцать бегала, 
таская меня на руках, под бомбежкой по нашей комму-
нальной квартире. Потом вспомнила про соседа-
хирурга и побежала к нему. Он был уже подшофе, но 
взял иголку, шелковую нить и обмакнул в спирт. Его 
жена и мама держали меня. Он зашил рану, и в этот же 
день мы эвакуировались.

СЕРГЕЙ КОПЕЙКИН - 
ЧЕЛОВЕК НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ
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 Через два дня после этого, 23 августа 1942 года, 
Сталинград снова был подвергнут страшной бом-
бардировке, которая уничтожила большую часть 
города и дом, в котором жила семья Копейкиных. 
Но маленького Сережи и его мамы уже там не 
было. За два дня до этого она смогла вместе с ним 

добраться до вокзала и сесть 
в поезд, уходящий в тыл. Их 
эвакуировали в Чкалов - ныне 
это город Оренбург. Туда же в 
конце 1942 года пришло 
извес тие о том, что отец Сере-
жи, старший лейтенант 
Копейкин, погиб в боях за 
оборону Сталинграда…

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Вначале мама получила изве-
щение о том, что он пропал без 
вести. И только после войны, в 
1948 году, его признали погибшим. 
Потом, где-то в 70-х годах, я был 
на Мамаевом Кургане вместе с 
председателем Волгоградского 

Битва за Сталинград. 1942 год

Сталинград. 1943 год
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горисполкома, и там, в Музее, мы 
нашли надпись: «Копейкин Сергей 
Владимирович». А он был Влади-
мир Сергеевич!.. Председатель 
меня спрашивает: «Будем переде-
лывать?» Я говорю: «Да ты что? 
Я же тысячу лет буду жить». Ну, 
так и оставили... 

Как все мальчишки воен-
ной поры, Сережа Копейкин 
мечтал быть летчиком. Он 
хотел беспощадно громить 
врага и обязательно стать геро-
ем, как Кожедуб или Покрыш-
кин. Но мечты о небе пришлось 
отложить «на потом». Во-пер-
вых, он был еще мал, во-вто-
рых, жить было очень трудно. В 
1949 году с огромным трудом 
маме удалось определить его в 
суворовское училище. В то 
время туда принимали только 
детей погибших командиров, 

но не всех, а только тех, кто пал смертью храбрых. 
Поэтому поступление в училище для Сережи Копей-
кина стало возможным лишь только после того, как 
в 1948 году старший лейтенант Владимир Сергее-
вич Копейкин был вычеркнут из списка пропавших 
без вести и официально признан погибшим. 

Бои за город. 1942 год
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Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), профессор кафедры 
«Экономика и логистика на транспорте» СамГУПС, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- У нас в роте все были как я - девятилетние, и у 
нас был старшина по фамилии Панибудьласка! Меня, в 
основном, Панибудьласка опекал. Я помню, первый раз 
привел нас из классов в казарму: «Рота, сесть! Тетрад-
ки по алгебре достать!» А сам 4 класса образования 
имел. «Самоподготовка по алгебре 39 минут! Все! На 
первый-второй рассчитайсь! Первые номера проверя-
ют у вторых!» Через пять минут: «Вторые номера 
проверяют у первых!» 

Дисциплина в суворовском училище была 
строжайшая: за любую провинность - «наряд вне-
очереди». А то - и целых три! И хотя суворовец 
Копейкин особой прилежностью не отличался, 
училище он закончил практически на «отлично». 
Вопреки ожиданиям мамы, едва сдав выпускные 
экзамены, он поехал поступать в Академию им. 
Жуковского. Мечта стать летчиком не давала ему 
покоя все годы учебы в училище, и вот наконец он 

решил ее осуществить. Но 
неожиданно «подкачало» 
зрение. Однако главная про-
блема была в другом: оказа-
лось, что 17-летних в Акаде-
мию не брали, и несостоявше-
гося летчика Сергея Копейки-
на отправили обратно в 
Оренбург. На следующий год 
он поступил в авиационный 
институт, который с успехом 
закончил в 1964 году...

...60-е годы прошлого столе-
тия! Это было уникальное 
время для нашей страны! 
Советская наука сделала огром-
ный прорыв вперед. Мы поко-
рили пространство и время! 
Наши самолеты летали выше 
всех и быстрее всех, а наши 
ракеты открыли человечест-
ву путь во Вселенную. Нача-
лась эра покорения космоса, 

Вручение аттестата «зрелости» курсантам суворовского училища. 1958 год, г. Чкалов
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которая на долгие годы опре-
делила основные направле-
ния жизни нашей страны… 

В «почтовом ящике» в Под-
московье, где после института 
работал Сергей Копейкин, 
космическая тема также была 
темой №1. Но работать на кос-
мос - это одно, а полететь туда 
- совсем другое! Об этом втай-
не мечтал каждый, а для моло-
дого инженера Сергея Копей-
кина это стало тогда главной 
целью жизни … 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- В 1969 году я решил стать 
космонавтом и предпринял все 
усилия, чтобы попасть в отряд 
по подготовке космонавтов. Я 
уже был тогда младший лейте-
нант запаса. Мы проходили 
месячные испытания, и надо 
было обязательно пройти 
испытания на центрифуге с 
ускорением 9g. А я весил тогда 
63 кг. Главная задача заключа-
лась в том, что после того, как 
ты вылезешь из центрифуги, 
надо одеть тапочки и завязать 
шнурки. Кто не мог и падал - 
тот не проходил. Ну и я тогда 
не прошел... И меня вернули 
обратно. 

С мечтой о полете к звез-
дам Сергею Копейкину при-
шлось распрощаться, но 
работать на космос он про-
должал еще два года. Это 
было уже в Куйбышеве, в 
знаменитом ЦСКБ-«Про-
гресс» - основной базе 

ракетно-промышленного комплекса нашей 
страны. Там он начал серьезно заниматься 
наукой, защитил кандидатскую диссертацию и 
довольно скоро стал известной личностью в 
научных кругах Куйбышева. В 1971 году Сер-
гею Копейкину неожиданно поступило пред-
ложение возглавить кафедру высшей матема-
тики в Куйбышевском инженерно-строитель-
ном институте. Он проработает там до 1984 
года, успешно защитит докторскую диссерта-
цию и станет проректором по учебной части. 
И это несмотря на свое авиационное образо-
вание!...

Николай ГРИБАНОВ, 
зав.кафедрой «Философия и история науки» СамГУПС, 
доктор философских наук, профессор, председатель 
Самарского профессорского союза: 

- Ну, во-первых, авиационное образование, а в те 
годы особенно, это было классное образование! Фунда-
ментальное образование, можно сказать! В 80-е годы я 
работал зав.кафедрой в строительном институте, а 
он был молодой, веселый проректор по науке. И мы 
там с Копейкиным начинали! Нас связывали учебный и 
научный процессы, и мы очень много оба работали . Он 
хороший математик, он хороший технарь, он тогда 
уже был разноплановым специалистом и занимался на 
стыке всевозможных дисциплин. 

Личный листок ректора КИИТ С.В. Копейкина. 
Куйбышев, 1984 год
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...Куйбышев 80-х! Надеж-
ный оплот военно-промышлен-
ного комплекса нашей страны. 
Город закрыт, но о нем знают 
все! Здесь строится первое в 
Поволжском регионе метро, 
выпускаются самые лучшие 
конфеты, ведут подготовку 
молодых специалистов более 
десяти сильнейших вузов нашей 
страны. Особое место среди 
них занимает Куйбышеский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. Он был 
открыт в 1973 году и за десять  
лет, благодаря своему первому 
ректору Евгению Станиславо-
вичу Павловичу, вошел в пятер-
ку самых лучших железнодо-
рожных вузов страны.

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ:  

- В 1984 году меня вызвали в 
областной комитет партии и 
предложили: «Выбирай: или рек-
тором в институт бытовой 
техники в Тольятти, или ректо-
ром железнодорожного институ-
та!?» Я Павловича хорошо знал - 
он приезжал к нам. И с начальни-
ком дороги Геннадием Ильичом 
Черновым мы были знакомы. 
Когда мне предложили стать 
ректором, я позвонил Чернову 
Геннадию Ильичу: «Так мол и 
так! Что делать?» Он сказал: 
«Иди, раз партия направляет!» 

Предложение было 
не ожиданным: он - десять лет 
в строительном, и вдруг - 
железнодорожный?! Но отка-
зываться было нельзя! Слово 
партии - закон! И хотя в желез-

нодорожном деле он тогда понимал немного - 
согласился. 

13 сентября 1984 года приказом Министерства 
Путей сообщения Сергей Владимирович Копейкин 
был назначен ректором Куйбышевского института 
инженеров железнодорожного транспорта. 

Валерий ГУМЕННИКОВ, 
заведующий кафедрой «АТС на ж/д транспорте» 
СамГУПС, кандидат технических наук, доцент: 

- Я работаю в этом институте с 1973 года. Десять 
лет мы работали при Павловиче, и вдруг приходит 
новый ректор! Я в то время был заведующий кафе-
дрой, как и сейчас, впрочем. И, конечно, мы все очень 
волновались: приходит новый человек - что это будет, 
как? Хотя знали, откуда он, и вроде бы бояться было 
нечего, но волнение было.

Все волнения закончились буквально через 
несколько дней. Новый ректор оказался человеком 
сдержанным и понимающим и, главное, не «махал 
шашкой», чего больше всего опасались те, кто десять 
лет проработал с предыдущим ректором, Евгением 
Станиславовичем Павловичем. Новый ректор даже 
предложил своему предшественнику остаться в инсти-
туте и возглавить кафедру, чем сразу же заслужил 
негласное уважение коллектива. Он был обаятелен и 
энергичен и казался очень уверенным в себе челове-
ком. Никому и в голову не приходило, что новый рек-
тор волновался больше, чем кто-либо. И было из-за 
чего: новая должность, новый институт, а главное, 
абсолютно новая для него специальность! 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), профессор кафедры 
«Экономика и логистика на транспорте» СамГУПС, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Когда я стал ректором, начальник Куйбышевской 
железной дороги Чернов сказал: «Так, даю тебе две неде-
ли!» - а я уже форму надел с двумя звездами - «Две недели 
помощником слесаря в локомотивном депо, только в 
лыжном костюме! Это раз! Две недели помощником 
слесаря в вагонном депо и две недели в Кинеле - помощ-
ником составителя поездов. Это два! После этого ОКЖД 
- общий курс железных дорог!» Ну, я, конечно, тогда 
обманул его: я предложил ему 1200 страниц энциклопе-
дии железнодорожного транспорта. А потом он сказал 
так: «Возьми дипломников и руководи дипломным про-
ектом, а поскольку они тебя будут спрашивать, тогда 
тебе придется отвечать - так и поймешь, что к чему!» 
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Вот такой курс «молодого бойца» предло-
жил пройти новому ректору Геннадий Ильич 
Чернов. В то время он был начальником Куй-
бышевской железной дороги. Как и его пред-
шественник Дмитрий Степанович Сугак, он 
сыграл огромную роль в становлении Куйбы-
шевского института инженеров железнодорож-
ного транспорта. Позже он передаст свою эста-
фету Эдуарду Сергеевичу Поддавашкину, кото-
рый возглавит Куйбышевскую железную доро-
гу в 1986 году. Он станет для нового ректора 
Куйбышевского института инженеров железно-
дорожного транспорта настоящим другом и 
соратником и будет поддерживать все его 
начинания.

Эдуард ПОДДАВАШКИН, 
начальник Куйбышевской железной дороги (1986-1992 гг.), 
почетный профессор СамГУПС, кандидат экономических 
наук, академик Академии транспорта РФ:

- Я познакомился с Сергеем Владимировичем 
Копейкиным на второй день моего представления 
Куйбышевской железной дороге в качестве началь-
ника. На представлении присутствовал Копейкин. 
Я знал его, так как мой предшественник Геннадий 
Ильич Чернов шел к Копейкину в заместители - в 

проректоры. После представ-
ления в клубе 1905-го года мне 
Николай Семенович Конарев 
говорит: «Поедем теперь в 
железнодорожный институт». 
И мы поехали в институт, где 
я воочию познакомился с Серге-
ем Владимировичем Копейки-
ным. Мне он понравился сразу: 
и своей энергичностью, и своим 
пониманием того, как надо 
решать задачи института. 

...Сергей Владимирович 
Копейкин очень хорошо 
понимал: если первые 
десять лет существования 
институту помогали, не 
предъявляя особых требо-
ваний, считая это время 
периодом становления, то 
больше помогать, как рань-
ше, не будут. Скоро МПС и 
Министерство образования 
начнут требовать отдачи от 
института - его реальный 

Г.И. Чернов - начальник Куйбышевской 
железной дороги (с 1976 по 1986 год)

Э.С. Поддавашкин - начальник Куйбышевской 
железной дороги (с 1986 по 1992 год)
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вклад в развитие железнодо-
рожного транспорта страны. 
И было ясно: несмотря на 
титанический объем работы, 
проделанной первым ректо-
ром, этого было недостаточно. 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- И с 1984 года с института 
стали спрашивать, как со всех 
остальных тринадцати вузов 
области: «Почему площадей нет? 
Почему этого нет? Почему того 
нет?» И встала проблема выжива-

ния. Конечно, Евгений Станиславович - это, так сказать, 
отец-основатель. Но наступило время, когда нужно было 
сделать какой-то рывок, на чем-то обогнать другие вузы 
и стать первыми в области!

1-й корпус КИИТа в 1-м Безымянном переулке

Приказ МПС СССР «О назначении С.В. Копейкина ректором Куйбышевского института 
инженеров железнодорожного транспорта»
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 Но как это сделать, когда 
один из лучших железнодо-
рожных вузов страны имеет 
всего три корпуса с пристро-
ем, одно общежитие, гараж, 
переделанный под лаборато-
рии, и макет, напоминающий 
о несостоявшемся строитель-
стве нового институтского 
комплекса? Здесь мог помочь 
только глобальный подход к 
делу, то есть необходимо было 
строить новые учебные корпу-
са и новые общежития для сту-
дентов. Это был ключ к реше-
нию целого ряда проблем: 
увеличению набора студен-
тов, открытию новых специ-
альностей, расширению пре-
подавательского состава, уси-
лению лабораторно-техниче-
ской базы. 

Весь первый год своего 
ректорства Сергей Владими-
рович Копейкин посвятил 
хождению по различным 
инстанциям. В результате уже 
летом 1985 года началось 
строительство нового 5-го 
корпуса, а еще через год - 
нового общежития для студен-
тов и столовой. Стройку лично 
курировал министр путей 
сообщения Николай Семено-
вич Конарев. Он помогал с 
финансированием, решал 
возникающие в процессе стро-
ительства проблемы. Молодо-
му институту помогали все и, 
конечно же, Куйбышевская 
железная дорога. 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

Строительство 5-го корпуса КИИТ. 1985 год

5-й корпус СамГУПС. 2012 год

Общежитие № 2 СамГУПС. 2012 год
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- Когда нам нужно было сроч-
но выполнить нормы строи-
тельства и сдать 31 декабря 5-й 
корпус, начальник Дороги Эду-
ард Сергеевич Поддавашкин 
собрал каменщиков со всех пяти 
отделений Куйбышевской 
железной дороги, и в три смены 
при свете прожекторов каждый 
каменщик и при нем десять сту-
дентов клали кирпич. А когда 
надо было достать кирпич 
марки 150, который не произво-
дили наши заводы, Поддавашкин 
специально договаривался с 5-й 
зоной - там был кирпичный ком-
бинат. Он сам ездил туда и уго-
варивал этих заключенных, 
чтобы они вышли в ночную 
смену и сделали нам этот кир-
пич. Было и такое.

Стройка стала чем-то 
вроде проверки «на про-
чность» для нового ректора: 
сможет - не сможет? Выдер-

жит или нет? Это был его главный экзамен, сдать 
который нужно было только на «отлично»! И 
Сергей Владимирович Копейкин это хорошо 
понимал. Но неожиданно для себя он обнару-
жил, что стройка как-то незаметно объединила 
всех в одну единую семью: преподаватели, сту-
денты, он сам - ректор; это был единый орга-
низм, работавший во имя одной общей идеи - 
Будущего своего родного института…

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), профессор кафедры 
«Экономика и логистика на транспорте» СамГУПС, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Когда мы сдавали 5-й корпус, не было ни одного 
студента, ни одного преподавателя, который не 
копал бы 8 км двух ниток кабеля. Туда, далеко в город, 
- 8 км копать! Ну и ректор, естественно, тоже 
копал! (Смеется.)

Быть ректором всегда было непросто. Это 
хорошо известно и нынешнему ректору 
Самарского государственного университета 
путей сообщения Александру Владимировичу 
Ковтунову. 

Н.С. Конарев (в центре) в гостях у КИИТ. Пояснения дает ректор С.В. Копейкин
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Звонки, совещания, встречи, решение теку-
щих проблем - и это только верхушка айсберга 
под названием «руководство институтом»! Со 
стороны кажется, что это так - ничего сложного! 
На самом деле - все с точностью до «наоборот»! 
Это не просто работа, это тяжелый труд, выпол-
нять который всегда было нелегко. 

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, кандидат технических наук, профессор:  

- Есть русская пословица: «Везде хорошо, где нас 
нет». И нам кажется, что нам труднее, а предшест-
венникам было легче - они жили в более легкое время. 
Но у них в те времена тоже были свои проблемы: не 
хватало аудиторий, лабораторий, не хватало мест в 
общежитии - студентам негде было жить. Проблемы 
- они всегда были, и быть руководителем - это очень 
большая ответственность. 

Следующая проблема, с которой пришлось стол-
кнуться Сергею Владимировичу Копейкину, возникла 
совершенно неожиданно. И как ни странно, связана 
она была не с дефицитом площадей, а со здоровьем 
студентов. Этот вопрос для будущих специалистов-
железнодорожников был далеко не праздный. Желез-
ная дорога - объект повышенной опасности, здесь 
нужны люди с крепкими нервами, хорошим зрением 
и безупречным здоровьем. От этого зависит многое, 
а главное, жизни тысячи и тысячи людей. 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Чтобы поступить тогда на 
первый курс железнодорожного 
института, нужно было пройти 
сначала медкомиссию в специаль-
ной железнодорожной поликлини-
ке. Это был закон! И требования 
к здоровью были тогда почти 
как к космонавтам: это 100% 
зрение, сердце, никаких хроничес-
ких заболеваний, и язвы желудка 
- тем более. Так вот, у нас на 
кафедре физ.воспитания провели 
исследования, и оказалось, что к 
пятому курсу у большинства 
наших студентов гастриты.

...Питание студентов - это 
тема всегда была, есть и 
будет одной из самых важ-
ных в любом вузе. И особен-
но в институте, готовящем 

Открытие 5-го корпуса КИИТ. 
В центре - Э.С. Поддавашкин, Г.И. Чернов и С.В. Копейкин. 1986 год
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специалистов для железной 
дороги. Сегодня столовая, где 
питаются студенты СамГУПСа, 
больше похожа на ресторан 
средней руки: широкое разно-
образие блюд, всевозможная 
выпечка. Ешь - не хочу! Кстати, 
эта столовая тоже была постро-
ена по инициативе Сергея Вла-
димировича Копейкина, но он 
даже не мог предположить, что 
когда-то здесь будет такое 
изобилие! Тогда, в 80-х годах 
прошлого столетия, ситуация 
была совсем другая…

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, кандидат техни-
ческих наук, профессор: 

- Я помню, в Куйбышеве, когда 
я был студентом, нельзя было 
купить кусок колбасы. Не было 
продуктов - пустые полки. Все в 
дефиците! В столовых и в кафе - 
одна курятина. Даже пельмени 
делали из кур. Мяса и других про-
дуктов просто не было. И чтобы 
организовать питание студен-
тов, Сергей Владимирович орга-
низовал выезд студентов на 
«картошку». Они собирали кар-
тошку, морковь, капусту и запа-
сали на целый год. 

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Раз мы убираем, а студентам 
не платят, то пусть нам хотя бы 
дают «натурой»! Мы договори-
лись со столовой в первом общежи-
тии, у нас там такое небольшое, 
на 20 тонн, помещение было, типа 
подвала, и стали завозить кар-
тошку, свеклу, капусту, морковь. 

И стали кормить наших студентов. И, вообщем, здесь мы 
опять были первыми! МПС одобрило это! Но Харьковский 
железнодорожный институт нас все же «обскакал» - они 
завели себе два рыбных пруда! (Смеется...)

...Быть первым! Для Сергея Владимировича 
Копейкина это был главный жизненный девиз еще со 
времен суворовского училища. Их, будущих команди-
ров Советской Армии, готовили быть мужест-
венными, стойкими и никогда не сдаваться. И он не 
сдавался! Просто ставил перед собой цель и шел к 
ней, несмотря ни на какие трудности. Он, как лев, 
сражался за свой институт и решал возникающие про-
блемы, порой самым невероятным образом.

Валерий ГУМЕННИКОВ, 
заведующий кафедрой «АТС на ж/д транспорте» СамГУПС, 
кандидат технических наук, доцент: 

- Сейчас, скажем, у нас очень большая проблема, и не 
только у нас, с приобретением нового учебного оборудо-
вания. А тогда, можете мне не поверить, мы покупали 
оборудование для лабораторий в Институте Космичес-
ких исследований! Причем не только в самом Институ-
те, который находится в Подмосковье, но и в его филиа-
лах, то есть мы ездили по всему Союзу. Наши лаборато-
рии были оснащены самым современным оборудованием.

Александр Владимирович Ковтунов - ректор СамГУПС
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Наука. Этому вопросу Сергей Владимирович 
Копейкин всегда уделял повышенное внимание и 
всегда считал себя больше ученым, чем руководите-
лем. Он автор свыше 100 научных работ, девяти 
монографий и трех изобретений! Под его научным 
руководством подготовлено четыре докторских и 
пятнадцать кандидатских диссертаций. Едва став рек-
тором Куйбышевского железнодорожного института, 
он сразу же определил для себя главный приоритет: 

развитие института на основа-
нии четко спланированных дей-
ствий в области не только обра-
зовательной, но и научной 
части. И здесь ему и его команде 
снова удалось стать первыми…

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Мы первыми создали учеб-
ное пособие «История железно-
дорожного транспорта» - автор 
Анфилофьев Борис Алексеевич. 
Первыми! Чернов Геннадий 
Ильич первый написал пособие 
по безопасности движения поез-
дов, и первыми мы ввели это в 
учебную дисциплину и в учебные 
планы. Мы первыми начали 
читать такой курс, как «Исто-
рия философии религии». Прав-
да, когда в институте все отка-
зались читать такой курс, даже 
кафедра общественных наук, 
мне пришлось брать на себя 
ответственность, и я первый 
читал этот курс. 

...Важным условием раз-
вития любого института всег-
да было открытие новых спе-
циальностей, и Куйбышев-
ский институт инженеров 
железнодорожного тран-
спорта не был исключением. 
Железная дорога - живой 
организм, четко реагирую-
щий на все изменения, про-
исходящие вокруг, и для того, 
чтобы готовить специали-
стов, отвечающих требова-
ниям времени, нужно идти с 
этим временем «в ногу» и 
успевать за развитием науки 
и техники. Кроме того, чтобы 

Открытие научной конференции. 
В центре - С.В. Копейкин

Прогулка по р. Амур. Совещание в г. Хабаровске.
С.В. Копейкин (слева) и А.Н. Носов. 1989 год
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обучить этих специалистов, 
нужны те, кто сможет это 
сделать, то есть преподава-
тели. Сергей Владимирович 
Копейкин это очень хорошо 
понимал.

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, кандидат техни-
ческих наук, профессор: 

- За годы ректорства Сергея 
Владимировича Копейкина в 
полтора раза увеличился про-
фессорско-преподавательский 
состав. Были открыты новые 
специальности дневного отде-
ления: «Вагоны», «Электроснаб-
жение железных дорог», «Бух-
учет». Наш вуз при нем стал 
пятым среди железнодорожных 
вузов тогда еще Советского 
Союза. Он создал именно тот 

фундамент, который потом позволил институту 
стать Академией, затем - Университетом. Недавно 
наш вуз уже на второй срок продлил свои полномочия 
как Университет… 

...1 мая 1990 года. Праздничный выпуск «Волж-
ской коммуны» сообщает о том, что Указом пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР Сергею Вла-
димировичу Копейкину, ректору КИИТ, присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель науки 
и техники». К этому времени институт уже крепко 
стоит на ногах и прочно входит в пятерку силь-
нейших железнодорожных вузов нашей страны. В 
его составе пять учебно-консультационных пун-
ктов: в Уфе, Пензе, Оренбурге, Рузаевке и Сызра-
ни. Институт курирует девять железнодорожных 
техникумов и четыре подшефные школы. Но еще 
зимой 1990 года появляется информация о том, 
что институт собирается создать некий КЖУЦ - 
Куйбышевский железнодорожный учебный 
центр. Автор идеи - декан заочного факультета 
Виктор Владимирович Янковский.

Праздничный выпуск газеты 
«Волжская коммуна» от 1 мая 1990 года



Виктор ЯНКОВСКИЙ, 
кандидат технических наук, профессор СамГУПС: 

- Мы исходили из следующего: инженер, хороший 
инженер, должен руководить производством и хорошо 
знать то, что знает техник, а техник, поскольку он на 
более низком уровне руководит рабочими, должен знать 
и разбираться в том, что знает рабочий - иметь те же 
навыки и знания, которые имеет рабочий. 

 Непрерывность в образовании: школа - техни-
кум - вуз . Это была главная идея создания КЖУЦ. 
Она была проста до гениальности, и для ее претво-
рения в жизнь нужны были всего лишь одна школа 
и один техникум, а вуз уже был. Сергей Владимиро-
вич Копейкин приложил все усилия для осуществле-
ния этой идеи, но по разным причинам ей тогда не 
суждено было сбыться. Частично она реализова-
лась лишь через двадцать лет. В 2010 году в состав 
Самарского университета путей сообщения вошли 
девять техникумов. Все они стали филиалами Сам-
ГУПС и получили свое новое развитие. Но начало 

этому было заложено тогда, в 
1990 году. В том же году судьба 
Сергея Владимировича Копей-
кина неожиданно сделала кру-
той поворот - ему предложили 
стать секретарем Куйбышев-
ского Обкома партии.

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Я трижды снимал свою кан-
дидатуру на партконференции. 
Говорил: «Я еще не академик! 
Хочу академиком стать!» В сле-
дующий раз встал и говорю: «У 
меня операция на желудке была». 

Сергей Владимирович Копейкин за работой
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В третий раз еще что-то приду-
мал, но первый секретарь мне ска-
зал: «А вы знаете, что есть пар-
тийная дисциплина? Чтобы боль-
ше вы не высказывались!» Тогда 
было несколько кандидатур, но 
все взяли самоотвод, остался я и 
Деревякин. В результате только 
25 были ПРОТИВ, остальные - ЗА!.. 

30 октября 1990 года Сер-
гей Владимирович Копейкин 
был избран секретарем Куйбы-
шевского Обкома партии. По 
тем временам это был неверо-
ятный скачок в карьере, и вся 
его дальнейшая жизнь могла 
бы пойти по совершенно 
иному сценарию. Но не прош-
ло и года, а точнее, 9 месяцев и 
7 дней, как в его жизни и в 
жизни всей страны случился 
еще один крутой поворот - 19 
ав густа 1991 года… 

В то утро он, как обычно, 
пришел на работу в Обком 
партии: ему предстоял долгий 
день, а затем еще ночное 
дежурство. Он знал, что проис-
ходит в стране, и был готов к 
самому худшему…

Николай ГРИБАНОВ, 
зав.кафедрой «Философия и исто-
рия науки» СамГУПС, доктор 
философских наук, профессор, 
председатель Самарского профес-
сорского союза: 

- Он был секретарем Обкома 
партии по идеологии, а я был заве-
дующим отделом. Мы туда с ним 
пришли, когда оттуда уже побежа-
ли люди - о том, что что-то долж-
но произойти, знали задолго до 
событий. Мы все переживали! Не 
столько за себя, сколько за других - у 
нас ведь было 280 000 коммунистов! 
Но в той обстановке, 19 августа он 
повел себя мужественно. Опреде-
ленно, он повел себя мужественно!

...Сегодня Сергей Владимирович Копейкин - 
профессор Самарского государственного универ-
ситета путей сообщения. Он вернулся сюда в 
2000-м году, через девять лет отсутствия. После 
тех августовских событий он полтора года сидел 
без работы, затем был банкиром, работал в РАО 
«ЕС России». Его жизнь в те лихие 90-е была похо-
жа на захватывающий сериал. Но все это время в 
глубине души он чувствовал: Куйбышевский 
железнодорожный - это его Судьба, и он обяза-
тельно туда вернется...

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), профессор кафедры 
«Экономика и логистика на транспорте» СамГУПС, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Я вернулся сюда к Иванову Борису Георгиевичу, 
как раз ректором стал Левченко, он мне говорит: 
«На какую кафедру пойдешь? У нас как раз образова-
лась новая кафедра "Экономика организации произ-
водства"». Ну, я и согласился. У нас на кафедре 53 
учебные дисциплины. Сам я иногда по одиннадцать 
дисциплин вел. Сейчас, правда, я веду всего три дисци-
плины. Это производственный менеджмент на ж/д 
транспорте, и риск-менеджмент, и кадровый менед-
жмент, и финансовый менеджмент - в общем, 21 
менеджмент! Никак не могу привыкнуть к этому 
слову «менеджмент»! Есть же в русском языке нор-
мальное слово - управление.

С.В. Копейкин проводит занятия со студентами
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Лекции Сергея Владимировича - это настоя-
щий мастер-класс педагогического искусства! Сту-
денты ловят каждое его слово. Для них он - непре-
рекаемый авторитет. Строгий, но справедливый, 
а главное, профессионал высочайшего уровня. Он 
и из них стремится сделать таких же. Иначе нель-
зя: работа на железной дороге - дело ответствен-
ное. В любую погоду: в снег, дождь или в ветер - он 
идет на работу, где его с нетерпением ждут те, кто 
через несколько лет продолжит его дело и поне-
сет дальше его опыт и знания.

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, кандидат технических наук, профессор: 

- Благодаря Сергею Владимировичу, Самару узнали не 
только в нашем регионе, но и в тех тринадцати регионах, 
с которыми мы постоянно сотрудничаем. Но сегодня мы 
своих ребят отправляем не только в эти тринадцать 
регионов, мы отправляем их и на Северную дорогу, мы 
отправляем их и на Калининградскую железную дорогу. 
Вот пример распределения в этом году: если в прошлом 
году нам просто дали запрос и мы несколько человек туда 
отправили, то в этом году представитель от Калинин-
градской железной дороги уже приехал сам, чтобы больше 
ребят набрать, потому что им понравились наши специ-
алисты - как они работают, как они мыслят.

В наши дни в Российской 
Федерации подготовку спе-
циалистов для железной 
дороги  ведут 9 вузов, и 
Самарский государствен-
ный университет путей 
сообщения заслуженно счи-
тается одним из лучших. Это 
основная кузница кадров 
Приволжского федерально-
го округа. Но сферы влия-
ния университета на этом 
не заканчиваются. Его 
выпускники работают сегод-
ня и в Уральском федераль-
ном округе, и в Оренбург-
ском, и даже на Северной 
дороге. Зона охвата широка 
- от Калининграда и Вятки 
до Челябинска. И в этом 
немалая заслуга Сергея Вла-
димировича Копейкина, 
хотя сам он считает иначе.

А.В. Ковтунов - ректор СамГУПС - вручает почетные грамоты лучшим студентам

Самарские судьбы СЕРГЕЙ КОПЕЙКИН
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стремиться. Ведь институт, которому он посвятил 
многие годы своей жизни, еще не возглавил 
пятерку лучших железнодорожных вузов страны! 

А это значит, что впереди еще много рабо-
ты! И он обязательно добьется своей цели: 

Самарский государственный университет 
путей сообщения должен быть лучшим!

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива СамГУПС, Елены Филатовой и Олега Мельченкова.

Сергей КОПЕЙКИН, 
ректор КИИТ (с 1984 по 1990 гг.), 
профессор кафедры «Экономика и 
логистика на транспорте» Сам-
ГУПС, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ: 

- Я стыжусь, что из намечен-
ного я даже не выполнил 60%. 
Задним умом все мы умны. Только 
теперь я вижу, что надо было 
делать! Но это только теперь! 
(Смеется.) Нужно было посту-
пать иначе и делать другое, а не 
то, что я делал. Наверное, иногда 
можно было и отступить на пол-
шажочка, чтобы потом три шага 
вперед сделать... Но, во всяком 
случае, в первую пятерку из 14-ти 
КИИТ я все же привел! И сделал 
коллектив института настоя-
щими единомышленниками.

Сергею Владимировичу 
Копейкину есть чем гордить-
ся, а главное, есть к чему 
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Самарские судьбы ИГОРЬ КОРОЛЮК

Заслуженный деятель науки 
России, лауреат премии Пра-
вительства России, доктор 
медицинских наук, профес-
сор кафедры лучевой диагно-
стики и терапии с курсом 
медицинской информатики 
Самарского государственного 
медицинского университета 

Игорь Петрович 
Королюк в 2010 
году был удостоен 
звания  «По четный 
профессор Самар-
ского государствен-
ного медицинского 
университета».

Игорь Петрович 
- член Научного 
совета по лучевой 
диагностике при 
Пре зидиуме РАМН, 
член Экс пертного 
совета по ядерной 
медицине Мин-
здравсоцразвития 
РФ. Он является 
экс пертом Все-
мирной Организа-
ции Здравоохра-
нения, председа-
телем Самарского 
областного обще-
ства лучевых диаг-
ностов и лучевых 
те рапевтов, По чет-
ным членом 
Санкт-Петербург-
ского научного 
общества рентге-
нологов и радио-
логов.

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик 

РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор: 

– Игорь Петрович Королюк – 
это личность легендарная, уче-
ный международного масштаба. 
Это не кабинетный ученый, а 
человек, посвятивший жизнь 
практической медицине. Созда-
тель самарской научно-педаго-
гической школы рентгенологов. 
Под его руководством защищено 
12 докторских и 35 кандидат-
ских диссертаций. Наконец, это 
по духу своему самарец. Вся 
жизнь Игоря Петровича связана с 
нашим городом и с нашим вузом. 
Не сочтите за высокие слова, но 
он любит Самару, любит Самар-
ский государственный медицин-
ский университет.

Так складывалась жизнь, что 
у профессора Королюка были 
возможности уехать в столицу, 
в другой регион страны, возгла-
вить кафедру и даже другой вуз. 
Перспективные возможности 
для дальнейшего своего разви-
тия он всегда связывал с Сама-
рой и с нашим вузом. Должен 
сказать, что Игорь Петрович 
Королюк не стремится к власти 
в прямом смысле этого слова. 
Если вы помните, в 1980-х годах 
по всей стране начались выборы 
ректоров вузов. До этого рек-
торов назначали. В 1988 году 
состоялись выборы ректора 
Нижегородского (тогда еще 
Горьковского) медицинского 
института. Игорь Петрович не 
просто участвовал в этих выбо-
рах, он их выиграл. Но потом 
отказался от этого и вернулся 
к нам. Это был поступок! Он 
принял решение остаться в 
Самаре. Всю свою жизнь он 
живет и работает здесь.

Нашему вузу уже более девяноста лет. Авторитет 
Самарского государственного медицинского универси-
тета сформирован личностями наших ученых и препо-
давателей. И в Советском Союзе, и за рубежом известны 
Александр Михайлович Аминев, Георгий Львович Ратнер, 
Тихон Иванович Ерошевский, Игорь Борисович Солдатов, 
Александр Федорович Краснов, Игорь Петрович Королюк.

Я лично очень ценю Игоря Петровича Королюка как 
ученого, педагога и человека. Он продолжает активно 
работать в Самарском государственном медицинском 
университете, продолжает учить, лечить. Игорь 
Петрович – наставник в самом высоком смысле этого 
слова. У него сотни учеников. И за каждого он пережи-
вает, за каждого болеет душой, радуется успехам. 
Такие отношения и должны быть у учителя и ученика. 
Правильно говорят: «Учитель, воспитай ученика, 
чтобы потом было у кого учиться!» Профессор Коро-
люк – это интеллигент и интеллектуал. Самара 
может гордиться таким человеком!.. 

Заслуженный деятель науки РФ Игорь Королюк и 
ректор СамГМУ академик РАМН Геннадий Котельников
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Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, почетный профессор 

СамГМУ: 
– В прошлом году я отпраздновал три «золотых 

свадьбы». Первая из них – это юбилей семейной 
жизни. Мне повезло встретить и полюбить прекра-
сную женщину. Моя жена тоже врач. Раиса Алексеевна 
во многом создала меня как человека и как рентгено-
лога. Мы прожили вместе 50 лет. По крайней мере, 
половиной своих достижений я обязан супруге. Она 
работала со мной врачом-рентгенологом в Клиниках 
медицинского университета все 50 лет. Вторая моя 
«золотая свадьба» связана с Куйбышевским медицин-
ским институтом, в котором я работаю 50 лет. Я 
горжусь нашим мединститутом, а ныне – государст-
венным медицинским университетом. Здесь прекрас-
ные клиники. Здесь высокопрофессиональные научно-
педагогические школы. В меру своих возможностей я 
стараюсь соответствовать уровню нашего универ-
ситета и его клиник. Третья моя «золотая свадьба» 
– я 50 лет в рентгенологии. Наши клиники имеют 
передовое медицинское оснащение, такое, как, напри-
мер, спиральный компьютерный томограф. Пульмо-
нология, кардиология, неврология, ангиология, онко-
логия, акушерство, гинекология - трудно назвать 
медицинскую специальность, где компьютерная 
томография не имела бы сегодня решающего значе-
ния. Более того, она иногда определяет тактику 
лечения и судьбу больного… 

Игорь Петрович Королюк родился 13 сентя-
бря 1937 года в Куйбышеве. Папа Петр Владими-
рович был инженером, мама Анастасия Ефимов-
на  – врачом. Умная, интеллигентная женщина 
всегда была примером для подражания. Страсть 
к клинической медицине Игорю передалась 
именно от нее. Уже в детстве он знал, что будет 
врачом.

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, почетный профессор 

СамГМУ: 
– Детские мечты? В послевоенное время одна 

мечта была – покушать. Я сам куйбышевец, самарец. 
В 1945 году поступил в школу. Начался учебный год, 
нет ни тетрадей, ни карандашей, мы на газетах 
писали углем. Сейчас это трудно себе представить. 
Какие мечты могли быть тогда? На стене висела 
карта, мы с папой отмечали на ней значками продви-
жение фронтов... 

В 1955 году Игорь Коро-
люк, окончив школу, поступил 
в Куйбышевский медицин-
ский институт. Сложную науку 
рентгенологию он полюбил 
сразу – было с кого брать при-
мер. Видный ленинградский 
профессор-рентгенолог Ефим 
Лазаревич Кевеш, заведую-
щий кафедрой рентгеноло-
гии и радиологии, был глав-
ным учителем в жизни Игоря 
Королюка. При нем в рентге-

Отец Игоря Королюка - 
Петр Владимирович

Мать Игоря Королюка - 
Анастасия Ефимовна

Самарские судьбы ИГОРЬ КОРОЛЮК
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нологическом отделении, 
работающем еще с конца 
1940-х годов, начали широко 
использоваться современные 
методы диагностики, томо-
графия, бронхография, анги-
ография. 

Было открыто отделение 
радиоизотопной диагности-
ки, кабинеты рентгенотера-
пии. Рос научный авторитет 
куйбышевских рентгеноло-
гов. Учиться на этой кафедре 
для студента Королюка было 
счастьем. 

Наталья БАБИЧЕВА, 
доцент кафедры лучевой 

диагностики СамГМУ, кандидат 
медицинских наук, врач-рентге-
нолог: 

– Игорь Петрович как ученый 
и педагог вырос на этой кафедре. 
Мои старшие товарищи пом-
нят, как он начинал свой путь в 
науку. Королюк всегда был энер-
гичен и полон идей. Если ему 
основатель нашей кафедры про-
фессор Кевеш давал задание за 
неделю написать научную ста-
тью, то Игорь Петрович прино-
сил ее уже на следующий день. 
Невероятно кипучая жизнедея-
тельность! Игорь Петрович еще 
в советские времена часто ездил 
за границу, был на острие между-
народной научной мысли… 

В студенческие годы Игорь 
Королюк познакомился со 
своей будущей женой – Раи-
сой Быструшкиной. Красивая, 
умная, порядочная, она не 
могла ему не понравиться. 
Через три года они пожени-
лись, а уже через год у них 
родился сын. Как сейчас шутят 
супруги, «все шло по плану, 
все как у всех…» 

Раиса КОРОЛЮК, 
жена Игоря Королюка: 
– Мы все время и работали, и учились. Игорь всегда 

был влюблен в рентгенологию. Он трудоголик. Когда 
был студентом, занимался в научном кружке, потом в 
научном студенческом обществе, ездил с докладами, 
выступал во многих городах Советского Союза: Москве, 
Тбилиси, Ереване, Риге. Когда он окончил институт, 
мы остались в Куйбышеве. Этот город и мединсти-
тут – это наша судьба…

После окончания института в 1961 году Игорь 
Королюк решил связать свою жизнь с любимым 
вузом и начал работать на кафедре клиническим 
ординатором. 

1965 год. Игорь Королюк досрочно оканчивает 
аспирантуру и спустя четыре года после окончания 
вуза защищает диссертацию по очень неординар-
ной и перспективной теме – «Исследование голов-
ного мозга у психически больных людей».

Через три года в жизни Игоря Королюка про-
исходит событие, полностью изменившее жизнь 
его семьи. Он отправляется работать на Кубу вме-
сте с молодой женой и шестилетним сыном. 

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, почетный профессор 

СамГМУ: 
– Изучив интенсивным курсом в Академии педаго-

гических наук испанский язык, я работал два учебных 
года преподавателем и консультантом в университете 
Сантьяго де Куба. Прошло еще немного времени после 

Студент Королюк (второй справа) 
на врачебной практике. 1959 год
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Кубинской революции, кубинские врачи еще не успели 
растратить традиции медицины, заложенные специ-
алистами из Соединенных Штатов. Я учил других и 
учился сам. Американская медицина – другая! Не хочу 
сказать, что она лучше или хуже нашей – это дело 
вкуса. На мой взгляд, она не такая клиническая, как 
советская и российская медицина. Многому меня 
на учила кубинская медицина. Там иначе были органи-
зованы подход к больному, методика многих исследо-
ваний. Я тогда понял, что существует не только одно 
направление, есть и другие направления, которые в 
равной степени правомочны… 

Два года жизни на Кубе многому научили 
начинающего специалиста Игоря Королюка. Но 
будучи патриотами своей страны и любимого 
города, супруги вернулись в Куйбышев.

Раиса КОРОЛЮК, 
жена Игоря Королюка:
– Я не работала на Кубе, женщинам там рабо-

тать не разрешали. Правда, как педиатр я пользо-
валась успехом. Меня кубинцы приглашали консуль-
тировать. Игорь работал в госпитале имени Лени-
на - клинической базе университета Сантьяго де 
Куба. Очень мы хотели домой! Как бы там тепло ни 
было, но для нас не подходил этот климат. Полгода 
сильные грозы, жара… Хорошо жили, но очень хоте-
ли домой. Когда прилетели в Москву, я ехала из аэро-
порта Шереметьево, смотрела вокруг и плакала… 

Любимому вузу Игорь Королюк сразу начал 
посвящать буквально все свое время. Молодой, 
прогрессивно мыслящий ученый привлекал вни-

мание студентов. Его лекции 
не пропускал никто. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик 

РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор: 

– Игорь Петрович – потряса-
ющий лектор! Об этом вам ска-
жут студенты и аспиранты 
многих поколений. Он совреме-
нен и по мысли, и по форме. Он 
всегда подтянут, элегантен, 
всегда модно, современно одет. 
Красивый мужчина. В семидеся-
тые годы мы от него впервые 
услышали ставшие теперь слен-
говыми слова, такие как «слай-
ды». Он читал лекции с сопрово-
ждением слайдов. Раньше препо-
даватели просто показывали 
рентгенограмму, рисовали на 
доске, а у него была другая форма 
подачи материала, я бы сказал, с 
зарубежным акцентом. Королюк 
как ученый и педагог всегда рабо-
тал на опережении. Он всегда 
опережал время… 

В последующие десять лет 
Игорь Королюк буквально 
впитывал в себя все самые 
современные направления 
европейской рентгенологии, 
благодаря длительным ста-
жировкам в передовых науч-
ных медицинских центрах 
мира. 

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, 

почетный профессор СамГМУ: 
– В самом начале своей науч-

ной карьеры я попал в число лиц, 
рекомендованных для стажиров-
ки за рубежом. Стажировка в 
крупных лечебных научных цен-
трах Швеции, Франции, Герма-
нии, Голландии, Великобритании 
дает ученому очень многое. Это 

Игорь Королюк с коллегами. Куба, Сантьяго, 
Клинический центр университета. 1968 год
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не обзорные научные поездки, 
которые так любят некоторые 
наши чиновники. Каждая стажи-
ровка на 2-3 месяца работы, как 
говорится, «у станка». Ты изуча-
ешь современные зарубежные 
технологии, преподаешь в груп-
пе, существуешь в совершенно 
другом мире и приезжаешь из 
такой поездки совсем другим… 

1972 год. Игорь Королюк 
защищает докторскую дис-
сертацию на основе обсле-
дований больных с артери-
альной гипертонией. Защита 
проходила в Московском 
рентгеновском институте – 
колыбели советской рентге-
нологии. Знакомство с вид-
ными профессорами, учены-
ми помогло профессиональ-
ному росту молодого специ-

алиста. Уже тогда он начал принимать активное 
участие в различных всесоюзных и всероссий-
ских рентгенорадиологических съездах и пле-
нумах Рентгенорадиологического общества. 

В 1975 году Игорь Петрович возглавил в Куй-
бышевском медицинском институте кафедру 
рентгенологии и радиологии, ныне лучевой 
диагностики и лучевой терапии. По его инициа-
тиве открывается лаборатория тепловидения, 
осуществляется компьютеризация отделения, 
клиники оснащаются современной рентгеноди-
агностической аппаратурой. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, доктор медицин-

ских наук, профессор: 
– Игорь Петрович, приняв кафедру от своего учи-

теля Ефима Лазаревича Кевеша, был в нашем вузе 
одним из самых молодых заведующих кафедрой. Он 
постоянно внедрял новые технологии и подходы. От 
него я услышал впервые об информационных техноло-
гиях и о компьютерной томографии. Игорь Петрович 
очень хорошо в этом ориентировался. К сожалению, 

Первый состав кафедры рентгенологии и радиологии 
Куйбышевского медицинского института. 1961 год
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его активная творческая деятельность во многом 
совпала по времени с очень тяжелым периодом в рабо-
те клиник нашего университета. В клиниках не было 
современной диагностической аппаратуры. Значи-
мость личности Королюка, работавшего в таких усло-
виях, была высока!

Николай КРЮКОВ, 
проректор по научной и инновационной работе 

СамГМУ, заслуженный деятель науки РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор: 

– Одним из ноу-хау, инновационным процессом, 
которое создал профессор Королюк, стала диагности-
ка заболевания легких. Его монография по зонографии 
легких была единственной по этому заболеванию в 
Советском Союзе. Королюк одним из первых ввел 
радио изотопную диагностику при заболевании почек. 
Игорь Петрович один из первых в стране ввел радио-
иммунологический анализ практически при всех забо-
леваниях внутренних органов. Это были уникальные, 
самые совершенные и современные проекты… 

Любовь Игоря Королюка к рентгенологии 
дополнилась такой же сильной любовью к компью-
терным технологиям. Еще студентом Королюк 
собрал первую аналоговую электронно-вычисли-
тельную обучающую машину. Став заведующим 
кафедрой, был инициатором проведения компью-

теризации вуза. Первый 
компьютер в мединституте 
появился именно на кафедре 
лучевой диагностики. Боль-
шую помощь в этом оказал 
ректор Александр Федорович 
Краснов. Понимая, что за 
компьютерными технология-
ми будущее, он выделил сред-
ства на их развитие. Закупа-
лись первые компьютеры, 
создавались компьютерные 
классы... 

Юрий ЩУКИН, 
проректор по учебно-воспи-

тательной и социальной работе 
СамГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор:

– Игорь Петрович был одним 
из первых в нашем высшем учеб-
ном заведении инициатором и 
пропагандистом введения 
компьютерных технологий в 
учебный, образовательный и 
лечебный процессы. В начале 
1980-х годов у ряда сотрудников 
это вызывало, скажем так, неко-
торое удивление. Оснащение 
вузов компьютерной техникой в 
то время оставляло желать луч-
шего. Меня восхищает предвиде-
ние этого человека! Сейчас в уни-
верситете и в учебном, и в лечеб-
ном процессе компьютерные тех-
нологии нашли широкое примене-
ние, стали повседневными, при-
вычными. Игорь Петрович опере-
дил свое время. Он был первопро-
ходцем внедрения в лечебный 
процесс разных высоких техноло-
гий по лучевой диагностике… 

Игорь Петрович Королюк 
одним из первых в нашей 
стране начал развивать тео-
рию принятия решений в 
медицине, в частности, в 
радио логии. Сейчас это науч-

Первая цифровая ЭВМ, установленная на кафедре 
лучевой диагностики. 1984 год
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ное направление известно 
как «доказательная медици-
на», а как ветвь ее - «доказа-
тельная радиология». В конце 
80-х годов он включил ее в 
курс лучевой диагностики 
своего вуза. В это же время 
Королюк начал активно зани-
маться медицинской инфор-
матикой, которая впоследст-
вии стала отдельным самосто-
ятельным курсом при воз-
главляемой им кафедре.

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, 

почетный профессор СамГМУ: 
– По инициативе Геннадия 

Петровича Котельникова у нас 
был организован центр доказа-
тельной медицины. Сейчас ВАК 
не принимает диссертации без 
доказательной медицины. Все 

управленческие решения в здравоохранении, на всех его 
уровнях, не принимаются без доказательной базы. В 
1980-е годы, когда мы начали развивать на кафедре 
это направление, все было иначе. То, что было для нас 
новым и неизведанным лет пятнадцать назад, теперь 
стало нормой жизни. Мои ученики писали диссерта-
ции с позиций доказательной медицины, с позиций 
теории принятия решения. Но в науке важно не толь-
ко что-то открыть, создать новое, в науке важно и 
закрыть тупиковые направления. Я не боюсь зани-
маться этим. Да, это сложнее, требует большей 
ответственности, большей научной документации. 
Мне удалось добиться закрытия электрорентгеногра-
фии. Это было поветрие по всей стране, отмеченное, 
между прочим, Ленинской премией. 

Мне было ясно, что получение изображения на 
селеновых пластинах – тупиковое направление в 
науке. Инструментарий доказательной медицины 
позволил мне выступить против этого направления. 
Конечно, поначалу мое мнение было встречено колле-
гами в штыки. Но потом они убедились, что мы оказа-
лись правы. Также, благодаря выполненным на кафедре  

Заведующий кафедрой лучевой диагностики Игорь Королюк (в первом ряду в центре) 
с коллегами. 1998 год
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научным исследованиям было закрыто модное и долго 
существовавшее в отечественной рентгенологии рас-
крашивание рентгеновских изображений на аналого-
вых ЭВМ. Я отношу это к своим позитивным научным 
достижениям… 

Доказательная медицина не раз помогала 
Игорю Петровичу отстаивать, доказывать свою 
точку зрения, а порой и выступать против мнения 
большинства коллег.

1992 год. Сложное время для всей страны. 
Однако именно тогда Игорь Петрович Королюк 
решил провести в Самаре VI Всероссийский кон-
гресс рентгенологов и радиологов. Впервые Рос-
сия в только что переименованном городе Сама-
ре встречала зарубежных специалистов из Фран-
ции, Италии, Великобритании, Германии. 

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, почетный профессор 

СамГМУ: 
– В то время ни губернатор, ни мэр не могли физи-

чески уделить времени для того, чтобы создать пред-
посылки для проведения такого конгресса. Такое было 
время! Очень помог мой друг, бизнесмен Вячеслав 

Василь евич Автаев, который в 
то время возглавлял Самарскую 
биржу. И, конечно, я благодарен 
коллективу нашей кафедры и 
руководству вуза. Не скрою, в то 
время мне приходилось часто 
оказываться в трудном положе-
нии. Но я никогда и ни у кого 
ничего не просил для себя. Если я 
и искал поддержки - то для дела, 
и мне шли навстречу. Я шел с 
открытой душой, и ко мне 
навстречу шли с открытой 
душой руководители таких 
западных фирм, как Nycomed, 
General Electrics, Philips, Siemens...

Я люблю свою специаль-
ность. Сейчас она стала ведущей 
специальностью в диагностичес-
кой медицине. Около 70% диагно-
зов ставится с помощью лучевых 
методов исследования. Компью-
терная томография, магнитно-
резонансная томография, 
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ультра звуковая биолокация. Мне 
очень интересно работать с 
новым поколением аппаратуры, 
с самыми современными компью-
терными технологиями, кото-
рые я стараюсь осваивать, раз-
вивать, преподавать… 

Ученики Королюка дос-
тойно продолжают дело свое-
го учителя. В 2008 году, после 
33 лет руководства кафедрой, 
Игорь Петрович передал это 
право своему ученику – Алек-
сандру Викторовичу Капиш-
никову. Но в жизни универси-
тета и кафедры лучевой диаг-
ностики он по-прежнему 
занимает лидирующее место. 
Все так же советует, учит, 
помогает. 

Александр КАПИШНИКОВ, 
заведующий кафедрой луче-

вой диагностики СамГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор: 

– Этот человек учил меня всю жизнь. Благодаря 
ему, я защитил и кандидатскую диссертацию, и 
докторскую. Сегодня он формально не возглавляет 
кафедру, но определяет ее лицо и оказывает мне 
огромную поддержку. 

Игорь Петрович - это очень яркая личность. Он 
может вдохновить тебя на работу, сказав лишь 
несколько слов. Без Игоря Петровича я не представляю 
себе нашу кафедру. Это его кафедра. Все мы - его уче-
ники, он - наш учитель, а кафедра - единый коллектив, 
который решает непростые задачи… 

Антон ОСАДЧИЙ, 
кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог: 
– У Игоря Петровича я учился шире смотреть на 

проблему пациента, на проблему заболевания, на 
каком диагностическом этапе следует остановиться, 
предупредить врача, что этому пациенту для диагно-
стики, имея определенные методы визуализации, 
достаточно. Можно запланировать десять исследова-
ний лучевых методов визуализации, но остановиться 
на каком-то конкретном одном методе, который 
позволяет поставить все вопросы, помочь лечащему 
врачу в диагностике … 

Профессор Игорь Королюк с интернами у компьютерного томографа в Клиниках СамГМУ
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Сегодня Игорь Петрович 
Королюк - человек-эпоха в 
российской рентгенологии. В 
течение пятидесяти лет он 
работает в Самарском госу-
дарственном медицинском 
университете. В свои 74 года 
он каждый день осматривает 
больных, пишет научные ста-
тьи, а по утрам встречается со 
студентами на лекции. Мно-
гие из них выбрали своей 
будущей специальностью рен-
тгенологию, прослушав лек-
ции профессора Королюка.

Елена ЕРШОВА, 
клинический интерн кафедры 

лучевой диагностики СамГМУ: 
– Игорь Петрович – прекра-

сный человек. Когда с ним обща-

ешься, слушаешь его лекции, сразу воспринимаешь его 
интерес, блеск в глазах, любовь к профессии. Видно, как 
много для него это значит. Для меня большая честь слу-
шать его лекции. В интернатуре он очень много с нами 
занимается. Такого опыта, как у него, нет ни у кого.

Мария НЕНАШЕВА, 
студентка стоматологического факультета СамГМУ: 
– Человек очень доступный. Нет никакого барьера в 

общении. Если что-то непонятно, задаешь вопрос, и он, 
отвечая тебе, может отойти от темы и рассказывать 
такое, что вне рамок программы, но от этого лекции 
становятся еще более интересными и увлекательными. 

Павел ЗЕЛЬТЕР, 
клинический ординатор кафедры лучевой диагно-

стики СамГМУ: 
– Игорь Петрович - строгий преподаватель, но, как 

бы банально это ни звучало, справедливый. Если что-
то не так, он поможет тебе советом. Я в своей про-
фессиональной и будущей педагогической карьере буду 
ориентироваться на него. 

Вице-премьер Правительства Российской Федерации Валентина Матвиенко 
и Игорь Королюк на награждении премией Правительства России. 2001 год
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Петр МАЛЯКИН, 
студент стоматологического факультета СамГМУ: 
– Он ведет себя очень открыто, эмоционально 

выкладывается на лекциях. Очень интересно его слу-
шать. Человек знает свое дело, свой предмет. Как 
специалист очень доступно раскрывает на лекциях 
материал.

Профессор Игорь Петрович Королюк – созда-
тель самарской научно-педагогической школы 
рентгенологов. Под его руководством подготов-
лено 12 докторов и 35 кандидатов медицинских 
наук. Он – автор более 350 научных работ, в том 
числе 16 монографий и пяти учебников, по кото-
рым учатся студенты медицинских вузов всей 
страны. Один из них, подготовленный совместно 
с московским профессором Леонидом Линденб-
ратеном – «Медицинская радиология», - был удо-
стоен премии Правительства России в 2001 году. 
Это новый, не обычный по своему оформлению и 
содержанию учебник. 

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, почетный профессор 

СамГМУ: 
– Этот учебник нетрадиционно написан. В нем 

много художественных фотографий, шуток, юмора. 
Такую сложную дисциплину, как рентгенология, 
компьютерные технологии, надо чем-то разбавлять! 
Когда я лекцию читаю, каждые 15 минут делаю лири-
ческую вставку, чтобы поддерживать у студентов 
интерес к теме… 

Александр СЕРДОБИНЦЕВ, 
заведующий рентгенологическим отделением Кли-

ник СамГМУ, врач-рентгенолог высшей категории: 
– Игорь Петрович – это очень большая величина в 

рентгенологии! Не одно поколение студентов учатся 
по его книгам. В Клиники медицинского университета 
я пришел из практического здравоохранения. Так сло-
жилось, что непосредственно под руководством Игоря 
Петровича приходилось сталкиваться со сложными 
диагностическими случаями, и его могучий педагоги-
ческий талант раскрывался в полной мере.

Профессором Королюком написан еще один, 
также утвержденный Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации учебник для студентов – 

«Медицинская информати-
ка». В 2012 году вышло в свет 
второе издание этого учебни-
ка. Подготовленный Игорем 
Петровичем «Рентгеноанато-
мический атлас скелета», 

По учебникам Игоря Королюка 
учатся студенты всех 
медицинских вузов России
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выдержавший два издания,  уже давно стал 
настольной книгой для всех практических рен-
тгенологов нашей страны. Также Игорь Петрович 
много лет работал в редакционных коллегиях 
ведущих медицинских журналов. 

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, 

почетный профессор СамГМУ: 
– Я долго работал в таких 

журналах, как «Вестник рен-
тгенологии», «Медицинская 
радиология». Был в редакцион-
ной коллегии Большой Медицин-
ской Энциклопедии. Это боль-
шая школа! Пока ты пишешь 
статью в БМЭ, ее прочитают 
10-12 рецензентов, лексическая, 
орфографическая служба, служ-
ба иностранных языков. Это 
научило меня очень ответст-
венно относиться к построе-
нию научного материала.

Игорь ЛОСЕВ, 
проректор по клинической 

работе, главный врач Клиник 
СамГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор: 

Обсуждение результатов обследования больного

Награждение Орденом Дружбы губернатором Самарской области Владимиром Артяковым

Самарские судьбы ИГОРЬ КОРОЛЮК
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– Игорь Петрович долгое 
время был главным внештатным 
специалистом Минздрава Самар-
ской области по лучевой диагно-
стике. Сейчас его ученики продви-
гают идеи Королюка, работают 
на благо самарского здравоохране-
ния. Его очень хорошо знают как 
ученого все врачи лучевой диагно-
стики нашей страны. Его автори-
тет непререкаем в научных кру-
гах. Он отдал много сил для под-
нятия престижа российской рен-
тгенологии на мировом уровне. 

Игорь Петрович Королюк 
дома – примерный муж, отец, 
дед. Недавно он стал праде-
дом. С супругой Раисой Алек-
сеевной в прошлом году они 
праздновали золотую свадь-
бу. Уже больше полувека они 
вместе. Единственный сын 
Олег вслед за родителями 
тоже стал врачом. 

Королюки - внук и правнук

Игорь Петрович с женой, сыном и снохойРаиса Королюк - 
жена Игоря Королюка
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Олег КОРОЛЮК, 
сын Игоря Королюка: 
– Обучаясь в нашем институте, я понял, как сту-

денты любят отца. Они не пропускают его лекций, 
следят за его научными публикациями. 

Раиса КОРОЛЮК, 
жена Игоря Королюка
– У него очень много статей, книг, однако при этом 

он никогда не забывал о семье. Мы с ним все время были 
вместе. У нас местоимение «мы» приветствуется, 
никто из нас никогда не говорит «я». Все время мы с ним 
ездили на съезды, пленумы, все время были вместе. Снача-
ла с собой брали сына, потом начали брать внука. Сына, 
внуков, а сейчас еще и правнука он любит самозабвенно.

Игорь КОРОЛЮК, 
внук Игоря Королюка: 
– Я сейчас занимаюсь компьютерами, Интернетом 

только потому, что в 1989 году, когда еще никто в 
Самаре не думал об этих технологиях, он по субботам 
водил меня на работу, показывал компьютеры, рас-
сказывал мне о них. Я абсолютно гармонично влился в 
эту жизнь. 

Елена КОРОЛЮК, 
жена внука Игоря Королюка: 
– Я начинаю обращать внимание на сходство между 

Игорем-мужем и Игорем-дедом. Муж у меня тоже трудо-
голик. Как и Игорь Петрович пропадает с учебниками в 
своем кабинете, так и наш папа пропадает на работе. 
Это их семейная черта. Очень они похожи в том, как 
решения принимают, как реагируют на какие-то ситуа-
ции. Все-таки гены сказываются. 

Раньше страстью Игоря 
Петровича были автомобили. 
Любил ездить за рулем 
быстро, но аккуратно. Отдых 
на даче, рыбалка…

Игорь Петрович Королюк 
не может жить без работы в 
Клиниках медицинского уни-
верситета, без лекций, без 
написания новых книг, моног-
рафий, научных статей. 

Игорь КОРОЛЮК, 
доктор медицинских наук, 

почетный профессор СамГМУ: 
– Наша специальность разви-

вается очень быстро. То, что 
написано 5 лет назад, устаревает 
уже через 2-3 года. Каждый из вас 
проходил флюорографию, многие - 
рентгенографию. Но посмотрите 
на современный компьютерный 
томограф – это же кладезь 
компьютерных технологий и про-
граммного обеспечения! Это венец 
медицинской визуализации! 

Я не представляю современ-
ную медицину без компьютерных 
технологий. И все же главным в 
медицинской диагностике являет-
ся клиническое мышление. Прора-
ботав 50 лет в медицине, я, погово-
рив с больным, часто ставлю диаг-
ноз, не проводя никаких исследова-
ний. Я думаю, каждый клиницист 
это прекрасно понимает. Я благо-
дарен судьбе за все. У меня прекра-
сная семья, замечательная рабо-
та. Главное – успеть сделать все, 
что задумано. Надо работать!..

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архивов 
Игоря Королюка и Искандера 
Мифтахова.

Самарские судьбы ИГОРЬ КОРОЛЮК
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Информационные 
технологии и связь – 
важнейшие инстру-
менты социально-
экономического про-
гресса. Именно поэто-
му связисты всегда 
были в почете. Но 
даже самый трудолю-
бивый коллектив 
нуждается в ответст-
венном руководите-
ле. У Профсоюза 
работников связи 
России он есть – это 
Анатолий Георгиевич 
Назейкин.

Анатолий Назейкин – частый гость в Самарской 
губернии. Уроженец Похвистневского района, он с 
особым трепетом приезжает в командировки на 
родную землю. Каждую поездку в самарский край 
он посвящает заботе о людях, которые трудятся на 

АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН:
«НА БЛАГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА»

Епископ Никифор (Хотеев), Анатолий Назейкин, Владимир Муратов - директор 
группы фирм «Гранит». 1 апреля 2012 года

Храм в честь Рождества Христова 
в деревне Перле-Вейс Похвистневского района
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благо российской связи. Эту задачу Анатолий Назей-
кин выполняет уже многие годы и в Москве, и в 
Самаре. Для Похвистнево, где Анатолий Георгиевич 
родился, он сделал многое: с его помощью здесь вос-
становлен детский сад, построена мечеть, удалось 
воскресить к жизни пересыхающий святой источник 

и поставить возле него крещен-
скую купель. В деревне Перле-
Вейс Похвистневского района в 
2004 году при помощи Анато-
лия Георгиевича Назейкина 
построен храм в честь Рождест-
ва Христова. Ежегодно, не 
изменяя традиции, Анатолий 
Георгиевич приезжает в Пох-
вистнево на День города. 

Анатолий Назейкин – чело-
век верующий, поэтому все 
самые главные события в 
жизни православных людей он 
старается не пропускать. 1 апре-
ля 2012 года он присутствовал 
на Божественной литургии свя-
тителя Василия Великого в 
храме святителя Николая 
Чудотворца в Кузнецкой слобо-
де в Москве, которую проводил 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В этот день за 
Литургией Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
совершил хиротонию архиман-
дрита Никифора (Хотеева) во 
епископа Отрадненского и Пох-
вистневского. Теперь епископу 
Никифору предстоит осуществ-
лять управление Отрадненской 
епархией в составе Самарской 
митрополии.

Анатолий Назейкин прини-
мает активное участие и в поли-
тической жизни страны. Не так 
давно он был доверенным 
лицом кандидата в Президенты 
России Владимира Путина. 
Одним из первых он поздравил 
избранного Президента с побе-
дой. «На выборах Президента 
России мы провели огромную 
работу по поддержке Владими-
ра Путина, - рассказывает Ана-
толий Георгиевич. – Профсоюз 
работников связи поддержи-
вал именно Путина. При этом 
мы обратились к правительству 
с требованием выполнить все 
обязательства по оплате рабо-

Президент России Владимир Путин 
и председатель Профсоюза работников связи России 
Анатолий Назейкин

Купель в Похвистнево

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН
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ты по оборудованию вэб-каме-
рами избирательных участков.   

Великий Новгород, Самара, 
Саранск – график Анатолия 
Назейкина расписан на долгое 
время вперед. Рабочие встречи 
с губернаторами областей, 
решение важных вопросов, 
касающихся отрасли связи, – 
вот из чего состоят трудовые 
будни Заслуженного связиста 
России. В одной из таких пое-
здок, в Саранске, где обсуждал-
ся вопрос взаимодействия влас-
ти и проф союзов в социальной 
защите трудовых коллективов, 
Анатолий Назейкин встречался 
с Николаем Меркушкиным. 
Возглавляя Мордовию, Нико-
лай Меркушкин оказывал боль-
шую помощь в развитии респу-
бликанской связи. Николай 
Иванович не раз подчеркивал, 
что «современные средства 
связи и информационные тех-
нологии являются не только 
важнейшим фактором соци-
ально-экономического разви-
тия, но и показателем качества 
жизни в целом». 

По решению Профсоюза 
работников связи Николай 
Меркушкин был награжден 
юбилейной памятной меда-
лью.

Встреча прошла в обстанов-
ке взаимопонимания. Многие 
проблемы отрасли были обо-
значены, и по некоторым из 
них – приняты конкретные 
решения. 

Много важных событий в 
жизни нашего региона, связан-
ных с отраслью связи, произош-
ло за последнее время. 28 
марта  этого года на базе фили-
ала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
состоялось заседание двусто-
ронней комиссии, которая под-
вела итоги выполнения Коллек-
тивного договора РТРС за 2011 
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Подведение итогов Коллективного договора РТРС за 2011 год

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов 
и заслуженный связист России Анатолий Назейкин
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год. По сложившейся традиции 
социальные партнеры догова-
риваются о подведении итогов 
Коллективного договора пред-
приятия каждый раз в новом 
городе. В этом году выбор пал 
на Самару. На заседании комис-
сии заместитель председателя 
профсоюза В.Н. Макрушин и 
директор департамента кадро-
вой политики РТРС Н.С. Фуксин 
объявили коллегам положи-
тельные результаты. По инфор-
мации, поступившей из всех 
филиалов РТРС, Коллективный 
договор за 2011 год в целом 
был выполнен. Совместная 
работа РТРС и Профсоюза 
работников связи России при-
вела к повышению уровня 
жизни и доходов работников 
РТРС. 

29 и 30 марта в нашем горо-
де проходила VIII Всероссий-
ская отраслевая  кадровая кон-
ференция, организованная 
Министерством связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации. Стратегии управ-
ления персоналом обсуждали 
представители Минкомсвязи 
России, Профсоюза работников 
связи России, руководители 
подразделений по управлению 
персоналом ОАО «Ростеле-
ком», ФГУП «Почта России», 
других организаций связи, а 
также представители Прави-
тельства Самарской области. 

На открытии конференции 
Анатолий Назейкин выступил с 
докладом, в котором говорил о 
роли социального партнерства 
в обеспечении стабильного 
развития отрасли и сохранения 
в ней высококвалифицирован-
ного персонала. «В условиях 
инновационного развития 
отрасли и работодатели, и 
проф союз должны объединить-
ся в стремлении обеспечить 

Председателю Самарской областной профорганизации 
Андрею Учватову на конференции вручили Почетный 
знак «Мастер связи»

Доклад Анатолия Назейкина на конференции
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работникам отрасли достойные 
условия труда, высокий уро-
вень социальной защищенно-
сти. Это в свою очередь позво-
лит задействовать инновацион-
ный потенциал отрасли на 
благо государства и общества в 
целом», – отметил Анатолий 
Георгиевич. 

В рамках Всероссийской  
отраслевой  кадровой  конфе-
ренции состоялось важное 
событие – открытие кафедры 
«Инновационные технологии 
телекоммуникаций» в Поволж-
ском государственном универ-
ситете телекоммуникаций и 
информатики. Это уже третья 
кафедра в России, которая была 
открыта при организационном 
содействии «Ростелекома». На 
новой кафедре будут постоян-

Анатолий Назейкин - председатель Профсоюза работников связи России, Алексей Нащекин - 
вице-президент ОАО «Ростелеком» по инновационному развитию, Дмитрий Проскура - вице-
президент, директор макрорегионального филиала «Волга» на открытии кафедры 
«Инновационные технологии телекоммуникаций» в ПГУТИ

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Анатолий Назейкин и заместитель председателя 
Правительства Самарской области Станислав Казарин
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но проходить новейшие совре-
менные курсы, что позволит 
студентам следить за самыми 
прогрессивными изменениями 
в отрасли связи.

 В дни работы конференции 
Анатолий Назейкин присутство-
вал на открытии здравпункта в 
самарском филиале Почты Рос-
сии. Медсестра физиотерапев-
тического кабинета и два фель-
дшера теперь будут следить за 
здоровьем сотрудников самар-
ского филиала Почты России. 

Масштаб личности Анато-
лия Назейкина колоссален! 
Профсоюз работников связи – 
один из самых авторитетных 
профсоюзов России. Он объе-
диняет больше 500 тысяч чело-
век. Кроме того, Анатолий 
Георгиевич является президен-
том Ассоциации профсоюзов 
транспорта и связи Российской 
Федерации, которая объединя-
ет более 4 миллионов человек. 
Мы желаем Анатолию Георгие-
вичу Назейкину дальнейших 
творческих успехов!

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива Анато-
лия Назейкина и Татьяны Завалько.

1 сентября 2011 года в Самарском почтамте 
открылась столовая

Нина Фитисова - директор УФПС Самарской области - 
филиала ФГУП «Почта России», Анатолий Назейкин - 
председатель Профсоюза работников связи России,  
Андрей Учватов - председатель Самарской областной 
профорганизации, Антонина Кузнецова - заместитель 
генерального директора ФГУП «Почта России» на 
открытии здравпункта

Здравпункт в Самарском 
филиале Почты России
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Этот день был необычным. Утром, только мы приня-
лись за работу, нас вызвали в красный уголок заводоу-
правления готовить посылки с подарками на фронт. 
Нина Перепелкина, Галя Кусакина, Женя Погудина, Настя 
Чеканова… Надо ли говорить о том, как мы бережно 
укладывали в пакет по десять пряников, пачку табака и 
маленькую бутылочку-четвертинку с густой зеленова-
той жидкостью – ликер шартрез. Подарок солдату! Где, 
когда, чьи руки развернут этот пакет? Чье сердце согреет 
наша забота? Мы очень старались, девчонки, вчераш-
ние школьницы, студентки, которых война привела в 
литейный цех Куйбышевского Судоремонтного завода. 

Война шагает по России,
А мы такие молодые…

Д. Самойлов

СУРОВЫЕ УРОКИ ВОЙНЫ

С днем Победы Ирину Владимировну Постникову поздравляют правнуки Ваня и Ярослав

Герои нашего времени ИРИНА ПОСТНИКОВА
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Когда закончили, к нам 
подошел руководивший 
отправкой посылок секретарь 
парткома завода Казаков (к 
сожалению, не помню его 
имени и отчества). Высокий, 
широкоплечий человек с коп-
ной черных волос над высоким 
лбом и усталыми глазами.

- А вы молодцы, девчонки, 
- быстро управились. Пряники–
то хоть попробовали?

- Что вы! Конечно, нет, - воз-
мутились мы.

- Ну, ладно, ладно. Понимаю. 
А ведь, поди, забыли, когда в 
последний раз пряники ели.

Мы, действительно, не 
вспомнили бы, когда это было. 
Давно, давно, когда не было 
войны. Он добродушно улыб-
нулся, заглядывая в оставшиеся 
коробки. Вынул несколько пря-
ников и протянул нам:

- Полакомьтесь немножко – 
заработали. Вот еще пачка 
табака осталась. У кого есть 
курящие?

- У меня папа курит.
Он протянул мне пачку:
- Вот и бери ему к праздни-

ку. Вы можете в цех не возвра-
щаться. Вас освободили на весь 
день, и вы свой «урок» выпол-
нили. 

 …Я шла домой необычно 
рано: работали с семи утра до 

семи вечера, а было только начало шестого. На душе 
было радостно, так настроила меня наша сегодняш-
няя работа. И этот неожиданный подарок папе. И 
эта, несмотря ни на что, наступившая весна: высокое 
апрельское небо, свежий душистый ветер. Я шла и 
напевала.

 Дома никого не было. Через некоторое время 
пришел с работы папа. Он был бледен, медленно 
опустился на стул. Осторожно, чтобы не испугать 
меня (это я уже потом поняла), он попросил пойти к 
знакомому врачу или вызвать «скорую». Как «ско-
рую»?! Меня словно током ударило: значит, ему так 
плохо! Я все успела – и врач пришел, и нужный укол 
был сделан. Но сердце…

- Спасибо тебе, - тихо сказал папа и задержал 
мою руку в своей руке. Но я видела: он слабел с 
каждой минутой, жизнь уходила от него. У меня под-
косились ноги, а грудь разрывал безмолвный крик: 
«Не может быть»!

…В комнату пришли соседки. Вернулась с рабо-
ты мама. Меня увели. А когда я вернулась, папа 
лежал на столе. Складочка между бровями, прида-
вавшая ему некоторую суровость, разгладилась. 
Лицо его было спокойно.

 Постепенно люди ушли. Наступила тишина. Мы 
с мамой остались одни. Совсем одни. Всю ночь мы 
просидели, обнявшись, и не сдерживали слез. Когда 
я подняла светомаскировку, за окном занимался 
рассвет первого мая 1942 года. 

 ...Литейный цех на Судоремонтном заводе был 
одним из самых трудных по условиям работы. 
Копоть, удушливый смрад, особенно когда шло мед-
ное литье – «медяшка», как литейщики его называ-
ли. Под высокими сводами, где по эстакаде скользил 
мостовой кран, плавали клубы сизого дыма. У пышу-
щей жаром вагранки сверкали всполохи яркого 
света, шипел, булькал расплавленный металл. 

Зимний отстой судов в затоне Куйбышевского судоремонтного завода
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Литейщики в брезентовых спецовках и валенках 
разливали его по формам. В противоположной сто-
роне размещались формовщики. Рядом с ними про-
севальщицы тетя Шура Денисова и усталая худоща-
вая женщина – Бубнова – вручную, через металличе-
ское сито просеивали формовочную землю для 
опок. Они стояли в облаке пыли, их лица были 
черны, и лишь белые зубы сверкали на улыбчивом 
лице тети Шуры.

 Мы, девчонки, пришедшие в цех в октябре 1941 
года, тоже были формовщицами, нас называли 
шишельницами. Было еще и официальное название 
нашей профессии – стерженщицы. Из формовочной 
смеси мы набивали в формы стержни – шишки для 
отливки корпусов мин. Смесь нужно было именно 
набивать, чтобы стержни были плотными и не рас-
сыпались при обжиге в печах. Заготовленные 
формы заливались расплавленным металлом. Когда 
заготовки мин остывали, мы выбивали стержни, и 
они рассыпались в пыль, оставляя в отливках нуж-
ную пустоту, которую уже на других заводах запол-
няли взрывчаткой. А нам предстояла еще обрубка и 
зачистка мин. Тяжелые сборки со стержнями тоже 
носили сами. Зимой мороз доходил до 35-40 граду-
сов, брезентовые рукавицы плохо защищали от 
холода.

Привыкать к этой тяжелой, неженской работе 
было нелегко. Поначалу после одиннадцатичасово-
го рабочего дня болели руки, ломило плечи, мы 
буквально валились с ног от усталости. У многих от 
стержневой смеси, замешанной на керосине, воспа-
лялась кожа на руках, появлялись болезненные 
ранки. Нас жалели, нам сочувствовали не только 
женщины-работницы, но и литейщики Дубинин, 
Красничкин, Лукьянов. А ведь могли бы они, не 
один год работающие в этом пекле, и пошутить над 
нами, и посмеяться над «мамочкиными дочками». 
Нет, они понимали, что нас привела сюда общая 
беда – война. Это были люди доброжелательные, 
люди какого-то особого внутреннего благородства. 
Скажу, к примеру, что мы никогда не слышали в цехе 
нецензурной брани. Сейчас, когда она звучит 
повсюду, даже в школах, в это трудно поверить. Но 
это было так.

Заказы на литье увеличивались с каждым меся-
цем. Фронту нужны были мины. Росло и число 
шишельниц. В цех приходили женщины, призван-
ные на работу по закону военного времени. В 
основном это были домашние хозяйки, многодет-
ные матери, ранее нигде не работавшие. 

У нас уже было свое помещение – шишельное 
отделение – и свой бригадир Шура Гепцар. Она была 
отличным организатором, умело руководила кол-
лективом таких разных, неумелых девчонок, каки-
ми были мы. Но самым любимым нашим советчи-
ком и наставником была нормировщица Клава 
АлександрОва. Она имела специальное образова-

ние, работала в цехе до войны 
и знала все-все. С любым 
вопросом мы бежали к Клаве.

Мои самые задушевные 
воспоминания - о старшем 
мастере. Несомненно, он был 
опытным металлургом, перво-
классным специалистом литей-
ного дела, наш Василий Васи-
льевич Забегин. Но для нас не 
это было главным. Для нас 
прежде всего это был замеча-
тельный Человек, добрый, чут-
кий, по-отечески заботливый. 
Как это было дорого нам, 
людям в общем-то случайным 
на производстве! Сколько раз 
он выручал нас, отводил беду. 
Память хранит много таких 
случаев.

Перед войной я училась на 
третьем курсе литературного 
факультета Куйбышевского 
педагогического института. С 
первых же дней войны наши 
занятия прекратились. Деканат 
был переведен в школу №15 на 
улице Куйбышева, в главном 
учебном корпусе института 
начались работы по оборудо-
ванию военного госпиталя. Все 
студенты были направлены на 
оборонные заводы, многие 
наши молодые преподаватели 
ушли добровольцами на фронт. 
Нам, старшекурсникам, пред-
ложили подготовиться и 
закончить курс. Хоть и трудно 
было после 12-часового рабо-
чего дня садиться за учебники, 
я приложила все усилия и 
сдала государственные экза-
мены. 16 февраля 1942 года я 
получила диплом об оконча-
нии института. 

И вот меня, как самую «гра-
мотную» в шишельном отделе-
нии, назначают табельщицей 
(наверное, поэтому я помню 
всех в основном только по 
фамилии). Строгий закон воен-
ного времени не допускал 
опоз дания на работу и уж тем 
более прогулов. За двадцать 
минут опоздания я должна 
была писать рапорт на прови-
нившегося старшему мастеру, 

Герои нашего времени ИРИНА ПОСТНИКОВА
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потом дело шло в отдел кадров, 
и оперативным решением суда 
нарушитель трудовой дисци-
плины получал серьезное нака-
зание. Рабочие называли его 
«шесть – двадцать пять», то есть 
в течение шести месяцев из 
заработной платы, и без того 
очень скудной, вычиталось 
двадцать пять процентов. С 
гордостью могу сказать, что не 
написала ни одного рапорта на 
своих товарищей. Конечно, я 
не смогла бы это сделать без 
Василия Васильевича. Вот как 
это бывало. 

Однажды весенним утром 
я увидела, что нет на работе 
двух шишельниц – Мироновой 
и Малыковой. Знала, что 
живут они за рекой Самаркой. 
10…15 минут проходят. Насту-
пают предельные 20 минут, а 
их все нет. Что делать? Вскоре 
прибегают запыхавшиеся, 
ноги мокрые, с телогреек 
течет вода: всю зиму перехо-
дили Самарку по льду, а тут 
началась подвижка. Тревож-
ный грохот поднялся на реке, 
лед с треском ломался, огром-
ные льдины, тесня друг друга, 
медленно поплыли по тече-
нию, поплыла и бывшая доро-
га. Застигнутые врасплох, 
рискуя жизнью, прыгая с льди-
ны на льдину, добрались наши 
работницы до затона. 

Все вместе идем к Василию 
Васильевичу. Он хмурится. 
После некоторого молчания 
говорит:

- Идите работайте. Хорошо, 
что живы остались, вас же дома 
дети ждут.

В другой раз я не нашла на 
рабочем месте Нину Пере-
пелкину. Вчера вместе уходи-
ли с работы. Что могло слу-
читься? Час прошел, а ее нет. 
Это уже прогул! Иду к старше-
му мастеру.

- Может быть, проспала, - 
говорит он, - пусть кто-нибудь 
из девчат сбегает. 

Пошла Женя Погудина. И 
точно, спала наша Нина креп-

ким сном. Примчалась испуганная, виноватая – одна 
из лучших стерженщиц, бригаду подводит.

Знал Василий Васильевич, что и так хоро-
ший урок для Нины, и тоже оставил ее опозда-
ние без наказания. Да и не было у нас в цехе ни 
прогульщиков, ни любителей выпить на рабо-
те. Общая великая беда научила людей быть 
ответственными.

А в тот день, первого мая, когда я, так внезапно 
осиротевшая, пришла в цех к семи утра – праздника 
тогда не было, – Василий Васильевич был первым, 
кому я поведала о своем горе. Молча – он был 
не многословен, наш старший мастер, – сильными 
руками он стиснул мои плечи: держись мол. И, 
конечно, отправил домой: «Мать береги. Если что 
нужно, скажи – поможем».

И помогали. Всем нам помогали. Не знаю, удаст-
ся ли мне передать ту атмосферу доброжелательно-
сти, сочувствия, заботы, которая окружала нас, 

Начальник планово-производственного отдела завода 
В.А. Суров (в форме) и главный механик В.О. Ридель

Теплоход «Ульянов-Ленин» - флагман Средневолжского 
речного пассажирского пароходства, 1940-50 гг.



100   самарские судьбы  #5/2012

юных, в этом задымленном и, на первый взгляд, 
неуютном литейном цехе.

Разве можно забыть бесценные тогда ордера на 
телогрейки, на зеленые брезентовые туфли. А тало-
ны на «усиленное дополнительное питание» - УДП - 
картофельное пюре с ложечкой подсолнечного или 
горчичного масла и кусочек селедки. Рабочие, шутя, 
расшифровывали это УДП по-своему: умрешь днем 
позже.

Как только после весеннего разлива в Самарке 
начала падать вода, забеспокоились люди об ого-
родах. Это сейчас за Самаркой городские кварта-
лы, ходят троллейбусы, а в те времена там прости-
рались заливные луга. Здесь-то и разбили завод-
ские огороды. И мне дали небольшой треугольни-
чек земли. Кто- то принес мне огуречные семена. 
Сами мы с мамой заготовили для посадки «карто-
фельные глазки». Посадили! Для меня все это 
было в новинку, и, честно говоря, не верила я, что 
там что-нибудь путное вырастет. И вдруг кто-то 
приносит новость: у нашей табельщицы урожай 
огурцов отменный. Уж не шутка ли? Очень хоте-
лось посмотреть. Но как туда добраться без обыч-
ной переправы?

Все та же добрая тетя Шура подсказала:
- После работы возьмем лодку и мигом управим-

ся. Грести умеешь? 
Мне казалось, что я сумею управиться с веслами. 

На берегу у затона мы отвязали чью-то легкую вер-
тлявую плоскодонку. Тетя Шура взялась за кормо-
вик, и мы поплыли. Я старалась из всех сил. Каково 
же было мое удивление, когда я обнаружила, что 
мы заруливаем назад, к берегу. Стало ясно: правая 
рука моя действовала сильнее, а кормовик не очень-
то слушался тетю Шуру. Так мы и плыли, кругами… С 
берега слышался смех наших товарищей.

Огурцов на моей грядке, действительно, оказа-
лось так много, что я не смогла их все сразу унести. 
А картошка уже цвела. Конечно, не только у меня 
был такой хороший урожай. Опытные огородники 
вырастили отличные овощи. И вот что примечатель-
но: не было воровства, никто не посягал на это 
изобилие, несмотря на все лишения и убогость 
питания. Каждый трудился для себя и не завидовал 
соседу – все были товарищами по несчастью.

Холодная, суровая осень 1942 года вспоминает-
ся как самое безнадежное время. Враг наступал по 
всем фронтам, рвался к Сталинграду. Настроение у 
всех было подавленное. И тем больше было наше 
желание помочь фронту, работали с полной отда-
чей сил.

Но осень подбрасывала новые заботы: где взять 
дрова, как запасти на зиму картошку… И снова 
помощь пришла из родного литейного. Мы, работ-
ницы, не раз ходили разбирать вытащенную на 
берег разбитую баржу. И вдруг оказывается, что все 
эти просмоленные брусья и доски отдают нам на 

дрова. Как ярко пылали они в 
наших печках, сколько радости 
принесли в дом!

Газа в домах тогда не было. 
У нас, в коммунальной кварти-
ре, полкухни занимала огром-
ная плита, которую нечем было 
топить, ведь каждое полешко 
было на счету. Готовили на при-
мусах. А когда прекратилась 
продажа керосина, стали гото-
вить в печках-голландках, кото-
рыми отапливались квартиры. 
И вот в такое-то время я одна-
жды притащила в нашу безжиз-
ненную кухню железную печку: 
прямоугольная, на четырех 
ножках, с одной конфоркой и 
трубой-коленом, она всех при-
вела в восторг. Ее можно было 
топить щепками, бумагой – она 
нагревалась докрасна. На ней 
готовили все наши соседи. Это 
было спасение и предмет моей 
гордости. Такие печурки масте-
рили из отходов железа в 
котельном цехе завода. Как 
они выручали нас!

В то время каждый житель 
города должен был отработать 
на заготовке дров к зиме. Вспо-
минаю наш поход в Поджаб-
ный затон. От всех цехов напра-
вили человек пятьдесят. Был 
прозрачный осенний день. 
Через Волгу переезжали на 
пароме. Потом шли лесом, 
шурша сухими листьями и с 
радостью вдыхая пряный 
лесной воздух. Помнится, осо-
бого проку от нашей работы не 
было – не хватило пил, топо-
ров. Но нам было весело: 
шутки, смех слышались повсю-
ду. И это было не беспричин-
ное веселье – это был наш 
единственный за почти полто-
ра года войны «выходной» 
день на свежем воздухе.

В первых числах ноября от 
цеха снарядили «экспедицию» 
на катере за картошкой – не 
покупать, менять на что-нибудь 
ценное. Помню, мы с мамой 
дали два метра коричневой 
фланели (на светлое спроса не 
было). Говорили, что за один 

Герои нашего времени ИРИНА ПОСТНИКОВА
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метр дадут целый мешок кар-
тошки! Уж не помню, кто 
по ехал. Только шестого ноября, 
когда мы ждали их возвраще-
ния, ударил мороз. «Пропадет 
наша картошка, замерзнет», - 
cокрушалась мама. Утром я 
ушла на работу в полной уве-
ренности, что так оно и будет. 
Что тогда ждет нас зимой? По 
карточкам получали, в основ-
ном, только хлеб: 600 граммов 
в день мне, как рабочей, и 200 
граммов – маме, подсолнечно-
го или горчичного масла по 300 
граммов в месяц. По мясным 
талонам давали селедку или 
яичный порошок. Так что на 
картошку была вся надежда. 

В цехе было оживление. 
Рассказывали, как вчера позд-
ним вечером, когда вернулся 
катер, все, кто близко жил, по 
цепочке узнали об этом и 
забрали свои мешки с картош-
кой. Я жила далеко от завода, 
мне оставалось только позави-
довать. И вдруг подходит ко 
мне Василий Васильевич: «Не 
пугайся, Ирочка (так меня все в 
цехе звали). Твою картошку и 
еще, чья тут оставалась, я к себе 
домой унес». 

И сейчас, через семьдесят 
лет, теплая волна благодарно-
сти и восхищения согревает 
мне душу. Как хорошо, что в то 
тяжкое военное время на пер-
вых шагах моей самостоятель-
ной жизни довелось мне встре-
тить такого человека, как Васи-
лий Васильевич Забегин. Как 
многому он меня научил, и пре-
жде всего чуткому отношению 
к людям. Ведь учат не беседы 
да наставления. Учат поступки.

Зимой 1942 года морозы 
стояли лютые – до минус 40 гра-
дусов. Мы мерзли, но радова-
лись: холод был союзником 
наших воинов в боях с немец-
кими захватчиками, которым 
плохо приходилось в заснежен-
ных сталинградских степях в 
такие морозы. Они встретили 
твердое сопротивление защит-
ников Сталинграда. Готовился 

знаменитый сталинградский «котел», в котором 
было захвачено в плен более девяноста тысяч 
немецких солдат и офицеров во главе с фельдмар-
шалом Паулюсом. Все люди воспрянули, ах, как ярко 
вспыхнул огонь надежды! Ведь именно с этой Ста-
линградской битвы и начался наш путь к великой 
Победе.

Наша заводская жизнь шла своим чередом. Мне 
часто приходилось бывать в отделе кадров завода. 
Инспектору Марии Петровне Климовой я сдавала 
табель посещаемости, у начальника отдела Михаи-
ла Онуфриевича Гепцара получала продуктовые 
карточки на весь цех. Однажды не хватило мне дет-
ской хлебной карточки литейщику Лукьянову. Я, 
конечно, отдала ему мамину карточку, но у нее была 
норма – 200 граммов, а по детской – 400. Как сейчас, 
вижу добродушное лицо этого человека, его обод-
ряющую улыбку: ничего, мол, разберетесь. Но как 
это могло случиться? В отчаянии я побежала к Гепца-
ру. Он успокоил меня, пообещал помочь и дал мне 
детскую карточку для Лукьянова.

А дня через два подходит ко мне стерженщица 
Маруся Морозова и протягивает детские карточки:

- Ты мне дала четыре, как всегда, а я ведь млад-
шенького-то еще в прошлом месяце похоронила.

Вот и разбираться не пришлось. Только навсегда 
сохранилось у меня уважение к этим честным, бес-
хитростным людям без аттестатов и дипломов, но с 
чистой совестью и светлой душой.

И еще один случай. Как-то получила я продо-
вольственные карточки на весь цех уже под вечер. 
Раздавать рабочим было поздно, и я, заперев их в 
своем рабочем столе, спокойно отправилась домой. 

Утром карточек в столе не оказалось. В ужасе я 
перетрясла все бумаги. Вдруг слышу спокойный 
голос начальника цеха Евсея Тимофеевича Полюске-
вича: «Ищешь, значит. А ты не видишь, что твой 
ящик любым гвоздем можно открыть? И ты в нем 
оставляешь карточки. Ведь они же дороже денег. 
Пропадут - десять лет тюрьмы тебе за халатность 
обеспечено».

Нагнав на меня страха, Евсей Тимофеевич повел 
меня в лабораторию, которая на ночь опечатыва-
лась. Там далеко, под шкафом, лежал мой бесцен-
ный сверток с карточками: еще вчера, обнаружив 
мою беспечность, Евсей Тимофеевич унес его в 
надежное место.

Это был еще один урок, данный мне хорошим 
человеком. Урок на всю жизнь. 

А наш здравпункт – маленькая лечебница на 
территории завода. И его незабвенная заведую-
щая Эмилия Андреевна Комарова – все ее любя 
называли Миля Андреевна. Специалист по всем 
болезням – и хирург, и терапевт, и невропатолог – 
Миля Андреевна не оставляла без внимания ни 
одной жалобы. К ней приходили даже с больными 
детьми – отказа не было. Ловко она вскрывала 
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нарывы, удаляла занозы, лечила ожоги, сопрово-
ждая это такими нежными уговорами, что человек 
забывал о боли. Поистине она умела исцелять 
ласковым словом. 

Помню, ученику литейщика Саше Матвееву 
металл брызнул в глаз, а он успел его зажмурить. 
Остывая, искра металла скрепила ему веки – глаз не 
открывался. Мы повели Сашу к Миле Андреевне. 
Мгновенно она провела анестезию, сделала надрез 
и извлекла крошечную металлическую стружку - 
глаз был спасен. А Саша уже никогда не забывал о 
защитных очках.

Нам, молодой «команде шишельниц», часто 
приходилось выполнять различные задания. Мы 
сортировали детали на складах, зимой обкалыва-
ли на баржах лед, работали на транспортировке 
деталей. Больше всего хлопот нам доставляла 
деталь номер семь для знаменитой, только что 
поставленной на вооружение «катюши». Ее при-
возили на завод для механической обработки. Уж 
мы эту «семерку» понянчили: и на разгрузку, и на 
погрузку, и все по цепочке - из рук в руки. Смотри 
не зевай – а то упадет на ногу, дня три хромать 
будешь.

 Однажды в цепочку к нам поставили новень-
кую. Рассеянная, медлительная, она никак не могла 
войти в ритм и смотрела на нас испуганными, вино-
ватыми глазами. Мы, конечно, ее освободили. Раз-
говорились. Вышла из-под бомбежки с девятилет-
ним сыном. Муж на фронте. А работать она может, 
она же инженер.

Нужно было время, чтобы Надежда Алексеевна 
Кармолина опомнилась, пришла в себя после пере-
житого. Она потом работала плановиком, и маль-
чик ее ходил в школу.

А наша «контора» пополнилась новыми людь-
ми. После окончания речного техникума пришла 
плановик Маша Заворуева, перешла из шишель-
ного отделения и стала учетчицей Настя Чеканова. 
Дочь известного волжского капитана, Настя знала 
уже многих речников. Это была очень общитель-
ная девчонка с трогательными косичками, уло-
женными «корзиночкой». Певунья и хохотушка. 
Но вот перестали приходить письма с фронта от 
ее любимого брата Виктора - севастопольского 
моряка. Настю трудно было узнать. Внезапно 
повзрослевшая, она уже почти не участвовала в 
наших разговорах, часто задумывалась, и в ее 
огромных карих глазах появлялись слезы; они сто-
яли в них, как в озерах, – не проливаясь. Война 
накрыла своим черным крылом эту беззаботную 
девочку, убила ее детство.

Мы очень дружили. Всем делились, знали о 
домашних делах, советовались, мечтали… Мечта-
ли о мире, о белом хлебе, о душистом мыле… С 
мылом было очень трудно. По дефициту оно шло, 
пожалуй, вторым после хлеба. Головы мы мыли 

щелоком - сейчас девушки и 
не знают, что это такое. Иног-
да нам давали «зеленое» 
мыло - это была густая паста 
коричневого цвета с довольно 
неприятным запахом. Но эта 
паста мылилась, давала пену – 
и это было замечательно.

Шла война… Шла жизнь… 
А мы были так молоды… Мы 
очень любили петь. И, пред-
ставьте себе, пели... Чаще всего 
это бывало на наших погрузках 
и разгрузках. Самой заветной 
была песня «Прощай, люби-
мый город». Но когда радио 
донесло до нас фронтовую 
песню «Землянка», она сразу 
стала любимой. Эта песня-плач, 
песня-надежда уносила нас 
туда, где гремели бои, где 
решалась судьба Родины.

Помню, как-то летом после 
работы мы все вместе ходили в 
кинотеатр «Художественный» 
смотреть английский фильм 
«Леди Гамильтон». Фильм всем 
понравился. Чужая, далекая 
жизнь, красивая, как в сказке. 
Но опять же война… Разлуки… 
Утраты…

Осенью 1943 года я пере-
шла в планово-производствен-
ный отдел завода, но со своим 
родным литейным цехом, 
конечно, не простилась. При 
первой возможности бегала 
туда повидаться с людьми, 
которые стали мне дороги на 
всю жизнь. 

Тогда в затоне зимовало 
много судов. Помню пасса-
жирские пароходы «Акаде-
мик Бах», «Серго Орджони-
кидзе», пароходы местной 
линии, буксиры. Пароход 
«Память Вахитова» был сроч-
но переоборудован под пла-
вучий госпиталь. В планово-
производственном отделе, 
как в штабе фронта, звучали 
команды, составлялись свод-
ки, графики, все время толпи-
лись капитаны, механики, све-
рялись ремонтные ведомости, 
выписывались строительные 
материалы.

Герои нашего времени ИРИНА ПОСТНИКОВА
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Объем ремонтных работ 
неизмеримо возрос по срав-
нению с предыдущими года-
ми. А еще заказы для фронта! 
В это горячее время и руко-
водство, и техники-сметчики 
были на казарменном поло-
жении и неделями не уходили 
с завода. Опытные сметчики 
Александр Сергеевич Столя-
ров, Николай Алексеевич 
Корвяков прямо на судах 
определяли объем и очеред-
ность ремонта, его стоимость. 
Немедленно задания распи-
сывались по цехам и вруча-
лись цеховым плановикам. 
Так действовал «механизм» 
судоремонта, здесь билось 
огромное сердце завода.

Всем руководил потомст-
венный речник, опытный орга-
низатор и специалист Валентин 
Александрович Суров. Энер-
гичный, хозяйственный, он 
горячо защищал интересы дела, 
интересы завода. Он обладал 
удивительной профессиональ-
ной памятью. Помню его спор с 
капитаном местного теплохода 
«Власть Советов» Абросимо-
вым. Капитан просил, даже тре-
бовал отлить запасной гребной 
вал. Суров возражал:

- Тебе в прошлом году его отливали!
- Нет, нам не отливали.
 Тогда Валентин Александрович прибегнул к 

неоспоримому аргументу:
- Открыть прошлогоднюю дефектную ведо-

мость?
Абросимов смутился:
- Ну, память у тебя, Александрыч! Тебя не обма-

нешь…
- И не старайся. Лучше пойми, в каких трудных 

условиях работает сейчас наш завод.
А работа проводилась огромная, необычная. 

Cуда готовили к перевозке солдат, орудий, снаря-
дов. Для маскировки их окрашивали в серый, под 
отсвет волжской воды, цвет. Некоторые буксиры 
переоборудовали под боевые канонерские лодки, 
«обшивали» броней.

Впереди еще были трудные годы войны… 
В канун Дня Победы мне захотелось расска-

зать обо всем этом. Ведь это горький опыт войны. 
Это суровая школа мужания. Мы прошли ее в 
годы Великой Отечественной войны на Куйбы-
шевском судоремонтном заводе - тогда он был 
предприятием оборонным и работал под деви-
зом: «Все для фронта. Все для победы!»

Ирина ПОСТНИКОВА,
ветеран Великой Отечественной войны, 

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Ирины Постниковой.

Ветераны Куйбышевского судоремонтного завода в Волгограде. 1980 год
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Служение искусству ТАТЬЯНА ГАЙВОРОНСКАЯ

В любой биографии важно 
начало. Не столько фактичес-
кое, сколько тот импульс, кото-
рый подтолкнул становление 
личности.

Татьяна Викторовна нача-
ла свой путь к музыке в три 
года. Училась играть на скри-
почке в младшей группе дет-
ского сада. Когда остальные 
детишки вкушали послеобе-
денный сон, Танечку воспита-
тельница переводила через 
дорогу, в музыкальную школу. 
Начинала свое обучение сразу 
с третьей позиции - до первой 
позиции ручка трехлетней 
девочки не дотягивалась.

- Татьяна, а какими в этом 
нежном возрасте были первые 
проблески таланта? Как вообще 
человек приходит к музыке? 
Согласна ли ты с тем, что музы-
кантом надо родиться?

- В каком-то смысле, безус-
ловно. Я как раз и родилась в 
музыкальной семье. Вопросы 
наследственности в пробужде-
нии интереса к музыке свою роль 
играют. Папа был директором 
Дворца культуры, и дома посто-
янно собирались его друзья-музы-
канты, артисты Ростовской 
филармонии. Мама была руково-
дителем казачьего хора, и я на 
репетициях была всегда вместе 
с мамой.

Девичья фамилия Таниной 
мамы - Мамонтова. Таня пыта-
лась докопаться - не от знаме-
нитого ли мецената Саввы 

КТО ТАМ 
В МАЛИНОВОМ БЕРЕТЕ?

Сейчас все мечтают попасть в 
звезды оперной сцены. Может, не 
все, а через одного. Многие дума-
ют, что звезд делают на фабрике. 
«Фабрика звезд» - что за идея 
такая! Звезды фабричного произ-
водства пусть на фабриках и поют. 
Наша звезда - настоящая. Лауреат 
международного конкурса Татья-
на Гайворонская - примадонна, 
индивидуальность, яркий лидер 
оперного мира.
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Мамонтова она происходит? 
Как будто есть тому некоторые 
доказательства. Самое для 
меня убедительное - портрет 
дочери Саввы Мамонтова, 
знаменитая «Девочка с перси-
ками» Серова. Поставить 
рядом фотографию Таниной 
мамы - одно лицо. Но и до того 
я все не могла оторвать взгля-
да от Таниного лица, пытаясь 
вспомнить, где же я видела 
эти глаза, черные, как спелые 
вишни? Там и видела - на кар-
тине Серова.

- Ты помнишь свои первые 
«исполнительские опыты»? Каки-
ми они были?

- Как это обычно происходит 
в семье: маленьких детей роди-
тели ставят на табурет, 
чтобы они для гостей прочита-
ли стихи, спели песенку. Я даже 
помню эту песенку: «А я по лугу 
гуляла, я с комариком плясала». 
Все это я выучила с маминого 
голоса - она мне пела и разыгры-
вала целые сценки, изображала 
то, о чем в песне пелось. Семья у 
нас была большая, и, когда соби-
рались все вместе, мои тетушки 
с мамой пели на четыре голоса. 
Самый первый опыт публичного 
выступления был у меня во Двор-
це культуры. Я тогда не училась 
играть на скрипке. Мы с сестрой 
Людой участвовали в новогод-
нем концерте. Спели песенку на 
два голоса «Шагает зонтик-
папа», было очень забавно. Кон-
церты во Дворце культуры обыч-
но продолжались допоздна. Меня, 
уже спящую, папа приносил 
домой на руках. Праздником 
было, когда из Москвы привозили 
для коллектива костюмы, краси-
вые, достаточно дорогие для 
провинциального Дома культу-
ры. Я первая их примеряла!

С  мамой, папой и сестрой.
Таня в  коляске

Экзамен в музыкальной школе. 
Концерт Ридинга для скрипки. Тане 6 лет
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- Шли они вам?
- Конечно! Я с таким удовольствием наряжалась! 

Папа знал, чем меня занять, отдавал на попечение 
костюмеру, и я с его помощью примеряла всех этих 
снежинок, лис, снегурочек, белочек, котов в сапогах, 
русалок, царевен-лягушек.

- Как же получалось? Девочка была совсем малень-
кая, а костюмы большие...

- А я забиралась на табурет и в зеркале видела 
себя во весь рост в этом костюме.

Таня, как видим, родилась не просто музыкан-
том - оперной актрисой. Все признаки налицо: не 
боялась сцены, с удовольствием примеряла сце-
нические костюмы, хорошо запоминала песенки, 
с легкостью пела в ансамбле.

А что все-таки за история с поступлением в 
музыкальную школу в три года? Философы вы-
ясняют, как соотносятся необходимость и случай-
ность. В Танином случае необходимость поначалу 
выступила как случайность. Семилетнюю Людочку 
повели на вступительные экзамены в музыкаль-
ную школу. Не оставлять же трехлетнюю Танечку 
дома одну! Взяли с собой. Люда сдала экзамен, и 
скорее шутки ради педагоги сказали: «Ну-ка, 
теперь Таню послушаем». Сдала экзамен в два 
счета. Способности - они и в три года способности. 

- Ты начинала как скрипачка, потом перешла на 
альт. Помогает ли такое раннее овладение струнными 
инструментами вокалу?

- Помогает, конечно. И наоборот, пение влияет на 
игру на струнных инструментах. Перед учащимися 
встает проблема кантилены (так называется певучее 
звучание). Когда я занималась на скрипке и альте, нам 
объясняли: кантилену надо играть так, будто ты 
поешь. Я с детства хорошо представляла себе, что ощу-
щаешь, как себя чувствуешь, когда поешь. Я еще в музы-
кальной школе была солисткой в хоре. Мама моя сочиня-
ла сценарии для наших внеклассных мероприятий в 
общеобразовательной школе. Помню, что мне не всегда 
хотелось петь по обязанности. Но мама знала, как со 
мной обращаться, и в качестве приза обещала что-то 
для меня привлекательное. В детстве я точно знала, 
чего мне хочется. Например, перед Новым годом в мага-
зине я увидела очень большую Снегурочку. Такая красота! 
Я ее увидела - любовь с первого взгляда! Я редко настаи-
вала на чем-то, была сознательным ребенком. Но тут 
был крайний случай. Я как увидела эту Снегурочку, 
просто не могла сойти с места - так захотелось, чтобы 

это чудо было моим. И поскольку 
мой день рожденья 9 января, мама 
решила купить ее мне в подарок. 
Та кукольная Снегурочка стоила 
достаточно дорого по тем време-
нам - рублей 25. Проблема в том, 
что наш Дед Мороз был раза в два 
меньше. Что делать? Я успокоила 
маму: дети перерастают родите-
лей, например, у наших соседей 
сын на целую голову выше отца. А 
родители к старости становят-
ся маленькими.

- Ну, а кроме Снегурочки? В 
куклы ты играла?

- Конечно. Я всегда подстав-
ляла под эти игры целые сказки. 
Придумывала, так сказать, 
структуру игры. Знала, какая 
должна быть мебель, во что 
одеты куклы, где располагают-
ся. И всегда очень расстраива-
лась, если старшая сестра в 
этот момент приходила, начи-
нала вносить свои коррективы, 
ломала мои планы.

- Скрипка для маленькой 
Танечки тоже была сказочной 
героиней?

- Тогда мостики были редко-
стью, шили подушечки, они сколь-
зили, неудобно было держать 
скрипку. Скрипка лежала на поду-
шечке, но спать ей было нельзя. 
Спала скрипка только в футлярчи-
ке. А место в футляре оставалось. 
Можно было поместить туда пуп-
сика или лошадку. Рядом с этими 
куклами или лошадками скрипка 
лежала на бархатной постельке, 
как королева музыки. Правда, у 
меня была маленькая скрипочка, 
восьмушечка, значит, пока не 
королева, а только принцесса. А 
смычок был принцем. Мою прин-
цессу укрывали плюшевой краси-
вой тряпочкой, когда укладывали 
спать. Я занималась не только 
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музыкой. Был кружок мягкой 
игрушки, фотокружок, танцеваль-
ная школа. В 6-м классе я выиграла 
на елке фотоаппарат. Играла 
царицу в «Сказке о мертвой царев-
не и семи богатырях». («Царские 
кровя» у меня с детства!) Еще 
спела пару песен со старшей 
сестрой на два голоса, и нам вручи-
ли фотоаппарат «Смена 8М».

Везде у Тани театр прогля-
дывает через детские забавы. 
«Мертвая царевна». Так ска-
зать, ранняя профориента-
ция, далекие подходы, напри-
мер, к «Царской невесте» 
Римского-Корсакова... 

«Музыка, одна только 
музыка! У ребенка однобокое 
восприятие жизни! Ты ее 
лишаешь детства!» - говорили 
Таниной маме знакомые, не 
имеющие отношения к музы-
ке. Но надо же блеснуть успе-
хами детей, сравнить их 
достижения - Таня с Людой 
учатся музыке, ее двоюрод-
ные братья и сестры - кто в 
музыкальной, кто в хореогра-
фической школе. За большим 
семейным столом и «меря-
лись силами»…

Наконец каникулы. Скрип-
ку побоку - начиналась нор-
мальная жизнь. Прыгали 
через костры, ныряли в речки 
с мостков, лазали по крышам, 
висели по заборам на гвоз-
дях, рвали одежду - словом, 
не давали родителям скучать. 
Спали на сене под звездным 
небом. Пекли в кострах кар-
тошку, которую выкапывали с 
бабушкиного огорода.

- А животное у вас какое-
нибудь было?

- Был боксер. Орфей, сын 
Ноты. Как и положено Орфею, он 

был талантливым певцом. Пел, когда мы с Людой 
занимались. И охотился на Люду. Люда играла что-то 
с педалью, а педаль у нашего инструмента довольно 
высокая. Орфей долго наблюдал, как Людина пятка 
маячит. Кот бы просто прыгнул. А этот придумал: 
подобрался ползком - и хрясь ее за пятку! И на место! 
А потом я стала его из-за угла подсекать. Смотрю, он 
опять на Людину пятку нацелился. Только хотел ее 
цапнуть - как я его самого хвать за шкирку!

С любимым педагогом 
Натальей Октябрьевной Антоненко

С народным артистом России Виктором Черноморцевым,  
рекомендовавшим Татьяну в Самарский академический  
театр оперы и балета
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Услышав от Танечки про ее домашнего Орфея, 
я окончательно уверилась в том, что ее оперное 
будущее еще в детстве было предрешено. Сколь-
ко оперных композиторов обращалось к этому 
мифу! Глюк, Монтеверди, Гайдн, Оффенбах, Стра-
винский, Фомин... Но, несмотря на такое близкое 
знакомство с Орфеем, Таня - не Эвридика.

Кто она? Например, Чио-Чио-сан в опере Пуч-
чини, Татьяна в «Евгении Онегине» Чайковского, 
Виолетта в «Травиате» Верди, Иоланта в «Иолан-
те» Чайковского, Графиня в «Свадьбе Фигаро» и 
Донна Анна в «Дон Жуане» Моцарта, Розалинда в 
«Летучей мыши» Штрауса. 

Донну Анну Татьяна недавно спела в Италии. 
Поехала на мастер-класс к итальянскому маэстро 
Алессандро Свабу. Но заниматься вокалом ита-
льянский певец с ней не стал - учить ее нечему. 
Произношение немного подкорректировал. С 
остальными разучивал оперные партии. А завер-
шались занятия с маэстро Свабом постановкой 
«Дон Жуана». Ролик с этой записью Татьяна при-
везла: божественная музыка в божественном 
исполнении и под божественный аккомпанемент 
концертмейстера театра Ла Скала.

- Как ты работаешь над опер-
ными партиями? Что ты даешь 
своим героиням, что они дают тебе?

- Все они у меня любимые. 
Бывают и просто открытия. Вот 
за это я больше всего и люблю 
музыку - она дает мне возмож-
ность открыть себя. Мой персо-
наж оказывается в экстренных 
ситуациях, в которые я вряд ли 
когда-нибудь попаду. Елизавета в 
«Доне Карлосе» Верди. В реальной 
жизни испанской королевой я 
точно никогда не окажусь. Как и 
шестнадцатилетней японкой 
Чио-Чио-сан. Нет у меня и помес-
тья, как у Татьяны Лариной. И за 
генерала, изувеченного в сраже-
ньях 1812 года, мне не суждено 
выйти. Но, работая над ролью, я 
понимаю, как чувствует себя чело-
век на его месте. Конечно, для 
этого приходится делиться с 
оперным персонажем частью своей 
души. Чтобы вжиться в образ, 
надо его просто понять. Это не 

Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». М. Губский - Пинкертон, Т. Гайворонская - Баттерфляй. 
Самарский академический театр оперы и балета
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означает, что душу и характер 
персонажа надо примерить на 
себя, стать более легкомысленной 
или несчастной. Каждый человек 
должен сам выбирать свою судьбу. 
Для этого нам Богом и дан разум.

Я люблю хорошие книги и хоро-
шую полиграфию. Прежде чем 
купить книгу, почему-то хочется 
ее понюхать. Тактильный кон-
такт с книгой, конечно, не заме-
нит никакой Интернет. Книга - 
это частица человеческой души, 
душевного тепла, которую можно 
ощутить реально, подержать в 
руках. К тому же книга - это не 
интернетский вторичный про-
дукт. В любом случае, не люблю 
копий, копирок, предпочитаю под-
линники. Не люблю их и в творче-
стве. Конечно, мы берем за эталон 
каких-то певцов, когда работаем 
над ролью. Слушаешь, но потом 
это уходит на второй план, ста-
новится контекстом. Чужие 
интерпретации рассматриваешь 
под другим углом зрения: что в них 
приемлемо и гармонично для тебя. 
Наверное, в этом и есть ценность 
творчества любого исполнителя, 
его индивидуальность. Живая 
неповторимость интерпретации 
есть и в нашем театре. У каждого 
все свое, одна и та же музыка 
может слушаться у разных дири-
жеров по-разному, и спектакли 
каждый раз другие.

- Как ты думаешь, Таня, кон-
текст роли создается только на 
музыкантском уровне, сравнени-
ем интерпретаций, собственным 
музыкальным анализом роли? 
Входят ли в подоплеку роли 
какие-то внемузыкальные воспо-
минания, пережитые тобой жиз-
ненные впечатления?

- Одно из самых ярких моих 
воспоминаний - домик Чехова в 
Таганроге. Небольшой флигель на 
бывшей Полицейской улице окру-
жен вишневым садом. Я была там 
весной, вишни цвели. Этот эпизод 
я вспоминаю, когда пою дуэт с 

цветами из «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») Пуч-
чини. Вишневый сад в цвету, наверное, и в пьесе Чехова 
– символ защищенности и полноты жизни. Кажется, 
протяни руку, и вот оно, счастье.

Коробочка «Домик Чехова» теперь стоит и на 
моем столе. Таня подарила. Привезла с концерта 
в Таганроге. Крыша открывается, я храню там 
цветные кнопки. Защищенность и полноту жизни 
Таня мне тоже подарила. Они не в игрушечном 
чеховском домике, а в музыке. Счастье и полноту 
бытия дарит нам Татьяна Гайворонская в своей  
Чио-Чио-сан. И в других своих оперных ролях. 
Например, в партии Татьяны, своей тезки из 
оперы Чайковского «Евгений Онегин». 

Наталья ЭСКИНА

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Татьяны Гайворонской.
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Служение искусству ОЛЬГА БАКАНОВА

Кто из самарцев не 
знает бывший особняк 
инженера И.А. Клодта в 
самом центре старой 
Самары! Ныне здесь 
располагается Детская 
картинная галерея, где 
постоянно проходят 
удивительные выстав-
ки рисунков, создан-
ных юными художни-
ками. А еще это замеча-
тельный архитектур-
ный памятник XIX века, 
а еще - музей старинно-
го быта, а еще здесь – 
удивительной красоты 
зимний и летний сады. 
Где же как не здесь воз-
никнуть чуду? И чудо в 
особняке Клодта про-
исходит каждое лето: 
зеркальный зал напол-
няется гостями из прош-
лого, одетыми в 
изысканные наряды 
эпохи поздней готики 
и Ренессанса, барокко 
и рококо, ампира и 
модерна. И кажется, 
что гости ведут неспеш-
ные светские беседы и 
вся наша суета их вовсе 
не занимает. Эти гости 
- эксклюзивные куклы 
особняка Клодта, уди-
вительные создания 
самарской мастерицы 
Ольги Бакановой. 
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Самарские куклы в 
Кремлевском Дворце

В мастерской при особня-
ке Клодта с помощью своих 
помощников Ольга создала 
несколько коллекций костюм-
ной куклы. Коллекции эти - 
«Бургундская мода – поздняя 
готика», «Поздний Ренессанс», 
«Барокко», «Рококо», «Ампир 
и бидермайер», «Модерн» и 
другие - рассказывают о раз-
ных исторических эпохах раз-
вития моды в Европе.

Осенью 2011 года созда-
ния Ольги Бакановой гостили 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце. В это время Дет-
ская картинная галерея Сама-
ры принимала участие в I Все-
российском форуме искусств 
и туризма «Открой Привол-
жье». Фестиваль был призван 
объединить культурное сооб-
щество разных регионов 
нашего округа и показать 
неповторимость каждого 
региона. В Москве было пред-
ставлено десять кукол в костю-
мах русской знати допетров-
ской эпохи и столько же - из 
коллекции «Барокко», в кото-
рой были собраны образцы 
французской моды семнадца-
того века. 

Изысканные исторические 
куклы, созданные самарской 
мастерицей, как всегда, вызва-
ли восторг публики. Высокую 
оценку выставке дал министр 
культуры Российской Федера-
ции Александр Авдеев.

КУКЛЫ НА БАЛУ
Молодая боярыня в летнике
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От готики до модерна

В детстве Оля, как и все 
девочки, любила играть в 
куклы. Она стала художником, 
работала в Вологодском теа-
тре. А десять лет назад при-
ехала в Самару и стала рабо-
тать в Детской картинной 
галерее - преподавать живо-
пись и рисунок. Но детское 
увлечение куклами так и оста-
лось в ней жить, более того - 
стало профессией. Директор 
галереи Нина Иевлева, кото-
рой всегда были интересны 
куклы, увидев подобный 
интерес и у педагога, предло-
жила ей вести также курс по 
истории кукол. А Ольгу уже 
тогда занимала и история 
костюма. Костюмной истори-
ческой куклой тогда почти 
никто в России не занимался. 
Так что Ольга Баканова оказа-
лась первооткрывателем в 
этом деле. В помещении быв-
шей каретной возле особняка 
Клодта ей была выделена 
мастерская. И через какое-то 
время она создала первую 
свою коллекцию - «Бургунд-
ская мода», которая вызвала 
фурор среди любителей 
искусства. 

Детали одежды своих 
персонажей Ольга Баканова 
изучает, прежде всего, по 
историческим портретам и 
старинным журналам моды. 
А кроме того, она читает 
много книг по истории и 
истории костюма.

В своем творчестве самар-
ская мастерица обращается к 
самым разным периодам. 
Готика, Европейское Возро-
ждение, барокко, рококо, 
романтизм, модерн... Все эти 
эпохи можно изучать по 

Кукла в парадном костюме 
царя Алексея Михайловича
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костюмам, созданным самар-
ской мастерицей. При этом 
мода в каждую историческую 
эпоху имеет свой националь-
ный колорит. «Готика – это, 
прежде всего, Франция, - 
говорит создательница кукол. 
- Само понятие моды зароди-
лось во Франции при Бур-
гундском дворе – в пятнадца-
том веке. Бургундский двор 
был не только одним из бога-
тейших в Европе, но и являлся 
эталоном изящества для 
французских модников и 
модниц». 

В шестнадцатом веке тон 
задают уже Италия и Испания. 
Несколько персонажей, 
созданных Ольгой Бакановой, 
относятся как раз к этому 
периоду, к эпохе позднего 
Возрождения. Именно в это 
время, как считают историки, 
и зародилась общеевропей-
ская мода. Одежда тогда 
шилась только на заказ, цеха 
мастеров работали по образ-
цам модных покроев, собран-
ным в специальные книги. 
Особой популярностью среди 
модников пользовался испан-
ский костюм, в котором с 
помощью металлических кар-
касов портные воспроизводи-
ли форму металлических 
доспехов. 

В эпоху барокко, в сем-
надцатом веке, на первый 
план опять выходит Фран-
ция. Тогда законодателем 
мод становится француз-
ский король Людовик XIV. 
Любому человеку, который 
этим летом имел счастливую 
возможность заглянуть в 
особняк Клодта, наверняка 
запомнились эти десять 
исторических персонажей 

Кукла в парадной одежде 
русской царицы. XVII век



из коллекции «Барокко». И сам вальяжный 
Людовик XIV в черном парике, и кардинал 
Ришелье, и Мария Медичи, и герцогиня де Фон-
танж с пажом, и другие знатные господа и дамы. 
А рядом с куклами располагались пояснитель-
ные записки, объясняющие особенности костю-
ма и облика того или иного персонажа. Так, по 
поводу прически Людовика XIV, Короля-Солнце, 
там было сказано: «Белокурые парики ушли в 
прошлое. На смену им пришел парик из нату-
ральных волос, напоминающий высокую дам-
скую прическу а-ля Фонтанж или "Рогатый"». 

Среди других исторических персонажей Ольги 
Бакановой – легендарный сердцеед Генрих VIII, в 
облике которого, как и полагается, угадывается 
нечто ужасающее, капитан Дрейк, испанская 
инфанта Маргарита. Словом, те знаковые в исто-
рии люди, о которых мы знаем по фильмам и 
книгам. 

Колорит эпохи

На выставках все персонажи, рожденные 
мастерством и фантазией самарской кукольни-
цы, появляются среди интерьеров своих истори-
ческих эпох, среди репродукций картин извест-

ных живописцев и фотогра-
фий архитектурных памятни-
ков. Характерные черты каж-
дого из стилей проявляются 
не только в костюмах, но и в 
архитектуре, живописи, посу-
де. У каждой эпохи не только 
свои костюмы, но и свои 
атрибуты. И когда Ольга 
Баканова готовит к выставке 
коллекции созданных ею 
исторических персонажей, 
рядом размещаются миниа-
тюрные копии вещей тех 
далеких времен - клинков из 
шестнадцатого века, кубков, 
сабель, парчи из готической 
эпохи, вееров, лорнетов и 
перчаток из эпохи романтиз-
ма. И все это дополняется 
рассказами экскурсоводов, 
которые знают множество 
занимательных историй из 
жизни героев, ставших обита-
телями особняка Клодта. 

Дети всегда с удовольствием рассматривают творения Ольги Бакановой

Служение искусству ОЛЬГА БАКАНОВА
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Летом на выставки эксклюзивных кукол часто 
приводят школьников, и они с интересом рассма-
тривают исторических персонажей, слушают 
занимательные рассказы из жизни Генриха VIII, 
Елизаветы I и других героев давно минувших 
дней.

Костюмы русской знати

Несколько лет назад мастерица обратилась к 
русскому историческому костюму. «Мне было 
очень интересно заниматься костюмами русской 
знати допетровской эпохи, - рассказывает Ольга 
Баканова. - Позже, в восемнадцатом веке, при 
Петре I, в Россию входит европейская мода, и с 
этого времени больших отличий в костюмах знат-
ных людей из разных стран уже нет». 

Словно на машине време-
ни переместившись на 
несколько веков назад, мы 
видим в этой коллекции моло-
дого боярина в чуге и охабне, 
еще одного - в горлатной 
шапке, видим молодую бояры-
ню в летнике, боярышню в 
опашне с ожерельем.

Среди российских истори-
ческих персонажей Ольги 
Бакановой - император Петр I, 
царь Алексей Михайлович и 
царица Мария Ильинична.

В кукольном образе Алек-
сея Михайловича, который счи-
тался личностью сакральной и 

Боярыня в короткой шубкеБоярин в горлатной шапке
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его мало кто имел возможность видеть, угадывают-
ся черты его далекого потомка - Николая II, а в обра-
зе Марии Ильиничны - черты императрицы Алек-
сандры Федоровны... Небольшая неточность в обли-
ке кукольного персонажа для усиления эффекта 
образа вполне допустима, считает Ольга Баканова. 
Так, ее Петр I, сильный и уверенный в себе законо-
датель всего нового, напоминает образ, созданный 
Николаем Симоновым в одноименном фильме. 
Хотя на самом деле, как утверждают историки, 
император был более похож на образ, созданный 
скульптором Шемякиным.

Этим летом в особняке Клодта, возле миниа-
тюрных «палат Кремля», собралась русская знать 
семнадцатого века, персонажи эпох барокко, 
рококо и Возрождения. Любопытно было срав-
нить различия в тенденциях моды России и евро-

пейских стран в семнадцатом 
веке. «В Европе, - говорит 
Ольга Баканова, – тогда в 
моде была сложная кройка: 
вычурные силуэты, разно-
образные воротники, корсе-
ты. А в России знать носила 
простые рубахи, сарафаны, 
кафтаны». 

Коллекция кукол в костю-
мах русской знати, над кото-
рой Ольга работала два года, 
- одна из ее любимых. 

Венеция в Самаре

Еще одна любимая коллек-
ция - куклы Венецианского 

«Будем знакомы»
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которая воплощает собой философию праздника 
жизни.

Известно, что средневековые венецианцы, 
веселящиеся на карнавале, старались сохранить 
инкогнито. В этой же коллекции они, напротив, 
стремятся показать себя во всей своей красе, и 
лица их открыты. И все же каждая кукла снабжена 
маской, которая отражает характер героя. Напри-
мер, у одной из дам к внутренней стороне маски 
прикреплено маленькое зеркальце, чтобы неза-
метно наблюдать за окружающими. 

Отделка всех деталей этих кукол поистине 
ювелирная. Например, парик для Коломбины 
был изготовлен из натуральных волос, причем 
отдельные прядки выкрашены в разные цвета. 

В 2009 году коллекция и ее автор побывали в 
Венеции и имели там головокружительный успех. 
Выставка кукол проходила в музее исторического 
костюма Palazzo Mocenigo, стоящем на берегу 
главного венецианского канала. Венецианцы про-
явили живой интерес к куклам самарской масте-
рицы, подходили, задавали много вопросов.

А еще создания Ольги Бакановой из коллек-
ций «Карнавал Бургундской моды», «Европей-
ское Возрождение в костюме» и «Венецианский 
карнавал» побывали в Казани, где также вызвали 
фурор.

Рождение куклы

Всего Ольгой Бакановой создано почти сто 
эксклюзивных кукол. Находятся они главным 
образом в фондах Детской картинной галереи. 
Но есть и исторические куклы, которые Ольга сде-
лала по частным заказам. В разных частных кол-
лекциях находятся две созданных ею английские 
королевы Елизаветы и несколько кукол в нарядах 
русской знати.

Сейчас на рабочем столе Ольги Бакановой - 
несколько работ, которые она делает параллель-
но. Фигурка кокетливой барышни, которая зале-
тела сюда из восемнадцатого века, прямо с бала, 
а рядом - галантный кавалер. Еще один новый 
образ - бравый гусар Александрийского полка 
образца 1810 года. Гусар войдет в коллекцию 
романтизма девятнадцатого века. 

В планах хозяйки «Кукольного дома» и трех ее 
помощников, которые участвуют в шитье костю-
мов, - создать образы русских цариц Екатерины II и 
Елизаветы I, которая, как известно, была большой 

карнавала. В ней одиннадцать 
персонажей, среди которых 
персонажи комедии дель 
арте: Пьеро с мандолиной в 
руках, с помощью которой он 
поет свои грустные песни, 
Арлекин, кокетливая Колом-
бина, волокита Пульчинелла, 
высматривающий очередной 
объект для обожания… Есть 
здесь и венецианские кавале-
ры, и шут, и модница, гордо 
демонстрирующая смелый по 
тем временам наряд - муж-
ские штаны «а-ля буфф» и 
туфли котурны. А венчает эту 
коллекцию кукла «Венеция», 

Петр I. 
Автор коллекции О.А. Баканова
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Потом начинается подбор 
тканей. Когда становится 
известно, во что будет одета 
кукла, начинается процесс 
ее изготовления. Создаются 
глиняные формы, которые 
потом обжигаются в печи. 
Так же, как заготовки из фар-
фора - руки и ноги будущих 
персонажей. Фигурки соби-
раются, затем на них накла-

модницей. Есть и эскиз с собирательным образом 
персидского царя, в котором угадываются черты 
легендарного Ксеркса, а рядом с ним будет разме-
щен загадочный и устрашающий сфинкс. Персид-
ский царь станет одним из персонажей в серии 
«Правители мира».

Изготовление кукол - дело долгое и кропот-
ливое. На каждую уходит не менее четырех-
пяти месяцев. Каждая кукла начинается с эски-
за. Художник придумывает своему созданию не 
только костюм и внешний облик, но и характер. 

Королева Елизавета I  и Френсис Дрейк

Служение искусству ОЛЬГА БАКАНОВА



#5/2012  самарские судьбы   119

дывается ватин или синте-
пон, а уже потом куклы оде-
ваются в модные наряды. 
Лица кукол оживают с помо-
щью акриловых водораство-
римых красок и затем 
покрываются матовым ита-
льянским лаком. А маски 
делаются из папье-маше. 
Отделка всех фрагментов 
кукол поистине ювелирная. 
Фабричный элемент во всех 
куклах только один - прикле-
енные ресницы. Куклам тща-
тельно делаются модные 
прически. И уже после этого 
создания Ольги Бакановой 
становятся полноправными 
обитателями «Кукольного 
дома» в старинном самар-
ском особняке. 

Вадим КАРАСЕВ

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива Ольги Бакановой.
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«Классный» Хлестаков

Грузинская фамилия Бокурадзе у Дениса - от 
прадеда по отцовской линии. До революции он 
был князем, владел винным заводиком. А когда 
после революции начались репрессии, их семья 
переехал в Ярославль, а потом и в Самару, заняв-
шись ресторанным делом.

В Самаре (тогда - Куйбышеве) и родился 8 октя-
бря 1979 года Денис Бокурадзе. До шести лет он 
жил на Самарской площади. Одно из ранних вос-
поминаний тех лет - как его водил гулять в скве-
рики вокруг площади знаменитый актер Куйбы-
шевского драмтеатра Николай Кузьмин, муж 
легендарной актрисы Веры Ершовой. В то время 
их семьи жили в соседних подъездах и дружили. 
Николай Николаевич был двоюродным братом 
дедушки Дениса по материнской линии. Кстати, 
дедушка, Колесов Марк Сергеевич, был заслужен-
ным архитектором, по проектам которого в 
Самаре построено немало домов, в том числе и 

Актер Денис 
Бокурадзе одина-
ково любим и 
самарскими зрите-
лями (по спек так-
лям в теат ре 
«СамАрт»), и ново-
куйбышевскими 
(по спектаклям в 
т е а т  р е - с т у д и и 
«Грань»). Он успеш-
но занимается пре-
п о д а в ател ьс ко й 
дея тельностью в 
Самарской госу-
дарственной ака-
демии культуры и 
ис кусств. А с недав-
него времени в его 
творчестве появи-
лась новая грань. 
Денис стал ху до-
жест венным руко-
водителем театра с 
одноименным наз-
ванием.

«ТЕАТР НЕ МОЖЕТ 
ЖИТЬ БЕЗ ЗАГАДКИ»

Денис со своей бабушкой Колесовой Галиной 
Дмитриевной. Здесь ему год и месяц. 1980 год
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тот дом, в котором они жили. Спустя много лет 
судьба снова сведет неожиданным образом 
Дениса и Веру Александровну Ершову. Но об этом 
чуть позже. 

Вскоре семья Бокурадзе перебралась в район 
Поляны Фрунзе, здесь Денис и пошел в первый 
класс в школу №100. «Там был очень хороший 
учитель литературы, Элеонора Казимировна 
Статковская, - вспоминает актер. - В рамках урока 
она предлагала нам разыгрывать сценки из 
«Ревизора», из «Горя от ума» и других произведе-
ний школьной программы. Первый раз я вышел 
на сцену в восьмом классе - это была роль Хлеста-
кова. На следующий год сыграл Недоросля в пьесе 
Фонвизина, потом сцену с Репетиловым из гри-
боедовской пьесы «Горе от ума».

«Спектакли поначалу ста-
вили прямо в классе. Но вско-
ре они вырвались из рамок 
классной комнаты - их пред-
ставляли на суд всей школе. 
Участвуя в театральных город-
ских фестивалях, мы получи-
ли возможность показать то, 
что делаем, и ребятам из дру-
гих школ города... К спекта-
клям стали делать декорации, 
шить костюмы - в общем, все 
как в настоящем театре...» 

С гордостью Денис вспо-
минает и о своей работе 
общественным директором 
школьного музея воинской 
славы 33 стрелковой Холмс-
ко-Берлинской ордена Крас-
ного знамени и ордена Суво-
рова 2 степени дивизии. О 
том, как ездили с ребятами по 
местам боевой славы, о своей 
дружбе с основателем и бес-
сменным руководителем 
этого музея, фронтовиком 
Михаилом Матяниным. 

Одержимые 
творчеством

Денису вообще везло на 
интересных людей. Когда он 
поступил в Куйбышевский 
институт культуры, то попал 
на курс режиссера, который 
был основателем и художест-
венным руководителем теа-
тра «Город», Виктора Алексе-
евича Тимофеева. Тогда 
актерского факультета в 
институте еще не было, и 
Денис учился на режиссер-
ском. О Тимофееве Денис до 
сих пор вспоминает с востор-
гом: «Это одержимый твор-
чеством человек, требова-
тельный, волевой, который 
очень многому меня научил. 
Прежде всего - самоотдаче и 
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Среди студенческих спектаклей Денису наибо-
лее запомнились «Гроза» А.Н. Ост ров ского, где он 
сыграл Тихона (этот спектакль Тимофеев захотел 
поставить в знак несогласия с постановкой «Грозы» 
в Московском Детском театре, который вызвал в 
нем бурю негодования), а также «Таня-Таня» по 
пьесе современного автора Ольги Мухиной. 

«Спектакль по этой пьесе в то время привез в 
Самару знаменитый Московский театр под руко-
водством Петра Фоменко, - вспоминает Денис 
Бокурадзе. - После того как столичные актеры 
сыграли его в «СамАрте», мы набрались наглости 
и пригласили их на свой спектакль. А потом мы 
долго сидели в 25-ой аудитории (она теперь носит 
имя Виктора Алексеевича Тимофеева) и разговари-
вали о театре, о наших постановках. Надо сказать, 

работоспособности. Я был 
сильно загружен в институте: 
целыми днями репетиции, 
постановки спектаклей, 
работа в театре «Город»... Я 
приходил в институт - было 
еще темно, уходил - было уже 
темно. После вручения 
диплома я вышел из институ-
та и вижу: здание напротив 
нашего корпуса облицевали, 
а я его запомнил еще обшар-
панным. Выяснилось, что 
прошло два года, как оно 
отремонтировано, а я и не 
замечал...»

Дипломный спектакль в академии культуры и искусств. А.Н. Островский «Гроза». Роль -  
Тихон. После премьеры, 1999 год. С однокурсниками и мастером курса В.А. Тимофеевым
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спектакль им очень понравился. Мы в то время 
имели честь познакомиться с ведущими актера-
ми театра: Галиной Тюниной, Ксенией и Полиной 
Кутеповыми, Кириллом Пироговым, Юрием Сте-
пановым...» 

Параллельно с учебой Денис много играл в 
театре «Город» (Э. Ионеско «Жертвы долга» - поли-
цейский ; М. Угаров «Голуби» - Гришка; А. Сент-
Экзюпери «Маленький принц» - Лис)... 

А вскоре в его жизни появился и театр «Грань». 

Роман с «Гранью»

Предыстория долгого «романа» Дениса с этим 
театром, который продолжается и по сей день, 
такова. В 1998 году в институте культуры Виктор 
Алексеевич Тимофеев ставил дипломный спек-
такль на заочном курсе «Стрелец» по пьесе Ольги 
Михайловой. Поскольку парней не было, он при-
гласил Дениса на главную роль. (По сюжету герой 
пьесы, молодой человек, убивает несколько 
взрослых одиноких женщин, лет тридцати пяти, 
потому что считает, что они не достойны жить...) 
Этого героя и сыграл Денис Бокурадзе. 

«О существовании театра «Грань» я узнал от 
Елены Прокопенко, актрисы театра, которая учи-
лась на этом курсе. Она и познакомила меня с 
театром Эльвиры Анатольевны, - рассказывает 
Денис. - Когда я приехал пробоваться на роль 
Годиве в спектакле «Муж всех жен», режиссер 
Эльвира Дульщикова посмотрела на меня и 
засомневалась в том,что я могу справиться с этой 
работой... Но потом начали репетировать, и все 
сомнения ушли. С тех пор ни один спектакль в 
«Грани» не обходился без моего участия». 

Здесь он сыграл множество ролей, среди кото-
рых - Пьеро («Бумажный Пьеро» по стихам Хуана 
Рамона Хименеса), Чуланова («Сильное чувство» 
И. Ильфа и Е. Петрова), Кота Базилио и Сверчка 
(«Буратино» А. Толстого), Ефимку («Чудесное 
яблоко» по картинам Е. Честнякова)...

Недавно, после ухода из жизни основателя 
театра и его художественного руководителя Эль-
виры Дульщиковой, театр «Грань» возглавил 
Денис Бокурадзе.

«Честно говоря, я сомневался - брать театр 
или нет, - вспоминает Денис. - Ведь я еще много 
занят в «СамАрте», преподаю в вузе. Одно дело, 
когда я играл в «Грани», приезжал сюда на репе-
тиции. Другое дело - взять на себя весь груз забот 

о театре, в том числе - и реше-
ние всех организационных и 
хозяйственных дел.

В течение многих лет все 
это было в руках Эльвиры 
Анатольевны Дульщиковой».

 Последнее время они 
очень много разговаривали о 
судьбе театра, и решение 
было принято: «Грань» пове-
дет дальше Денис. Он работал 
вместе с Эльвирой Анатольев-
ной в театре четырнадцать 
лет. И не было ни одного 
спектакля, где бы Денис не 
участвовал, играя одну из 
главных ролей. А выпущено в 
театре за эти годы было около 
тридцати спектаклей. 

Театральная легенда

Эльвира Дульщикова была 
человеком и режиссером 
легендарным. Не случайно в 
2011 году ее кандидатуру 
вы двинули на участие в 
областной общественной 
акции «Народное признание» 
в номинации «Имя года». 

«Она очень многому меня 
научила. Каждый раз, созда-
вая новый спектакль, Эльвира 
Анатольевна шла от моей 
индивидуальности и открыва-
ла во мне новые грани, о 
которых я даже не догадывал-
ся. Рядом с Эльвирой Анатоль-
евной я понял, что такое 
актерское счастье. Я прошел 
путь познания себя, овладел 
такими внутренними веща-
ми, которым не учат в инсти-
тутах, - говорит Денис. - Она 
научила меня понимать, что 
такое ТЕАТР. Ей очень не нра-
вилось, когда актеры относи-
лись к театру, как к работе. 
Эльвира Анатольевна всегда 
говорила, что в театре нельзя 
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Школа №100. Н.В. Гоголь 
«Ревизор». Роль - Хлестаков.
1993 год
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работать - здесь можно жить, творить, открывать 
себя, но только не работать. Оттого-то ее актеры 
и «купались» в ролях и ощущали радость творчест-
ва. Она все время шла от артиста и его возможно-
стей. Сейчас, к сожалению, современные режис-
серы пытаются реализовываться не через работу 
с актерами, а с помощью внешних приемов и 
технических «наворотов». Актер перестает ощу-
щать свою нужность. Между тем, в традициях 
русского театра был важен, прежде всего, артист, 
его внутреннее мироощущение, индивидуаль-
ность, интересна на сцене личность. Эльвира Ана-
тольевна реализовывала все свои замыслы имен-
но через артистов». 

При этом в театре ставились совершенно раз-
ные по своей стилистике спектакли. Эльвира Ана-
тольевна мастерски умела объединять в одном 
спектакле разные жанры, соединять элементы 
балета, куклы, пантомимы... Был спектакль, 
созданный по картинам самобытного костром-
ского художника Ефима Честнякова, - «Чудесное 
яблоко». 

Дульщикова работала над несколькими спек-
таклями одновременно. Так при постановке спек-
такля по Жану Кокто «Карманный театр» у нее 
параллельно рождался замысел об «Иванушке» 
по сказке Ефима Честнякова, спектакль лежал у 
нее в «загашнике». Она то откладывала его, то 
опять возвращалась к нему, пока не поставила в 
2009 году. Главную роль сыграл Денис Бокурадзе. 

Встреча с Иванушкой

В ноябре 2011 года в выставочном зале города 
Новокуйбышевска открылась необычная интер-
активная выставка. Эксклюзивность ее была в том, 
что ребята, их родители и все зрители впервые 
получили возможность приобщиться к тайне 
создания спектакля. Эту возможность им подарил 
театр-студия «Грань» и его новый художественный 
руководитель Денис Бокурадзе. Зрителей впусти-
ли «за кулисы» спектакля «Иванушко».

Спектакль, в котором Денис рассказывает 
сказку, участвуют дети и куклы, созданные Татья-
ной Рассказовой. Спектакль поставлен Эльвирой 
Дульщиковой по сказке Ефима Честнякова - само-
бытного писателя и художника из костромской 
глубинки. При его жизни это имя было мало кому 
известно, и умер он в нищете. А спустя несколько 
лет его творческим наследием заинтересовались 

не только в России, но и в 
Европе, где прошли его 
выставки. 

На открытии гостей встре-
чали Денис Бокурадзе, кото-
рый исполнял роль Иванушки 
(в спектакле он был и акте-
ром, и кукловодом), и его 
«двойник» на волшебной 
летающей гондоле. С помо-
щью проектора гостям проде-
монстрировали отрывки из 
спектакля, основная идея 
которого в том, что счастье - 
не в деньгах и не в получении 
наслаждений, а в чувстве 
полета, которое дается 
людям. А затем гости через 
волшебную дверь, увешан-
ную колокольчиками и с вер-
тящимся петушком наверху, 
вошли в сказочную деревню 
Шаблово. Шаблово - это 
деревня, где жил Ефим Чест-
няков, там он создавал свои 
картины и куклы, делал свис-
тульки, сочинял сказки и раз-
даривал все это своим одно-
сельчанам. А на выставке 
деревня стала территорией 
театральной сказки, где были 
представлены костюмы, эле-
менты сценографии и бута-
фории спектакля (в том числе, 
и картонная лошадка, и дере-
вянное колесо, ставшее его 
символом). Денис Бокурадзе 
рассказал гостям, как созда-
вался спектакль, показал, как 
возникал эффект полета с 
помощью рук. А помогали 
ему шестеро юных участников 
спектакля, одетых в старин-
ные льняные одежды в рус-
ском стиле. Все было легко и 
непринужденно. Денис играл 
на дудочке, достав ее из хол-
щовой торбы. Юные актеры 
пели старинные русские 
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он развивался, - все это остается прежним. «Я счи-
таю это прямой своей обязанностью - сохранить 
душу театра, - говорит Денис. - Будут жить постав-
ленные Эльвирой Дульщиковой спектакли. А на 
афишах, рядом с логотипом театра, появилась 
надпись: «Театр-студия «Грань» основан в 1970 
году Эльвирой Дульщиковой». Я очень хочу сохра-
нить в театре всех актеров, кто был рядом с Эль-
вирой Анатольевной». 

Эльвира Дульщикова поддержала идею одного 
из последних театральных проектов «Грани», кото-
рый стал реализовываться уже после ее ухода. Это 
арт-проект «В мастерской...», который будет про-
ходить в театре раз в 2-3 месяца. «Мы будем при-
глашать на нашу площадку мастеров, которые 
ведут курсы в театральных вузах страны, и их вос-
питанников, - рассказывает Денис Бокурадзе. - У 
них будет возможность показать себя, приобрести 
опыт существования на сцене, а зрители смогут 
познакомиться с будущими актерами, которых, 

песни, свистели в свистульки 
и помогали рассказывать 
сказку. 

Особое место в театраль-
ной деревне Шаблово заняла 
фотовыставка, подготовлен-
ная супругой Дениса, Юлией. 
Эпиграф «Экие ребята… пар-
неки и девоньки…» (именно 
так называл ребятишек Ефим 
Честняков) - это фотоассоци-
ации к спектаклю «Ивануш-
ко». На снимках - юные акте-
ры спектакля на природе. На 
фото дети плетут венки, 
радуются солнышку, играют. 
Они естественны, как сама 
природа. Эти фотографии 
чудесным образом дополня-
ют впечатления от сказочно-
го спектак ля и посвященной 
ему выставки.

«Когда я начинал рабо-
тать с детьми, - вспоминает 
Денис, - мне это безумно нра-
вилось. - Им тогда было по 
пять-шесть лет. Они были на 
сцене как слепые котята. Они 
не знали, куда нужно бежать, 
как свистеть в свистульку, зво-
нить в колокольчик. Я их вел 
по спектаклю, и это совпада-
ло с замыслом. Они забыва-
ли, что находятся на сцене. 
Сейчас спектакль пока не 
идет - дети повзрослели. При-
обретя опыт, они потеряли 
детскую непосредственность. 
Я думаю, что спектакль будет 
восстановлен уже с другими 
детьми…»

«Сохранить душу 
театра»

С приходом Дениса Боку-
радзе на должность художест-
венного руководителя 
«Грани» дух театра, его стиль, 
те направления, по которым 

Театр «СамАрт». Спектакль «Бумбараш». 
Роль - Яшка. 2006 год
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вполне возможно, они в будущем увидят на мно-
гих театральных площадках страны».

В конце ноября 2011 года состоялась презен-
тация этого проекта. На открытие его пригласили 
студентов Самарской академии культуры и 
искусств (мастер курса Ирина Сидоренко). На 
этом курсе и преподает Денис Бокурадзе. Первая 
часть этого мероприятия называлась «Игра» 
(речевой тренинг на основе стихов обэриутов: 
Д.И. Хармса, А.И. Введенского, Н.А. Заболоцкого), 
а во второй части было показано театрализован-
ное представление «Цирк. Цирк. Цирк...». Для 
ребят это был замечательный опыт, считает Денис 
Бокурадзе. 

Денис и Юлия

Выстраивать современный образ театра 
«Грань» Денису помогает жена - Юлия Бокурадзе.

Юлия окончила Саратовское театральное Сло-
новское училище ( ныне Государственная Консерва-
тория им. Л.В. Собинова). Мастером ее курса была 
народная актриса России, выпускница Школы-сту-
дии МХАТ (курса Олега Ефремова) Римма Белякова.

Денис и Юлия играют на сцене театра «Сам-
Арта» уже несколько лет.

Встреча их произошла 
накануне дня рождения теа-
тра. На одну из музыкальных 
композиций Денис предло-
жил Юлии сделать номер для 
театрального капустника на 
праздничном вечере. 

 Номер получился стиль-
ный и наполненный любо-
вью. Это история о том, как 
два одиноких человека нашли 
друг друга в современном 
мире. Люди, находясь в одном 
пространстве, не знали о 
существовании своей второй 
половины, и только внутрен-
нее притяжение, желание 
быть счастливыми помогло 
им стать ближе, полюбить 
друг друга и соединиться. То, 
что происходило на сцене, 
было очень трогательно и не 
вызывало смех в зале, а толь-
ко легкую улыбку. Зрители 
затаили дыхание, боясь поме-
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сыгранную роль великая актриса Вера Ершова. 
И одним из ее партнеров должен был стать 
Денис Бокурадзе.

Вот как он вспоминает об этом:
«В то время Вере Александровне уже прак-

тически не давали ролей в Самарском театре 
драмы, и она очень переживала из-за этого, а 
театр-студия «Грань» предложил Вере Александ-
ровне создать совместный спектакль. Я выбрал 
пьесу Франсуазы Саган «Заноза», она очень 
понравилась Эльвире Анатольевне и Вере Алек-
сандровне. Режиссера Михаила Карпушкина 
Ершова предложила сама. В пьесе есть две 
молодые мужские роли, которые репетировали 
я и Алексей Меженный (актер театра «Сам-
Арт»). Репетировали в Самаре, в Доме актера. 
Вера Александровна хотела, чтобы спектакль 
получился о любви мужчины к женщине, актри-
сы - к сцене... А Михаил Александрович Карпуш-
кин больше разрабатывал социальную тему. 
Перед одной из репетиций она мне говорит: 
«Денис, ты «посмелей», чем я, давай отстаивать 
нашу линию. Начинай говорить и настаивать, а 
если уж слишком спор разгорится, я до тебя 
легонечко под столом ногой дотронусь, и ты 

шать тому, что происходило. 
Эти отношения переросли в 
крепкий семейный союз. А 
день рождение театра стал и 
днем рождения их семьи.

Несыгранная роль 
Веры Ершовой

«Театр «Грань» - актер-
ский, - говорит Денис Боку-
радзе. - А хороший актер как 
многогранный кристалл, в 
котором заложено много воз-
можностей. И еще: в каждом 
спектакле очень важно 
попасть на нужную грань, 
чтобы это было остро, инте-
ресно, чтобы зрителей задел 
спектакль, даже если что-то 
они не приняли в нем. Нет 
ничего хуже равнодушия». 

Мало кому известно, что 
именно в театре «Грань» в 
2005 году репетировала 
свою последнюю, так и не 

«Дома с женой Юлией. Во время фотосессии при подготовке фильма к моему бенефису»
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немного сдавайся». Я помню, как зимой она 
пришла на одну из репетиций - колени и руки 
грязные. «Вера Александровна, что произо-
шло?» Оказалось, около дома, где она жила, 
было так скользко, что она не смогла пройти. И 
тогда, встав на четвереньки, весь этот участок 
пути она преодолела таким образом. «Не могла 
же я не прийти на репетицию!» - сказала Вера 
Александровна, улыбаясь. Потрясающий чело-
век! В один из дней она не пришла на репети-
цию. Мы ждали час, два, три... Звонили , но она 
не брала трубку. Оказалось, что вечером она 
поскользнулась на улице, ей помогли дойти 
домой, но от «скорой» она отказалась, а ночью 
стало хуже, она упала, случился инсульт. Зима, 
открытая форточка... Началось еще и воспале-
ние. Мы позвонили в «скорую». Диспетчер 
говорит: «Сколько ей лет? Восемьдесят восемь? 
Ну, тогда ждите, когда свободная машина 
будет. Много вызовов». Мы вызвали частную 
«скорую». А вместе с ней приехал и врач из 
городской «Скорой помощи». Стоит, чуть не 
плачет. «Понимаете, - говорит, - это моя люби-
мая актриса. Нам даже не сообщили, что с ней 
беда. Мы ехали на другой вызов. Но когда я 
узнал, что с Ершовой плохо, мы развернулись и 
приехали сюда…»

«Каждую роль нужно прожить»

Став худруком, Денис Бокурадзе не отказался 
от других сторон своей деятельности: он продол-
жает играть в двух театрах и по-прежнему препо-
дает актерское мастерство. 

В «СамАрт» он пришел в 2000 году, после 
окончания Самарской государственной академии 
культуры и искусств. С этого же года он - в труппе 
«СамАрта». Среди заметных его ролей в этом теа-
тре - Василий Теркин («Василий Теркин» А. Твар-
довского), Петр Иванович Бобчинский («Реви-
зор» Н. Гоголя), Купчик Вася («Таланты и поклон-
ники» А.Н. Островского), Пес Крепыш («Очень 
простая история» М. Ладо), Яшка («Бумбараш»), 
Гимназист («Фальшивый купон» Л.Н. Толстого)...

Из тех ролей в «СамАрте», которые остави-
ли наиболее заметный след в его жизни, Денис 
называет роль в спектакле «Очень простая 
история», за которую его выдвигали на пре-
мию «Самарская муза», а также роли в «Реви-
зоре» (за роль Бобчинского он получил 

«Самарскую музу»), в 
«Талантах и поклонниках» и 
«Бумбараше». 

На сцене «СамАрта» Боку-
радзе работал с выдающими-
ся режиссерами - А.С. Кузи-
ным, А.А. Праудиным... Но 
особенно глубокий след оста-
вила совместная работа с 
Адольфом Шапиро. «Этот 
режиссер - легенда, - говорит 
Денис. - Потрясающей глуби-
ны человек…»

Одним из поворотных 
стал спектакль «Мамаша 
Кураж», поставленный Адоль-
фом Шапиро. И хоть роль там 
у Дениса небольшая, но опыт 
работы над этим спектаклем 
стал замечательной школой. 

Есть спектакли, в которых 
он играет по восемь лет и 
больше. И в каждую из этих 
ролей он стремится со време-
нем привнести то, что волнует 
его и зрителей именно сей-
час, услышать время и звуча-
ние сегодняшнего дня. И при 
этом, чтобы была видна не 
только позиция драматурга и 
режиссера, но и его актерская 
гражданская позиция. 

Неинтересный, повер-
хностный человек не может 
стать хорошим актером, 
убеж ден Денис.

«Актером нельзя стать, 
если не будешь много читать, 
- полагает Бокурадзе. - Сегод-
няшние студенты, к сожале-
нию, схематично относятся ко 
всему. В том числе, и к своим 
ролям. Роль не получится, 
если просто выполнять мизан-
сцены друг за другом. Ее надо 
проживать. Актерская про-
фессия требует жертвенно-
сти. А молодые актеры, как 
правило, не хотят тратить 
себя на сцене, а многие зача-
стую и не знают, что это такое. 

Служение искусству ДЕНИС БОКУРАДЗЕ
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ра. Я могу что-то не принимать из классических 
образцов искусства, но я должен знать их. Иначе я 
не смогу сделать ничего нового».

Театр, как и все вокруг, претерпел за послед-
ние десять-пятнадцать лет большие изменения. И 
не всегда в лучшую сторону, считает Денис:

«В театре важна дистанция между сценой и 
зрителем. Так называемая «новая драматургия» 
разрушает ее. Но когда я прихожу в театр, я не 
хочу видеть один к одному то, что у меня творит-
ся в подъезде или в семье. Зачем тогда нужна 
сцена? Если мы отказываемся от нее, значит, 
практически любой из зрительного зала может 
встать и выйти на место актера. Нет, дистанция 
нужна. И я как зритель должен захотеть преодо-
леть эту дистанцию. Когда я ее преодолеваю, у 
меня идет внутренняя работа. А когда ее нет - 
нет загадки. И мне становится неинтересно…»

Вадим КАРАСЕВ

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Дениса Бокурадзе.

Может быть, это дурное влия-
ние телевидения, антреприз, 
низкопробной массовой 
культуры, рассчитанной на 
потребление. Ребята видят, 
когда звездные актеры выхо-
дят на сцену с таким ощуще-
нием: «Мы к вам приехали, и 
радуйтесь уже этому факту». 
Раз в полгода мы даем своим 
студентам задание: выбрать 
любой материал, который им 
нравится, и сыграть кусок из 
него. Разрешается делать все, 
что они сами захотят. Мы 
смот рим, чем увлечены ребя-
та, что они читают, смотрят, о 
чем у них душа болит. И боль-
шинство работ, которые мы 
видим, - перепевы антре-
призных спектаклей…»

Обязательное условие 
обучения на курсе, где препо-
дает Денис Бокурадзе, - веде-
ние творческих дневников.

«Великие актеры занима-
лись самосовершенствовани-
ем, - говорит Денис. - У них 
были потрясающие дневни-
ки. Они жили искусством. 
Сегодняшние актеры часто 
понимают ведение дневника 
неправильно. Они думают, 
что это просто фиксация того, 
куда сходил, с кем встретился. 
Нет, творческий дневник - это 
запись того, что происходит с 
душой, с мироощущением. И 
свою задачу я вижу в том, 
чтобы научить студентов не 
просто смотреть, а видеть, и 
видеть под правильным 
углом зрения. И еще - 
на учиться формулировать 
свои мысли. Для актера это 
очень важно. 

Те фильмы и спектакли, 
которые я видел когда-то, те 
книги, которые я прочитал, 
формировали меня как акте-

«Поволжские сезоны Александра Васильева». Костюм 
Т. Рассказовой к спектаклю «Бумажный Пьеро». 2003 год
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Из письма доктора философ-
ских наук, профессора 
Елены Яковлевны Бурлиной 

Александру Игнашову в редакцию 
журнала «Самарские судьбы»:

«Саша! После нашего разговора 
не смею отсрочить письмо. Посы-
лаю вам текст Елены Римон для 
ознакомления. Елена - серьезный 
литературовед и переводчик. В 
Самаре ее знают как Елену Яковлев-
ну Константиновскую (мы с ней 
двойные тезки). Мама ее - Серпер 
Анна Давыдовна - многие годы была 
солисткой Куйбышевского театра 
оперы и балета.

Елена закончила филологичес-
кий факультет Куйбышевского госу-
дарственного университета по спе-
циальности «русский язык и литера-
тура». Защитила кандидатскую дис-
сертацию на кафедре теории литера-
туры в МГУ, работала в Куйбышев-
ском педагогическом институте. С 
1987 года живет в Израиле. Доцент 
университетского центра «Ариэль» в 
Самарии и Иерусалимского академи-
ческого колледжа Баит ва-Ган.

Автор многочисленных публи-
каций в русской и ивритской перио-
дике. Публиковала статьи в журналах 
«Вопросы литературы», «Новый 
мир», «Иерусалимский журнал». На 
русском языке под ее редакцией, с ее 
примечаниями и предисловиями 
вышли книги «Антология ивритской 
литературы в русских переводах» 
(Санкт-Петербург, 1998), Шмуэль 
Йосеф Агнон «Новеллы» (Москва-
Иерусалим, 2004). На иврите под 
редакцией Римон вышли книги 
Михаила Бахтина.

Текст про путешествие в Самару 
из Израиля вместе с мужем и сыном 
Елена мне прислала сама, рассчиты-
вая на публикацию где-то в Самаре. 
Где же, как не в «Самарских судьбах»?

Всегда рада нашим контактам, 
с сердечным уважением Елена 
Яковлевна Бурлина. 14 февраля 
2012 года.»

Волга, бесконечно широкая, синяя, так бле-
стит на солнце, что глазам больно. Мы втроем с 
Данечкой и Давидкой едем купаться и загорать на 
остров.

Когда-то, много лет назад, мои друзья таскали 
бревна с плотов, которые сплавляли по Волге, а 
из бревен строили на этом острове дом. Роскош-
ный был дом, с лавками, со столом, с книжными 
полками. А какие книги стояли на этих полках! А 
песни под гитару у костра! А полнолуние в лесу! А 
рыбка, выловленная в Волге и зажаренная на 
закопченной сковороде с диким чесноком, воль-
но растущим тут же! Один раз моя мама принесла 
из театра пачку испорченных афиш каких-то 
гастролеров, весь год дом был чудесно оклеен 

НА ВОЛГЕ ШИРОКОЙ
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изнутри: «Гамлет. Урюпин-
ский драматический театр». 
Каждый год, когда сходила 
вода, дом возводили заново, 
потому что ранней весной 
Волга разливалась и все сно-
сила до основания.

Теперь мой друг не строит 
дом и не проводит лето на 
острове, питаясь рыбой. Он 
работает. И отвезти нас даже 
не может, хотя лодка у него 
есть. «Вы поезжайте к приста-
ни у Студеного оврага, там 
найдете моторку», - советует 
он по телефону

Хорошо, поедем. Сначала 
на такси за город, до приста-
ни. Потом на моторке до 
острова. А у пристани, смот-
рим, киоск, продают разлив-
ное пиво. Свежее! И бутылки 
пластиковые чистые по 
рублю! Кайф какой! Лет 
двадцать назад ничего 
подобного не было. Спраши-
ваем у мужиков: «Не подбро-
сит ли кто до Коровьего 
острова за сотню?» – «Давай», 
- говорит один, дочерна заго-
релый, полуголый и уже 
«хороший», видно, не с пива. 
Везет нас на своей раздол-
банной моторке. «Обратно 
заберешь часа в четыре?» – 
«Нет, - возражает лодочник, 
- в четыре рано, не назагора-
етесь. Запиши мой сотовый, 
соберешься обратно – позво-
ни». Мобильный телефон у 
лодочника – как удобно!..

Чудно проводим время на 
песчаном берегу острова, на 
опушке леса. Вокруг никого. 
Солнышко, речной ветерок, 
пиво со шпротами Рижского 
консервного завода, огурчи-
ки свежие. Жизнь удалась! 

Вдали от Самары ЕЛЕНА РИМОН

134   самарские судьбы  #5/2012



#5/2012  самарские судьбы   135

Только одна мысль меня тре-
вожит: если этот Женя с утра 
так набрался, в каком же виде 
он приедет за нами, и при-
едет ли вообще? Может, он 
уже отдыхает где-нибудь в 
холодке в бессознательном 
состоянии? Двадцать лет 
назад на этих островах можно 
было останавливать моторки, 
как попутные машины. Часов 
в шесть вечера набираю 
номер – чудо! – откликается 

Женя, правда, как-то хрипло, смутно. И приезжа-
ет. Ему бы отдохнуть. Женя с трудом ловит руль и 
пристает к моему девятилетнему сыну: «Как тебя 
зовут? Чего молчишь?» - «Да он не говорит по-
русски». – «Чего так? Это плохо! Я его научу!»…

Волга – не шоссе, тут места полно, можно 
плыть хоть кругами, а пристань – вон она. Но 
Женя, видно, ее плохо различает, правит куда-то 
на стрежень, наперерез огромному катеру. На 
реке шириной с километр – столкнуться с кате-
ром! Может, он так шутит? Катер несется на нас. 
Если не свернуть, он нашу лодочку пополам раз-
режет!
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Тут мой муж Даня встал, 
перехватил у Жени руль. В 
самый последний момент мы 
сантиметров на двадцать раз-
минулись с катером и мгно-
венно оказались на пристани.

Даня мне когда-то объяс-
нял, что самолет водить 
гораздо легче, чем машину, 
потому что небо очень боль-
шое. Он в армии не служил, 
но в Америке водил малень-
кие самолеты, это у них 
спорт такой. А в Израиле 
летать негде - сразу море 
или Иордания, поэтому у нас 
нет летного спорта. Зато лет-
чиков отставных полно. Нет 
в мире такой вещи, у кото-
рой не было бы своего места. 
И нет человека, у которого 
бы не было своего предназ-
начения…

Сейчас мой самарский 
друг не строит дом на остро-
ве, но лодка у него есть. И 
даже с мотором. А во време-
на нашей юности дом был, но 
моторки не было. А как нужно 
было! В какой-то год завелась 
маленькая, легонькая жестя-
ная весельная лодочка зеле-
ного цвета. На борту было 
написано казенными буква-
ми: «Мечта». Она была такая 
легкая, что нельзя было 
заплывать на середину Волги 
даже в самую тихую погоду – 
волна от теплохода перевер-
нет.

Как-то раз после грозы 
прямо к маленькому пляжу 
возле дома прибило огром-
ную шершавую чугунную 
посудину жуткого черного 
цвета. Чудовищно тяжелая, 
но на воде очень устойчивая. 
Мы назвали ее «Действитель-
ность»… 

Вдали от Самары ЕЛЕНА РИМОН
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Несколько лет назад я поте-
ряла записную книжку со всеми 
российскими адресами и теле-
фонами. Московские восстано-
вила быстро, а с самарскими 
что-то никак. То ли в Самаре 
нет телефонной справочной, 
то ли справки не дают, то ли 
нужна какая-то дискета. 

В кои-то веки добрались 
мы до Самары. Очень мне 
хотелось повидаться с одной 
своей подружкой. Когда-то они 
жили на пригородной станции 
«Толевая», две остановки от 
железнодорожного вокзала. 
За пару лет до моего отъезда 
ее маме дали двухкомнатную 
квартиру черт знает где. Тогда 
я с ней редко виделась, под-
ружка вышла замуж, родила 
семерых детей. В памяти 
застряло: Тишинская, 2. Там, я 
помню, был многоэтажный 
дом, квартира на первом этаже 
вроде бы налево. Я там была 
один раз. На кухне сидели, чай 
пили. Но где эта Тишинская?

Быстро закончились дело-
вые визиты, осталось свобод-
ное время. Дай-ка я съезжу на 
эту Тишинскую Останавливаю 
частника, говорю адрес.

- Это где?
- Я не знаю. Я не местная.
- А откуда?
- Из Иерусалима. 
- Чего? Из Иерусалима на 

Тишинскую?
Я ему честно объясняю, 

что потеряла записную книж-
ку, а телефона у них то ли нет, 
то ли я не понимаю, как его 
узнать. Послезавтра я уеду, и 
Бог знает, приеду ли еще ког-
да-нибудь. Может, карта есть?

Мужик решительно зару-
лил на заправку, оставил меня 
в машине, пошел спрашивать. 

Вернулся. Никто не знает, где эта Тишинская. У 
железнодорожного вокзала опять оставил меня в 
машине, пошел спрашивать таксистов. 

Тут ни с того ни с сего вдруг темнеет. Жуткий 
ливень, гроза, гром и молния. Вселенский потоп. 
Мы бесконечно тащимся куда-то на окраину, где 
находится эта самая Тишинская, широченная улица 
совершенно деревенского вида с кособокими 
избенками. Вот и номер два, совсем развалюха. 

- Этот дом? - спрашивает шофер. 
- Нет, - говорю. - Непохоже. Там был много-

этажный дом. Ладно, не надо, давайте вернемся 
обратно. Я, наверное, неправильно запомнила 
название улицы. Давайте вернемся. Извините 
меня, пожалуйста. Зря вам голову морочу.

- Нет, - говорит этот мужик. – Название улицы 
ты правильно запомнила. Ты номер перепутала. 
Дом не два, а сорок два.

- Кажется, да, – что-то брезжит у меня в голове. 
– Откуда вы знаете?

Он молча разворачивается и мчится по этой 
Тишинской вдаль под струями дождя, а я с ужасом 
спрашиваю себя, что же будет, когда мы приедем 
к дому сорок два. Я же не помню номер кварти-
ры. Как я буду ее искать под дождем? И как я с 
ним буду расплачиваться?

Заехали во двор. В эту же секунду кончается 
дождь, сияет солнце. Запах от деревьев обалден-
ный после дождя. Длиннющий многоэтажный 
дом, вереница подъездов. Я не помню квартиры! 
Теперь в подъезд так просто не зайдешь, везде 
замки и домофоны.

Во дворе сидят женщины. Я спрашиваю, не 
знают ли они Олю. У нее семеро детей, сейчас, 
может быть, и больше. «Нет, - удивляются женщи-
ны, - тут таких нет». Странный мужик тянет меня 
в подъезд. На стене написано красными буквами: 
«Опорный пункт правопорядка».

- Тут должны знать.
И надо же, сидит там какой-то нетрезвый 

хмырь в милицейской форме. Я повторяю ему 
свой текст. 

– Нет, - говорит он с подозрением, - я таких не 
знаю. А предъявите ваши документы.

Увидев мой израильский паспорт, пьяный мент 
впадает в ступор - самое то! Регистрации самар-
ской у меня нет, неохота было делать и некогда. А 
я тут уже неделю. Но он и не поглядел на прописку. 
Что я тут делаю, как меня сюда занесло?
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Выходим из подъезда на солнечный свет. Я 
говорю своему спутнику: «Извините меня, пожа-
луйста, зря вы время свое потратили. Давайте 
поедем отсюда». Он устремляет взор на окна 
какой-то квартиры на первом этаже и говорит:

- Я думаю, это должно быть вон там.
Первый этаж высокий, до окна не дотянуться. 

Спутник мой подбирает с асфальта палку, забира-
ется на крыльцо и начинает этой палкой бараба-
нить по стеклу. Что сейчас будет! И действитель-
но, появляется какая-то пожилая женщина и 
начинает орать так, что слышно через закрытое 
окно: «Что ты тут хулиганничаешь, я сейчас мили-
цию вызову!» Я смотрю – а это Олина мама, толь-
ко без зубов. Надо ее позвать. Но я не помню, как 
ее зовут. Нет, помню! Александра Степановна – 
вот как ее зовут!

- Александра Степановна! – кричу я. – Это 
Лена, Олина подруга!

- Не знаю я никакую Лену!
- Лена! Вспомните меня! Которая в Израиль 

уехала! Двадцать лет назад!
- В Израиль? – растерянно повторяет женщи-

на. – Чего это? Зачем?
Весь двор постепенно подтягивается к нам, а 

на крыльце маячит хмырь в синей форме…
- Я в гости приехала! Хочу Олю повидать! 

Откройте дверь, пожалуйста!
- Зачем это?
- Я хочу спросить про Олю!
- Не открою! Я тебя не знаю! Иди отсюда, 

хулиганка! Подожди, признала тебя, вспомнила. 
Нету здесь Оли. Она здесь больше не живет. 
Подойди к дверям, я открою.

Долго гремит ключами-
замками, открывает дверь 
подъезда, но внутрь нас не 
пускает, в гости не зовет.

- Оле дали трехкомнатную 
квартиру. Как многодетной 
семье. У них девять деток. 
Они теперь на Безымянке 
живут. На Стара-Загоре. Запи-
ши адрес.

Мужик аккуратно записы-
вает адрес, без разговоров 
сажает меня в машину, выру-
ливает из двора и пилит на 
Безымянку. Около часа езды. 
Я молчу, обалдев от проис-
шедшего.

- Что же это такое было? – 
к концу этого часа спрашиваю 
я. – Как вы догадались?

- А я вообще такой. Я в 
Москву приехал к жене. Спу-
стился в метро. Станцию 
«Охотный ряд» знаешь? Тучи 
народа! Я подхожу к поезду и 
думаю: вот сейчас моя жена 
выйдет из этой двери. Дверь 
открывается, и она выходит! 
Не договаривались, ничего. 
Она даже не удивилась. Со 
мной бывает такое.

- Так, может, вы - ангел? 
Говорят, Всевышний посылает 
иногда малахим, посланцев, 

Вдали от Самары ЕЛЕНА РИМОН
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проводить человека до того 
места, куда ему надо. Малах – 
это посланец, по-русски ангел. 
Но я не думала, что эта встре-
ча такая важная.

- Наверное…
Доезжаем до этого дома. 

Выхожу из машины.
- Спасибо. Даже не знаю, 

что вам сказать. Хотите день-
ги? Сколько?

- Да какие деньги, ты что…
- У меня с собой ничего 

нет, никаких сувениров. Я же 
не думала, что к ним поеду… 

- Дай на память какую-
нибудь вашу денежку. Ну, 
монетку какую-нибудь.

У меня всегда в кошельке 
разные монетки – копейки, 
агорот, центы. С прошлого 
года, с семинара в Киеве, 
украинские мелкие деньги 
были. Забыла, как они назы-
ваются. А тут – ничего. Только 
копеечки и рубли.

- Поищи в сумке. Может, в 
кармашке где-нибудь заваля-
лась монетка. На память.

Рылась-рылась, всю сумку 
вывернула. Нет ни одной 
монетки.

- Нету, так нету, - сказал 
мужик, сунул мне листок с 
адресом, сел в машину и 
уехал…

Пригородная электричка. Жара.
Вот-вот объявят отправление. Какие-то дядьки 

вытаскивают из рюкзака пиво и очень завлекатель-
но начинают его пить. Смачно так. На сиденье напро-
тив них возникает сильно потрепанная бабенка.

- Мужчины, где брали пиво?
- Там, на платформе.
- Холодное?
- Холодное.
- Ой, правда? Прямо на платформе? А я не 

видела. Как же я не видела?
И эта несчастная начинает метаться. Кинется к 

дверям – нет, не успеть. Следующая электричка 
через два часа. Села обратно – пива хочется. Бро-
силась опять к дверям – нет, не успеть.

- Ой, не успею, - кричит она в отчаянии. – Нет, 
не успею!

- Не успеешь, - авторитетно подтверждают 
дядьки, аппетитно прихлебывая холодное пиво. 

Что ж за люди, каменные сердца! Израильтя-
не никогда бы так не поступили, нет. Обязательно 
бы угостили. Полный рюкзак пива!

Но, правда, у нас и электричек нет. В Иеруса-
лиме нет, во всяком случае. И бабенок таких тоже 
нет в Иерусалиме. И не надо. Самое главное, и 
пива такого нет. Кто никогда не пробовал настоя-
щее свежее жигулевское, сваренное на старин-
ном кирпичном заводе, что на набережной Волги 
в самом центре Самары, под крутым зеленым 
склоном… Короче, кто не никогда не пил самар-
ское пиво, тот вряд ли сможет понять всю глубину 
переживаний героев этой зарисовки… 

Елена РИМОН

При подготовке материала использованы фото 
Искандера Мифтахова.
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Коррида по-самарски

9 сентября 1909 года на 
Троицком рынке появился 
козел. Воинственно мотая 
бородой, он бросался на 
дразнивших его мальчишек, 
брыкался и громко блеял. 
Один из босяков, заметив 
проходившего рядом госпо-
дина с дамой, предложил 
продемонстрировать им 
свое единоборство с козлом. 
Господин было замялся, но 
дама настояла на по единке. 
В случае победы инициатор 
получал 50 копеек.

Самарцы, как и все люди, делятся на 
две категории. Одни очень любят день-
ги, потому что с ними хорошо. Другие – 
деньги ненавидят за то, что без них 
нельзя обойтись. И тем, и другим при-
ходится зарабатывать на жизнь. Спосо-
бов великое множество, а со временем 
их станет еще больше. И это один из 
главных стимулов человеческого про-
гресса. Самарцам прошлых времен 
приходилось трудно: диапазон воз-
можного приложения талантов тогда 
был гораздо уже. Тем не менее, позна-
комившись с наследием минувших 
веков, кто-то из наших современников, 
возможно, захочет улучшить свое бла-
госостояние старым дедовским спосо-
бом. И даже найдет козла.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
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Раздразнив до предела 
свирепое животное, самар-
ский тореадор отбежал на 
приличную дистанцию и, 
нагнув голову, кинулся на 
козла. Увидев атаку, козел 
ринулся навстречу соперни-
ку. Неповторимый звук 
сшибшихся лбов привел в 
восторг торговцев и посети-
телей рынка. Ошарашен-
ный мощным ударом, козел 
жалобно заблеял и поска-
кал прочь с поля боя.

Кроме бурных аплодис-
ментов победитель получил 
полтинник и дополнитель-
но еще десять копеек. 
Наверное, с тех пор уваже-
ние самарцев к губернскому 
гербу было подорвано на 
несколько десятилетий.

Какое он имел право?

Железнодорожный рабо-
чий Родионов, узнав, что его 
односельчанин Ушков 
отправляется в деревню, 
передал с ним три рубля для 
своей жены. Ушков донес 
только рубль. Вызванный в 
суд, он возмутился: «Я дейст-
вительно истратил два 
рубля, но какое Родионов 
имел право ругать меня 
жуликом и подлецом, когда 
мой отец – унтер-офицер!»

Тогда не помню

Один самарский купец 
занял у другого денег. Когда 
прошел срок платежа, тот 
решил об этом напомнить:

– Пров Иванович! Полу-
чить с тебя надо.

– Чего получить?
– Да денежки-то. Ведь ты 

на три дня только занял.
– Побойся Бога, Иван Пантелеевич, когда я 

у тебя брал?
– Да третьего дня.
– Не помню, хоть убей, не помню.
– Да ты стоял здесь, я вот тут. Ты еще был в 

новой жилетке.
– Не помню… А ведь свидетелей не было.
– Не было.
– Ну, значит, и не помню.

Почему Обшаровка

Раньше село Обшаровка называлось Новы-
ми Костычами. Но прижилось народное назва-
ние. Почему? Вот как об этом в конце XIX века 
рассказывали сами обшаровцы.

Расположилось село очень удобно – на боль-
шом Оренбургском тракте. Двигались по нему 
обозы с продуктами и товарами, перегоняли 
скот гуртовщики, ехали в Москву и обратно 
купцы с деньгами. От постоя в селе все время 
многолюдно было, двери кабака почти не 
закрывались. А мужички местные не дремали. 
И пьяного быстренько оберут, и воз без товара 
оставят. Выйдет с похмелья утром к своему 
обозу купец или приказчик, уткнется взглядом 
в пустые телеги и завопит дурным голосом: 
«Обшарили!» Покричит-покричит, да успокоит-
ся и, махнув рукой, поедет домой ни с чем. 
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А куда денешься, коль пьяный был? Сам вино-
ват. Мужики-то сразу смекнули, что никто 
никогда ничего не докажет, и преспокойненько 
промыслом своим занимались. И почти каждое 
утро разносилось по селу знакомое всем ново-
костычевцам слово «обшарили!» Вот так и 
стало село Обшаровкой.

Зато деньги сберег

Рассказывали, что крупный самарский под-
рядчик, рассчитывая конторщика, удержал с 
него два рубля за пропущенные по болезни 
полтора дня. И в ответ получил плевок в лицо. 
Это, впрочем, не испортило хозяину настрое-
ния, и, утершись, он удовлетворенно сказал: 
«Слава Богу, нынешний денек удачный. Два 
рубля – хорошие деньги!»

Купи топор!

К торговцу старым желе-
зом на Троицком базаре 
подваливает мужичок с 
топором.

– Купишь?
Получив деньги, мужи-

чок исчезает, а через неко-
торое время к торговцу под-
ходит полицейский с субъ-
ектом печального вида.

– Вы покупали этот 
топор?

– Покупал.
– Ну так вещь краденая, 

вот у него.
Потерпевший называет 

особые приметы украден-
ного предмета, они под-
тверждаются. Полицейский 
отбирает топор и отдает его 
хозяину.

Спустя несколько минут 
продавец и «потерпевший», 
обнявшись, идут в трактир 
обмывать выручку.

Пока хозяин боролся 
за трезвость

В апреле 1907 года заве-
довать банями Д.Е. Челышо-
ва стал его сын, известный 
на всю Россию поборник 
трезвости Михаил Дмитрие-
вич Челышов. Он отменил 
жалование служащим и обя-
зал их отдавать ему каждый 
месяц по 7-8 рублей из своих 
чаевых. Чтобы заработать 
на мзду для хозяина, служа-
щие бань бегали по просьбе 
клиентов за пивом и вином.

«Я не максималист»

А как просили на водку в 
Самаре в 1907 году? Каждый 
по-разному. Когда врач и 

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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публицист Владимир Алек-
сандрович Поссе прогули-
вался по городу, к нему 
подошел молодой человек в 
потасканной «интеллигент-
ской» одежде, с рваной 
книжкой в руках.

Он галантно попросил 
«пособия». Поссе вежливо 
ответил, что может дать 
только мизерную сумму. 
Самарец не удивился и не 
обиделся: «За все буду 
душевно благодарен. Я не 
экспроприатор и не макси-
малист, признаю програм-
му-минимум и готов удо-
вольствоваться даже дву-
гривенным».

Не слушайте 
льстивых речей

В теплый июньский 
вечер 1908 года к татарке, 
любовавшейся звездами на 
Предтеченской (ныне 
Некрасовская) улице, под-
сел молодой человек «кав-
казского виду» и завел с ней 
развлекательный разговор. 
Убаюканная общением 
дамочка вдруг почувствова-
ла, что голова ее приобрела 
необыкновенную легкость. 
Подняла руку… О, ужас! 
Исчезла коса с вплетенными 
серебряными украшения-
ми! На крик несчастной сбе-
жался народ, подоспел 
полицейский. Ухажера 
задержали. Но косы при нем 
уже не было. Отобрали 
лишь остро наточенный 
перочинный ножик.

Не мешайте жить другим

В 1914 году в одно из торговых сел Самар-
ской губернии, где процветало шинкарство*, 
был назначен новый урядник. Решив вывести 
подпольную торговлю спиртным, он быстро 
составил множество протоколов на шинкарей. 
Для разбирательства приехал член суда. Обви-
няемые, все больше старички и старушки, 
стали жалобно причитать, что без своего про-
мысла они бы померли с голода. Слушая их, 
член суда делался все грознее и строже и нако-
нец закричал на урядника: «Вы обвиняете! А 
кормить их вы будете?!»

*Шинкарство – незаконная продажа спиртных 
напитков.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллю-
страции Марии Пешковой.
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