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КОГДА МНОГО ТРУДИШЬСЯ»
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А

лексей Вейман в свои 35 лет
дал старт многим успешным
проектам. Юрист, строитель, управленец. Освоено много
профессий. Реализовано много
идей. О формуле своего успеха рассказывает Алексей Вейман.
В каждой семье обязательно есть семейный фотоальбом. Открывается он
потрепанными
временем
карточками чинных дедушек
и бабушек, потом появляются
испуганно замершие перед
фотоаппаратом детские мордашки мам и пап, первые
снимки вас самих, празднично одетых и приведенных в
ателье, а потом уже в разном
порядке - свадьбы, дни рождения, друзья, мероприятия,
дети, внуки…
В семье Вейманов много
фотоальбомов. Потому что
семья большая. Но Алексею
родители сделали отдельный,
включив туда самые дорогие
и любимые фото.
Вейманы - немцы. Мать в
девичестве - Книс Валентина
Иогановна. Поэтому родовые и национальные традиции здесь сильны. Пунктуальность, аккуратность, решительность и постоянное движение. Сейчас, когда Вейманы-старшие уже на пенсии и
живут преимущественно на
даче, они все равно не сидят
сложа руки. Мама по части
огорода всем соседям даст
фору, папа – Владимир Иванович – настоящий хозяин в
доме. Все, что можно сделать
руками, - его забота. Сам
провел систему водоснабжения, теперь строит летнюю
кухню. Папа и мама всегда
много работали. И детям это

Родители Владимир Иванович и Валентина Иогановна

Вейманы-старшие с детьми

Алексею 2 года
#8/2012 самарские судьбы
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Алексею 8 лет. В парке с друзьями
передалось. Алексей сейчас - крупный бизнесмен, строитель, создавший несколько успешных
предприятий. По признаниям родителей, он
полностью оправдал их ожидания. Хотя понятно, что все самое главное заложили в него они,
мама и папа. Каждый из них рассказывает свои
истории про сына.
Владимир ВЕЙМАН, отец:
- Я сыном гордился с первых его шагов. Представьте
себе такую картину. Лешке было 3 года, малец еще совсем. А у меня во дворе машина стояла, «ГАЗ-52». Так вот,
они вместе с соседским мальчишкой залезли туда, завели ее и поехали! Как у них ноги до педалей достали, вот
вопрос! Это мой сын. Испугался я тогда отчаянно, но,
когда все уже закончилось и мы сыновей оттуда вызволили, я настоящую гордость испытал: мужик растет!
Валентина ВЕЙМАН, мать:
- В средней группе детского сада Алексей увел всю
группу к отцу на базу (а папа тогда был главный энергетик Большечерниговского района), включил там громкую связь и давай командовать. Всем показывал, какой у
папы кабинет и как он может из него по громкоговорителю на всю базу разговаривать. Эх, и попало ему тогда,
я даже отлупила. Хотя, если честно, я своих детей, сына
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и дочь старшую, всего два раза
лупила, но, по-моему, они эти
порки до сих пор помнят. А я им
всегда говорила: будете врать –
рога вырастут. Они верили в это
крепко и никогда не врали. Может
быть, даже до сих пор в это верят,
и детей своих так же учат.
Босоногое детство прошло у Алексея в Большечерниговском районе, а в школу
он пошел уже в Новокуйбышевске, городе, родном по
рождению. Больших ученых
талантов в себе не раскрыл,
рос, как все: гонял в футбол,
из-под палки учил уроки. Но
зато в классе был признанным лидером. Позиция родителей была такая: не вмешиваться. И Алексей очень
быстро осознал свою ответственность. Сам напортачил –
сам исправляй. Шишек в детстве набил много, но это и

В школе Алексей Вейман был заводилой
наукой хорошей стало, заложив основу характера.
Детство Алексея Веймана
закончилось в 14 лет. Он дал
себе установку: «Хочу быть
взрослым.» Тогда же заработал
первые деньги. Вместе с другом
на лето устроились в совхоз
«Маяк», где выращивали рассаду капусты и пололи грядки.
Получили по 20 рублей зарплаты и счастливы были безмерно.
В Новокуйбышевский нефтехимический техникум, по признанию самого Алексея, поступил,
чтобы быстрее обрести независимость. Отучился, но быстро
понял, что достоин большего. В
моду тогда вошла профессия
юриста, и Алексей загорелся
получить эту специальность.
Поступил на вечернее отделение и стал постигать теорию,
сразу отрабатывая полученные
знания на практике.

Алексей ВЕЙМАН:
- Я работал тогда в юридической конторе у Александра Григорьевича Галактионова, опытного специалиста, в прошлом прокурорского работника. А я пацан,
опыта ноль, и меня учить надо. Знаете, какое мне дело
поручили первым? Невозвращенный кредит. Причем я
был на стороне должника. Вокруг все мои коллеги
знали, что дело заведомо проигрышное. Но меня выставили на процесс как юриста, наделенного полномочиями и ответственностью. Дело я, разумеется, проиграл. И очень переживал по этому поводу, хотя уже
потом меня коллеги и подбадривали: дескать, других
вариантов не могло быть. Но от этого легче не стало.
Поэтому для себя тогда я понял очень важную вещь: не
стоит доводить дело до суда, если шансов на выигрыш
нет. Свою репутацию потеряешь, клиента подведешь.
Алексей в качестве юриста занимался исключительно хозяйственными спорами в арбитражных
судах. Причем первый урок стал, действительно,
важным. Впоследствии заведомо проигрышные
процессы он даже не переводил в судебную плоскость, решая все на уровне мировых соглашений.
Его личная статистика по выигранным делам равна
примерно 95 процентам. Получив хороший опыт и
необходимые навыки, Алексей двинулся дальше.
#8/2012 самарские судьбы
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Дружная семья на отдыхе
Валентина ВЕЙМАН, мама:
- С юридической конторой ему помог отец. Александр Григорьевич был его добрый знакомый, и он согласился на первых порах учить Алексея премудростям
юридического дела. Но прошло пару лет, и я помню, как
Алексей мне сказал, что ищет работу. Написал резюме
и отослал его в компанию «Транснефть». Я спрашиваю:
«Сынок, не слишком высоко замахнулся?» А он мне ответил: «Работать надо там, где многому можно
научиться». И вдруг приходит оттуда ответ: ждем на
собеседование. И его приняли! Я еще удивилась, что без
всяких связей. Ну и напутствие он от меня получил:
«Самое главное - никого не обижай и работай честно.
Никаких секретов нет. Больше работай и меньше
отдыхай, и все у тебя будет в порядке.»
Алексея Веймана приняли юрисконсультом в
дочернее предприятие большой корпорации
«Транснефть», которое занималось строительной
тематикой, – «Стройнефть». Это был весьма
серьезный проект, требовавший полной профессиональной отдачи.
Директор предприятия Алексей ВАЛУЕВ улыбается,
вспоминая те годы:
- Компания, которая досталась мне, была в сложном положении. Коллектив пришлось формировать
практически с нуля. И я так уж решил для себя, что
ставку сделаю на молодых. Я тогда очень много молодых специалистов набрал. В том числе и Веймана.
Всем было до 30. Жили на работе, приходили в 7 утра,
уходили за полночь. А Вейман мне сразу понравился:
бойкий, исполнительный молодой человек, у которого
все в порядке с головой. Вы знаете, больше 10 лет про-
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шло, а мы до сих пор очень часто
вспоминаем те моменты, когда
вместе трудились в компании
«Стройнефть». И как-то недавно я спросил Алексея: «А тебе не
тяжело было? Ведь ты тогда
был совсем молодой». И он мне
говорит: «Мне было настолько
интересно, что для меня ничего
другого, кроме работы, не
существовало. На планерке ты
получаешь задание, а вечером
тебя вызывают с докладом об
исполнении. А проблема, заявленная утром, еще не решена и
требует дополнительного времени. Но для руководства это не
аргумент. Ах, ты еще и не исполнил? Тогда тебе вдогонку еще
одно. Вот как было. Весело!»
В обязанности Алексея входило оформление огромного объема документов, который
утверждала компания «Транснефть» как головная структура. А в связи с тем, что там
очень много согласующих служб,
а сроки всегда давались очень
короткие, Алексею приходилось
за один день решать вопросы,
которые необходимо иногда
было решать неделями. И ему
удавалось. Он договаривался,
ездил, кого-то догонял, кого-то
ловил в коридорах, в чужих кабинетах, чуть ли не с совещаний на
выходе. Экстремальных ситуаций тоже хватало И знаете, что
я еще скажу: слабохарактерные у
нас не задерживались.
Каким-то невероятным
способом именно в это время
сплошного цейтнота Алексей
женился на Маше. Супругу
себе выбрал с профессией,
как у старшей сестры, - врача.
Мария сейчас смеется: дома
практически не бывал, виделись только по выходным.

Семейная традиция - фотографироваться 2 раза в год (Алексей- в нижнем ряду слева)
Есть такая замечательная
фраза: до 30 лет ты работаешь
на репутацию, после 30 репутация работает на тебя. В случае с Вейманом все именно
так. В компании «Стройнефть»
было очень много работы. Но
обычный юрисконсульт за
короткое время стал членом
правления, ему начали поручать самостоятельные проекты. Поняв, что взял и эту высоту, Алексей решил реализовать
свою
природную
«самость», то есть сделать свой
бизнес.
Алексей ВЕЙМАН:
- Я начал вникать в строительство, понял, что этот бизнес, хоть и сложный, но очень
перспективный. И мы с моим
товарищем решили попробовать. Начали с того, что вложили миллион рублей своих, все, что

было накоплено. Такая авантюра была лезть в строительство в такой серьезной отрасли, как нефть и газ!
Сейчас бы я, наверное, не решился. Взяли кредит в банке
и получили небольшой контракт, на пробу, так сказать. Связи у меня к тому времени уже были наработаны, поэтому заказчики меня знали. Другое дело, что как
строителя меня еще не воспринимали. Поэтому первые
деньги были весьма условными. Но нам надо было доказать, что мы настоящие строители. Отработали на
совесть, и соответственно потом пошло по нарастающей. Заказчики видели, что мы справляемся, объекты
сдаем досрочно в хорошем качестве, и доверие к нам
стало расти. Первые заказы мы, кстати, вовсе не у
«Транснефти» получили. Сначала были на подряде,
даже на суб-субподряде, даже третьими, и постепенно
продвигались. В течение года мы ужа начали заключать прямые контракты, стали участвовать в конкурсах, банки на нас посмотрели уже серьезно, потому
что экономика стала положительной. Начали предоставлять банковские гарантии, без которых нельзя
получить кредиты. Оборот в первый год составил
порядка 80 миллионов рублей. На тот момент мне
казалось, что эта цифра фантастическая. Сейчас
месячное выполнение, насколько я знаю, несколько сот
миллионов рублей в месяц.
#8/2012 самарские судьбы

9

Герои нашего времени

АЛЕКСЕЙ ВЕЙМАН

Алексей – студент нефтехимического техникума
Предприятие «Самаранефтегазстрой», которое создавал Алексей Вейман, очень уважаемое
в Новокуйбышевске. Впрочем, для строителей
география привязки не важна. Потому что сейчас
заказы поступают из разных точек страны: от
Тулы и Москвы до Западной Сибири. Объекты
строит специфические – в основном для нефтяной и газовой промышленности. Но и для родного города фирма с самого начала стала хорошим
социальным
партнером.
В
приемной
«Самаранефтегазстроя» в несколько рядов во
всю ширину стены размещены грамоты, дипломы
и благодарности, которые получило предприятие
как партнер и спонсор различных городских
мероприятий и социальных проектов.
В современном бизнесе есть такой термин старт-апы. Объясняя просто, это когда человек
или группа людей создают новый проект, доводят его до определенного результата и продают.
Термин появился только недавно, и вообще такая
деятельность была несвойственная массовому
бизнесу. Но Алексей пришел к такой технологии
работы много лет назад. Причем пришел совершенно осознанно.
Алексей ВЕЙМАН:
- Да как-то само собой получается, что я раз в 4-5
лет меняю направление деятельности. Взять «Самаранефтегазстрой». В 2006 году я его начал, в 2011 году ушел
из бизнеса. Причины? Посчитал, что до того уровня, как
я компанию развил, дальше я пойти не смогу. Нужен был
другой специалист, нужно было больше сил и знаний.
Если бы я остался, либо все осталось бы на том же уровне, либо началась стагнация. Понимаете, на тот момент
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там уже у меня работало порядка
500 человек. Ответственность за
людей, за их семьи все же на меня
серьезно давила. Я передал предприятие в надежные руки. А сам
пока занимаюсь инвестициями,
начинаю новый проект. Мне не
привыкать, я много раз начинал
новые проекты, – Алексей улыбается. - Меня часто спрашивают: ты сам находишь новые идеи?
А у меня как получается: знакомлюсь с людьми, начинаем работать, обсуждать проекты, ктото мне новую идею подкидывает,
что-то я генерирую.
Хочется в череде прочих
выделить один проект Веймана. Он в Новокуйбышевске
создавал филиал «Газбанка».
Середина нулевых: четвертый, пятый годы. Бурный расцвет бизнеса. У Веймана свой
собственный строительный
проект. Но вдруг поступает
предложение из Самары: не
желаете заняться открытием
нового офиса? Предложение
неожиданное. Но интересное. А почему выделяем этот
проект? Потому, что он выбивается из череды остальных.
И потому, что мотивация у
Алексея внедриться в банковскую сферу была особенной.
Вот как он ее объясняет.
Алексей ВЕЙМАН:
- Маша моя ждала первенца. И
все равно во мне жил страх, что в
бизнесе может пойти не так.
Поэтому предложение от «Газбанка» оказалось очень кстати. Я
таким образом подстраховался.
Потому что одно дело, когда ты
ведешь свой бизнес и полностью
отвечаешь за себя и свой коллектив, и совсем другое, когда ты на
зарплате и за тебя отвечают дру-

Дети выросли
гие. Я начал заниматься развитием банка в Новокуйбышевске. Вскоре выяснилось, что это перекликается со строительством. Помните, тогда начался строительный
бум, и строителям на тот момент
как воздух нужны были банковские
гарантии и кредиты. Получилось,
что я сам попал в среду строителей, и мне были понятны нужды
этой отрасли. Поэтому я стал
предлагать предприятиям такие
условия и банковские продукты,
которые им были интересны.
Например, у нас можно было оформить кредит за 1 день. Ставка
была, конечно, выше, чем в том же
Сбербанке, но при оперативном
ведении бизнеса это не имело
принципиального значения. Считаю, что в те годы замечательно
складывались отношения у банка и
строительных компаний. Благодаря и моему посильному вкладу.

Только одна цифра: кредитный портфель
Новокуйбышевского офиса «Газбанка» до кризиса
2008 года достигал полмиллиарда рублей.
Где бы ни работал Алексей Владимирович
Вейман, какие бы проекты ни начинал, везде
вокруг него складывалась очень доброжелательная атмосфера. Сотрудники зачастую переходили
в разряд друзей. Подчиненные с огромным уважением говорят о своем шефе. Начальники отдают дань его профессиональным качествам.
Алексей ВАЛУЕВ,
генеральный директор ОАО «Самаранефтегазстрой»:
- Алексей колючий, умеет зацепиться, умеет достичь
той цели, которую себе поставил. И в то же время соблюдает абсолютную порядочность и человеческое достоинство,
не переходя какие-то рамки. Иногда бывает сложно, но
ничего, кроме уважения, этот человек у меня не вызывает.
Семен КУКЕС,
генеральный директор ЗАО «Самара-Нафта»:
- Алексей Вейман очень надежный, очень профессиональный и очень эмоциональный, особенно когда он
нарывается на несправедливость. Ну, в общем, ценный
работник и хороший друг.
#8/2012 самарские судьбы
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Алексей и Мария на росписи в Новокуйбышевском ЗАГСе

Только что родилась новая семья
#8/2012 самарские судьбы
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Моя Катя
Владимир ВЕЙМАН, отец:
- Честность должна присутствовать везде, не
деньги, деньги потом. Я считаю: если деньги пришли
не тем путем, ни счастья, ни пользы они не дадут.
Лучше иметь то, с чем ты можешь спокойно жить и
чем можешь гордиться, чем где-то получить незаконно и потом неуютно себя чувствовать, - это ни к
чему. И дочери старшей это объяснял, и Алексею.
Слава Богу, я за своих детей спокоен в этом плане.
Нефтяная компания «Самара-Нафта» –
последнее место работы Алексея Веймана. Сюда
его пригласили советником генерального директора и руководителем строительного департамента. Три проекта, которыми занимался Алексей Владимирович, подходят к завершению. В
конце 2012 года будет сдан первый в новейшей
истории Самарского региона завод по переработке попутного газа. Это высокоэкологичное
производство позволит погасить газовые факелы
и остановить выброс в атмосферу продуктов
горения попутного газа, который выделяется при
добыче нефти. Более того, этот продукт будет
подвергаться переработке, в результате которого
появятся пять товарных компонентов.
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Второй проект - расширение аксеновского участка в
Кошкинском
районе.
До
последнего времени там велась
добыча сырой нефти, но руководители компании «СамараНафта» приняли решение
построить там установку по
первичной переработке нефти
и доведения ее до товарного
качества путем очистки ее от
воды и примесей. И третий
проект – расширение месторождения «Просвет», увеличение объемов добычи.
Генеральный директор ЗАО
«Самара-Нафта» Семен КУКЕС
дает такую оценку работы
Алексея Веймана:
- Он был руководителем
строительства на трех больших
стройках. И он блестяще справлялся, потому что это очень
сложная специфика работы. Она

Долгожданный сын Вова

День рождения сына. Ему 1 год
#8/2012 самарские судьбы
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должна удовлетворить не только российскую законодательную
систему, но и американскую
тоже. Поскольку «СамараНафта» - чисто американская
компания. И все данные необходимо обрабатывать порой дважды, потому что у них отчетность другая. Потом, у американцев очень сильный подход к
технике безопасности. Вейман в
этом плане тоже очень хороший
результат показал: аварий на
его объектах не было.
Алексей Вейман сейчас
сосредоточен на создании
нового вида бизнеса. А еще он
учится в академии при Президенте Российской Федерации,
кстати, на одни пятерки. И
«светит» ему красный диплом.
Говорит: в школе и техникуме
«Мы строили объекты для нефтяной и газовой промышленности»
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учился для государства, в
институте получал престижную специальность, а теперь
учусь для себя, поэтому подход
другой, более осознанный. В
марте защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Мотивация властных ориентаций
личности как предмет социологии управления».
Вейман - очень деятельный
человек. Складывая по кирпичику бизнес, он много сил отдает и общественной работе. Тоже
родительская закваска. Входит в
Общественный совет при
госнаркоконтроле. Возглавляет
общественный совет Куйбышевского района.
Евгений БЕРЁЗКИН, заместитель
начальника управления ФСКН России по Самарской области, гово-

рит, что он сам пригласил Алексея Владимировича
войти в Общественный совет при Госнаркоконтроле:
- Я хорошо знаком с семьей Вейманов, отца знаю. Поэтому, когда мы стали формировать состав нашего Общественного совета, я предложил его кандидатуру. И не
ошибся. Он принимает самое непосредственное участие в работе ОС. И пользы от него больше, чем от многих других членов Общественного совета. Если он
берется за дело, точно доведет его до результата. Это
гражданская позиция. Я так понимаю: если человек
хочет приносить пользу обществу, значит, он хочет
работать. Алексей Владимирович из таких.
В Куйбышевском районе Алексей Вейман был
избран председателем Общественного совета. И
за год роль этой организации в жизни района
выросла многократно.
Глава Куйбышевского района Александр АВРАМЕНКО
дает такую оценку Общественному совету:
- Его роль для района очень велика. Потому что,
будем прямо говорить, люди, которые живут у нас в
районе, зачастую не доверяют власти. Очень много

На стройплощадке. Монтаж оборудования
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Такие объекты строит предприятие «Самаранефтегазстрой»
есть нерешенных проблем, и
ожидания людей явно не вписываются в те временные отрезки,
за которые их можно преодолеть. Поэтому при формировании Общественного совета мы
исходили из принципа, чтобы во
главе его стоял человек, далекий
от власти, но который имел бы
достаточный авторитет и
который мог бы управлять общественными процессами в части
достижения тех результатов,
которые люди хотели бы получить. Мне очень нравится, что
Общественный совет стал работающей структурой, а не декоративным органом. Мы движемся с
ним параллельным курсом. Какието важные задачи для жителей
района совет со всей ответственностью берет на себя.

Куйбышевский район – особый городской
анклав. Живя по обособленному принципу, он
всегда опирался на крепкие связи с предприятиями, которые здесь располагаются – «КНПЗ»,
«Волгабурмаш», «Термостепс», Резервуарный
завод. Где раньше не справлялась власть, помогал
крупный бизнес. И в сфере ЖКХ, и в благоустройстве, и в социальном плане. Но в последние годы
эти связи истончились. А проблемы у людей никуда не делись. Поэтому на Общественный совет
сразу легла большая нагрузка. Алексей Вейман
говорит, что в его задачи входит выявление проблем населения и предложение путей решения.
Эта последняя часть - наиболее творческий процесс. В каких-то случаях требуются простые обращения в органы власти, в других – поиск денежных
средств, в третьих – привлечение волонтеров.
Например, весной Общественный совет активизировал несколько сотен людей и провел масштабный субботник. Зимой решили застарелую проблему с освещением целого квартала на Кряжу.
Электрические сети в этом квартале находились
#8/2012 самарские судьбы

19

Герои нашего времени

АЛЕКСЕЙ ВЕЙМАН

на балансе КЭЧ, который их попросту бросил и не
эксплуатировал. Необходимо было решить этот
юридический казус и передать сети на баланс
городу. Именно Общественный совет довел дело
до логического завершения, и в результате в феврале во дворах домов зажглись долгожданные
лампочки.
Большой радостью для жителей Куйбышевского района стала своя газета, которую Общественный совет вернул к жизни. Редакция хоть и не
велика, зато на страницы издания попадают все
заметные районные события, ведется разъяснение по всем важным вопросам.
Александр АВРАМЕНКО,
глава Куйбышевского района:
- У нас всегда раньше существовала информированность людей обо всех делах. Куйбышевский район
обособленный, поэтому он должен иметь свою
информацию, независимо от других СМИ. Всю жизнь у
нас было свое радио, которое в течение 20 минут
давало каждый день свежую информацию. И люди в
разных местах всегда старались его включить и
узнать, что же происходит в районе. У нас много
лет издавалась своя газета, а потом образовался
информационный вакуум, и это было плохо. Общественный совет на одном из своих первых заседаний
предложил: давайте вернемся к этому вопросу. И с 1
января этого года у нас снова издается своя газета.
Под рубрикой «Куйбышевский район» мы возродили
все наши традиции и дали старт новым интересным информационным проектам и публикациям. У
меня на столе всегда лежит свежий номер нашей
газеты, и люди ее очень ждут.
Ни один человек не может органично развиваться, если у него нет поддержки дома. У Алексея Веймана она была всегда. Сначала мама,
потом жена Мария. Как говорится, война войной,
а в субботу вечером на даче за длинным деревянным столом должна собраться вся семья во главе
с Вейманом-старшим. Это непререкаемая традиция, которая соблюдается при любых обстоятельствах. Обязательно делиться новостями, решать
совместные проблемы, участвовать в делах друг
друга. Семейные устои – не пустые слова для
Алексея Владимировича. В его доме заведено так
же: все вместе. Супруга Алексея Мария - такая же
радушная хозяйка, как и его мама, Валентина
Иогановна. Тут же усадила нас за стол, достала
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угощенье. За чашкой чая мы и
расспросили Марию о том,
почему она выбрала именно
этого мужчину.
- Это была любовь с первого
взгляда, - сказала она серьезно. - Я как-то сразу поняла, что
с этим человеком надо дальше
жить. Какое-то спокойствие
испытала, как говорят, «за
каменной стеной». Мы долго
встречались, особенно по нынешним меркам, - 3 года. А потом
поняли, что оба очень хотим
детей, и поженились. Но у меня
сразу после знакомства с Алексеем пришло ощущение, что он –
моя судьба. Внешне он порой
неразговорчивый, жесткий даже
бывает, замкнутый, но на самом
деле он очень добрый. Очень!
Может быть, он это качество
намеренно скрывает, но я точно
знаю, что он очень добрый. И
умный.
Когда есть время, Алексей
забирает семью, и с удовольствием все вместе они идут на
прогулку. Младший Вова с
отцовых рук слезает только
для того, чтобы покататься на
своем велосипеде. А дома
обязательно книги. Папа сам
читает Вове сказки, и Катя,
которая уже учится в школе,
тоже частенько подсаживается рядом послушать. Прививать любовь к чтению у нового поколения Алексей считает
очень важным. Поэтому всегда находит время почитать
детям вслух. Валентина Вейман,
мама Алексея, вспоминает одну
историю:
- Первый раз Алеша попал в
библиотеку, когда их группу
детского сада повели туда на
экскурсию. Ему было 4 года. Там

Главное в жизни – это семья
детям сказали: кто умеет
читать, тому дадим книжки. И
показали разные книжки с красивыми обложками. У него глазенки
загорелись, он прибежал домой и
говорит: мама, учи скорее меня
читать. И за неделю выучился! Я
его буквами «М» или «А» не
учила, сразу слогами. И он через
неделю снова пошел в библиотеку и с гордостью предъявил: я
умею читать. И ему стали книжки выдавать. До сих пор он много
читает.
Развивать способности
своих детей Алексей считает
большой отцовской задачей.
- Инвестиции в детей ничуть
не менее важны, чем инвестиции
в бизнес. Я должен обеспечить,
чтобы дочь и сын ходили в хорошую школу, чтоб могли себя

творчески реализовывать. Катя у нас занимается
рисованием, и я вижу искорку ее таланта. Обязательно физическое развитие, мы ее отдали в большой теннис, а сын уже занимается плаванием в свои 2 года.
Надо дать возможность детям себя реализовать и
стать успешными людьми.
Конечно, в профессиональной карьере Алексея Владимировича Веймана не все было гладко
да тихо. Сотрясали конкурентные бури, бушевали
финансовые страсти. Но рассказывать об этом не
сильно хочется. В российском государстве, как
говорят все экономисты, строить серьезный бизнес очень сложно. Поэтому, игнорируя, так сказать, темную сторону жизни, все же хочется на
примере семьи Вейманов еще раз подумать о
том, что умение жить с большой самоотдачей возвращает тебе на определенном этапе сторицей
все то, что ты отдал людям.
Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото Николая Никитина и из семейного архива Алексея Веймана.
#8/2012 самарские судьбы
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Дочь Катя и сын Вова
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Он родился и умер в один год со Сталиным. Композитор,
пианист, педагог, дирижер, общественный деятель Савелий
Орлов прожил в нашем городе тридцать лет. Здесь он писал
музыку, преподавал в музыкальном училище, вместе с Дмитрием Шостаковичем создавал Куйбышевский Союз Советских
Композиторов. Записи музыкальных произведений Савелия
Орлова хранятся в фондах областного радио, ноты - в библиотеках, его краткая биография внесена в музыкальные справочники и энциклопедии.
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БЫЛ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТ

Н

есмотря на масштаб творческой
деятельности
Савелия
Орлова,
в
последние десятилетия его музыка
исполнялась крайне редко, а самому композитору и педагогу было
посвящено всего несколько публикаций Евы Цветовой, Валентины
Бацун. Статья Юлии Шумилиной,
опубликованная в журнале «Самарские судьбы», так и называлась –
«Забытый романтик»…
По инициативе коллектива
Самарской государственной
академии культуры и искусств
и областного отделения Союза
композиторов России в год
160-летия губернии в Самаре
прошел Первый Поволжский
открытый музыкальный фестиваль имени Савелия Орлова.
Теперь уже в статусе Международного фестиваль проходит в
Самаре ежегодно. В нем участвуют творческие коллективы и
солисты концертных организаций, учащиеся и педагоги детских музыкальных школ и школ
искусств, студенты, преподаватели средних и высших музыкальных учебных заведений,
композиторы и музыковеды
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Визитной карточкой Международного музыкального
фестиваля стал фортепианный концерт Савелия Орлова
в исполнении пианиста Павла
Назарова и Академического
симфонического оркестра
Самарской государственной
филармонии – произведение,
истинно русское по своему
духу, яркое, масштабное.

Фортепианный концерт Савелия Орлова
Павел НАЗАРОВ, лауреат международных конкурсов
пианистов, доцент кафедры фортепиано СГАКИ:
- Когда наш директор консерватории передал мне
экземпляр фортепианного концерта Орлова, у меня
случился шок. Это была вторая или третья ксерокопия рукописного материала, качество не самое комфортное. Я садился и часа три-четыре пытался
понять, что же это такое. Прекрасная русская музыка, но не очень понятная мне. Приходилось додумывать, домысливать. Через какое-то время была сделана замечательная оркестровка, и началась более спокойная работа, подготовка к концерту. Надо сказать,
что это непростое произведение. И, конечно, мне
было важно понять замысел автора, узнать как можно
больше о его жизни и творчестве…
Савелий Иосифович Орлов родился в Полтаве
17 октября 1879 года. Умалчивая о том, что его отец
был владельцем табачной фабрики, он писал в автобиографии: «Мой отец служил на табачной фабрике.
Мать скончалась, когда мне было три года. С семилетнего возраста меня стали учить игре на рояле.
Первое руководство было весьма слабое, я больше
любил импровизировать, чем учить уроки. Так продолжалось до четырнадцатилетнего возраста…»
Киевское музыкальное училище, класс фортепиано профессора Пухальского. Блестяще сданы вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую консерваторию. Учиться у таких мастеров, как Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов, мечтали в то время многие.
#8/2012 самарские судьбы
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Студентами
консерватории
были Николай Мясковский,
Сергей Прокофьев, на уроки
композиции к Римскому-Корсакову часто приходил Игорь
Стравинский.
9 января 1905 года, расстрел мирной демонстрации
на Дворцовой площади.
Петербург охватила волна
забастовок. Страсти бурлят и в
консерватории. Позже Савелий Орлов напишет в автобиографии: «Мы, студенты, требовали признания наших прав и
участия в общей реформе консерватории. Римский-Корсаков был с нами солидарен.
Реакционная часть профессу-

Савелий Орлов (в верхнем ряду второй справа) в годы учебы
в Санкт-Петербургской консерватории
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Диплом Савелия Орлова об окончании Санкт-Петербургской консерватории. 1911 год
ры во главе с директором
Бернгардом добилась того, что
профессор Римский-Корсаков
был исключен из профессуры,
а консерватория закрыта.
Открытый протест всех слоев
общества в результате вызвал
назначение директором Александра Глазунова, возвращение
Римского-Корсакова,
открытие консерватории и
проведение реформ».
Юлия ШУМИЛИНА,
член Союза журналистов России
(из статьи «Забытый романтик»):
– В 1907 году талантливый
молодой музыкант Савелий Орлов
был приглашен знаменитым подвижником, меценатом Сергеем
Дягилевым принять участие в
Русских исторических концертах
в качестве руководителя музыкальной части его прославленно-

го балета. Эти концерты были своеобразной панорамой, или, как в то время говорили, выставкой русской
музыки в Париже. Тогда во всемирном центре мировой
культуры демонстрировалось творчество русских композиторов от Глинки до Скрябина.
По окончании консерватории Савелий Орлов
получил Диплом императорского русского музыкального общества по трем специальностям: теории композиции, практическому сочинению и
фортепиано. В 1912 году Орлов награжден премией за свою Увертюру «Шествие», которая была
исполнена в столице в честь 50-летия Петербургской консерватории.
Эллеонора КУРУЛЕНКО,
доктор культурологии, профессор, ректор СГАКИ:
– Савелий Орлов – человек удивительный. Смотришь на его портрет и видишь очень красивого, талантливого человека. Это и педагог, и музыкант-исполнитель, и композитор. Музыкальные произведения
Савелия Орлова и в наши дни звучат чрезвычайно гармонично и свежо. Нет ощущения, что их, образно говоря, достали из сундука. Его музыка полна добра, красоты и гармонии.
#8/2012 самарские судьбы
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Ученики Савелия Орлова, выпуск музыкальных классов. Царицын, 1916 год

Афиша симфонического концерта. Царицын, 1918 год
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По окончании Петербургской консерватории Савелий
Орлов получил диплом императорского русского музыкального общества по трем специальностям: теории композиции, практическому сочинению и фортепиано. В 1912
году он был награжден премией за увертюру «Шествие»,
которая была исполнена в столице в честь 50-летия Петербургской консерватории.
Из автобиографии Савелия
Орлова: «По состоянию здоровья я переехал на юг, принял
приглашение в Сталинградское
(Царицынское) музучилище. В
1918 году при содействии советской власти я организовал симфонический оркестр, принимавший большое участие в
агитпросветительной работе. В
1919 году ввиду наступления
Деникина я выехал из Сталинграда и до 1922 года работал в
Таганрогском училище».

Учениками Савелия Орлова в Царицынском музыкальном училище были композитор Константин Листов, автор
песен «В парке Чаир», «Севастопольский вальс», будущие
ректоры Горьковской консерватории Григорий Домбаев,
Саратовской консерватории
Борис Сосновцев.
Юлия ШУМИЛИНА,
член Союза журналистов России
(из статьи «Забытый романтик»):
– Еще в Санкт-Петербурге
Савелий Иосифович женился на
Любови Руденко - дочери генерала-почтмейстера самого Николая Второго. Но их брак оказался
недолгим: Любовь умерла совсем
молодой, в 22 года. Причиной ее
смерти стала нелепая случайность: искупавшись в жару в
Неве, она простудилась, заболела
пневмонией и умерла.

Любовь Руденко с дочерью Люсей. 1905 год

Савелий Орлов остался
вдовцом с двумя детьми. После
революции в 1919 году тесть
Орлова генерал Руденко был
вынужден эмигрировать в Турцию. После революции семья
Орловых полностью потеряла
связь с генералом Руденко.
В годы советской власти
Савелий Орлов хранил в
тайне и происхождение второй своей супруги - баронессы Галины фон Радекер. С
такой родословной семью
могла ожидать участь миллионов репрессированных.
Галина ОРЛОВА,
внучка Савелия Орлова:
– Накануне на войне у бабушки пропал первый муж, судьба его
неизвестна. Она оказалась в
Таганроге с младенцем на руках.
Дедушка – вдовец с двумя детьми.
Так они и соединились в Таганроге.

Савелий Орлов со второй женой Галиной. 1948 год
#8/2012 самарские судьбы
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Савелий Орлов (в третьем ряду первый справа) среди участников конференции
по переподготовке преподавателей. Ленинград, 1926 год
До этого он жил в Царицыне, где
основал музыкальное училище и
симфонический оркестр. Бабушка
мне рассказывала, что в Таганроге ее первое впечатление о нем
было таким: тщедушный, худенький, заморенный человек. Времена-то были тяжелые. Но когда
она его услышала как музыканта,
конечно, влюбилась, и эта любовь
была до конца жизни.

Афиша сольного концерта, посвященного 30-летию
творческой деятельности Савелия Орлова. Самара, 1927 год

30

самарские судьбы #8/2012

В 1922 году Савелий Орлов
переехал в Самару. Ему, как
директору музыкального училища, предоставили квартиру в
доме на улице Венцека, рядом с
Речным вокзалом. Квартира
была с соседями, но просторная. В комнате стоял взятый
напрокат рояль. Осенью 1941
года, когда в город хлынул
поток эвакуированных, Орловым предъявили ордер о выселении в барак. Приютила их
сестра Галины Федоровны Конкордия, которая жила в маленькой квартирке без удобств. Савелий Иосифович ходил за водой,
рубил дрова, топил печку.

Сергей ЗАГАДКИН,
заслуженный артист России, профессор СГАКИ:
– Я хорошо помню Савелия
Орлова. Мои родители учились,
когда он работал. Бабушка моя
была с ним знакома, это было одно
поколение пианистов. Раньше в
Самаре центром культуры было
именно музыкальное училище, в
нем были сосредоточены все яркие
творческие имена. Имя Орлова
было известно не только в нашем
городе, но и в стране. Конечно,
личность была незаурядная.
Юлия ШУМИЛИНА,
член Союза журналистов России
(из статьи «Забытый романтик»):
- В Самаре Савелия Иосифовича Орлова стали называть Савелием Осиповичем. С таким
отчеством он и вошел в историю
музыкальной жизни нашего города. Уже через год после приезда
Савелия Орлова в Самару, в 1923
году, в журнале о литературе и
искусстве «Гонг» была опубликована статья, посвященная его
концертам: «Прошедшие за сезон
два фортепианных концерта
нового директора консерватории
(музтехникума) профессора Орлова можно считать значительным
событием в нашей музыкальной
жизни. Обладатель развитой
техники, в меру суховатой,
лишенной сентиментальности, и
чрезвычайно легкой кисти, профессор Орлов является мастером
четкой, пожалуй, графичной
«мелкой» техники. Хорош поэтому концертант в Мошковском,
Лядове и Рубинштейне, особенно
же – в Шопене… Биссируя по окончании программы, концертант
порадовал превосходными по
звучности и подъемности «Сонетами Петрарки» Листа… Обновление самарского музыкального

Савелий Орлов с учащимися
Куйбышевского музыкального училища
мира такой силой, как профессор Орлов, является большим приобретением, а для консерватории – залогом ее
постановки на твердую почву». На афише от 28 февраля 1927 года напечатан анонс: «В кинотеатре «Художественный» состоится большое празднование к 30-летнему юбилею артистической, педагогической и музыкальной деятельности заведующего государственным
музыкальным техникумом - свободного художника Савелия Осиповича Орлова. Концерт в исполнении юбиляра».
В те годы музучилище называлось то консерваторией,
то музыкальным техникумом, а понятие «свободный
художник» звучало гордо.
Виктор ТОРКИН,
концертмейстер Куйбышевского театра оперы и балета
в 1943-1968 годах:
– Я – один из его учеников. Он проводил урок так:
ни одного слова, ни замечания, ни одной остановки. Он
сидит, мы играем от начала до конца. Пришло время
идти в класс, он встает и говорит напарнице: «Я буду
играть! Послушайте, вам не повредит! У вас будет
экзамен, у вас работы хватит!» Он исполняет партию фортепиано, а партию скрипки играю я. Конечно,
очень волнуюсь. Чем себя успокаиваю? Если я играю с
самим Савелием Орловым, значит, он считает меня
достаточно подготовленным.
Нина МИЛОВИДОВА,
кандидат искусствоведения, доцент СГАКИ (из статьи
«Возрождение забытого имени: о творческой деятельности С.О. Орлова»):
– По административно-хозяйственной линии
Орлову было дано поручение возглавить музыкальный техникум (музыкальное училище). В те годы
#8/2012 самарские судьбы
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Работать в таких условиях
было невероятно сложно. И
все же на протяжении трех
десятилетий жизнь Савелия
Орлова была связана с музыкальным училищем, где он
был руководителем и вел
класс фортепиано.
Савелий Орлов обладал
необыкновенной музыкальной
памятью и эрудицией. Рассказывая ученикам о русской музыке,
он мог по памяти сыграть на
фортепиано целые сцены из
опер русских композиторов.
Блестящий интерпретатор классической музыки, он прекрасно
знал сочинения своих современников. Особенно ценил творчество Сергея Прокофьева.

Савелий Орлов. 1930-е годы
структуру заведения все время меняли, ставили
задачу превратить его из музыкальных классов в
«советскую школу музобра». Постоянно пересматривали педагогический и административный состав,
учебные планы. Например, предлагалось групповое
обучение игре на музыкальных инструментах. Эксперимент не удался, и учебное заведение преобразовали
в курсы по подготовке «слухачей» - музыкантов,
играющих по слуху, так как нужны были кадры для
самодеятельности и кино. В итоге некоторое время
музыкальное училище готовило работников по организации массовых хоровых коллективов при клубах и
крупных производствах города.
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Юрий ОРЛОВ,
внук Савелия Орлова:
– Я, конечно, брал с него пример. Со второго класса меня отдали в музыкальную школу № 1,
которая располагалась на улице
Куйбышева. Я учился по классу
скрипки. В то время там преподавал дед. Помню, как он заходил
в музыкальную школу, мы встречались, он не останавливался, не
разговаривал со мной, только
кивком головы меня приветствовал. Он не хотел, чтобы в музыкальной школе знали, что здесь
учится его внук. И до самого окончания музыкальной школы никто
не знал, что я – внук Савелия
Орлова. Только на выпускном
вечере все об этом узнали. В
творческом плане он был строгий, очень требовательный даже
к своим родным.
Среди самарских учеников Орлова немало имен,
ставших знаковыми для культуры нашего города: Иноземцева, Серебро, Виноградова,

Ельшанская,
Семенова.
Насколько
велика
была
любовь его учеников, можно
понять, взглянув на надпись,
сделанную на подаренной
ему шелковой ленте: «Певцу
свободы и дорогому учителю
от любящих учеников и учениц его класса».
Эллеонора КУРУЛЕНКО,
доктор культурологии, профессор, ректор СГАКИ:
– Савелий Орлов не только
был одним из создателей в нашем
городе современного музыкального профессионального образования, он стоял у истоков создания
Союза композиторов. Вместе с
Дмитрием Шостаковичем он в
декабре 1941 года создал организацию под названием «Куйбышевский Союз Советских Композиторов». Когда возглавлявший КССК
Шостакович уехал из нашего
города, Савелий Орлов руководил
местной организацией Союза
композиторов вплоть до своей
кончины в 1953 году.
Галина ОРЛОВА,
внучка Савелия Орлова:
– Савелий Осипович всю свою
жизнь дружил с Шостаковичем. В
1941 году в наш город были эвакуированы сотрудники центрального радио. Все события политической, общественной, музыкальной, культурной жизни освещались на всю страну из Куйбышева. Здесь была вторая столица. Савелий Осипович возглавлял
музыкальный отдел центрального радио. В прямом эфире он
исполнял музыкальные произведения, тогда еще не было записи,
все шло в прямом эфире. Позже
мне рассказывала мама, что все
по радио заслушивались его
игрой на рояле. Он замечательно

Справка из секретариата Союза композиторов СССР.
1971 год
исполнял произведения Листа, Рахманинова, Шопена,
Чайковского.
Ни на один день Савелий Орлов не оставил
работу в музучилище и музыкальной школе,
выступал с лекциями. По городу ходили легенды о
том, как он играет на рояле перед началом фильмов в кинотеатрах. Зрители присылали ему записки с названием любимых песен или мелодий, и
он тут же импровизировал на заданную тему.
Юрий ОРЛОВ,
внук Савелия Орлова:
– Когда я приходил с мамой к нему в гости, он встречал нас очень радостно. Жил он тогда на Садовой, сейчас этот дом снесли. Играл он так, особенно верхний
регистр, что только мелькали пальцы, и я слушал,
раскрыв рот. Он играл несколько произведений на свой
#8/2012 самарские судьбы
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Савелий Орлов с учащимися Куйбышевского музыкального училища. 1940 год
выбор. Я был всегда в восторге. Он угощал меня сладостями. Дома это был радушный и заботливый человек,
но в деле, в профессиональной деятельности всегда
очень строгий.
Савелий Орлов создал более сотни опусов во
всех жанрах академической музыки. Он – автор
двух симфоний, нескольких увертюр для оркестра, двух фортепианных концертов, хоровых
произведений. Им написано множество инструментальных пьес и романсов на стихи русских
классиков и местных поэтов. Опера-балет «Под
Новый год» в 1942 году рассматривалась на предмет постановки в Большом театре, который в то
время был эвакуирован в Куйбышев. К сожалению, этот замысел осуществлен не был, и лишь
фрагменты в фортепианном переложении исполнялись на концертах.
Юрий ОРЛОВ,
внук Савелия Орлова:
– Я очень горжусь им как композитором, просветителем, музыкальным деятелем. Гордость свою
позвольте мне высказать в поэтической форме. Итак,
«Слово об Орлове»:
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Орлов Савелий,
Учил тебя российский гений
От русской музыки, и ты
В честь воплощения мечты
Великих классиков Отчизны
Пронес идеи романтизма
И сохранил его черты.
Прошло уж больше полувека,
Но мысль культуры человека
Не может о тебе забыть.
Самара вспомнила тебя
Пусть даже в ХХI веке,
Но говорит: «Орлову быть!»
Орлову быть в учебных классах,
Орлову быть в народных массах.
Орлову быть в сердцах людей,
Чтоб жизнью музыки своей
Он нес самарцам вдохновенье.
Помог им сохранить терпенье
В тяжелой жизненной судьбе.
Помог им сохранить в себе
Уверенность, и чтоб Самара,
Преодолев забвенья кару,

В России стала знаменитой
И вновь открыла путь к
маститым
И музыкантам, и певцам,
И чтоб съезжались в гости к нам
В Открытый фестиваль
Орлова
Все, кто к служенью муз
готовы!
Мелодической и гармонической красотой отмечены камерные произведения
Орлова – «Караимские (восточные) напевы» для виолончели и фортепиано. Удавалась Орлову и музыка другого плана – плакатно-броская, мужественно-волевая,
ставшая актуальной в годы
Великой
Отечественной
войны. Высокое официальное признание получил
целый ряд произведений
композитора - симфоническая поэма «Победа будет за
нами» и «Партизанские
частушки», удостоенные премии конкурса на лучшее
музыкальное произведение
под
председательством
Дмитрия Шостаковича.
В июне 1942 года в Куйбышеве
впервые
была
исполнена опера Савелия
Орлова
«Отечественная
война», написанная по заказу театра музыкальной комедии. По мнению музыковедов, «владение крупной
формой и оркестровкой
позволило Орлову успешно
работать и в наиболее ответственном жанре – симфонии». В 1947 году он пишет
Симфонию №1 и дает ей
название в духе того времени: «СССР – знамя коммунизма». В 1948 году Орлов созда-

ет Симфонию №2. В «Симфонии любви» раскрывается его лирический дар.
Исторические концерты из произведений русской и западной классики, выступления Орлова-пианиста традиционно вызывали в нашем городе огромный резонанс. А как он исполнял музыку Шопена,
Листа, Лядова, Рахманинова, Рубинштейна!..
Но вернемся к Международному музыкальному
фестивалю имени Савелия Орлова. Что заставляет
организаторов вносить изменения в номинации? В
первую очередь многогранная личность Савелия
Орлова. Народная, классическая, хоровая музыка,
вокальное и фортепианное исполнение – вместить
все значимые для Орлова позиции одновременно в
одном фестивале невероятно сложно.
Эллеонора КУРУЛЕНКО,
доктор культурологии, профессор, ректор СГАКИ:
– Наш фестиваль возник не на пустом месте.
Несколько лет назад на концертах, организованных
Союзом композиторов под руководством Марка
Левянта, вновь начали звучать музыкальные произведения Савелия Орлова. Настолько это всколыхнуло
музыкальную общественность, что проректор СГАКИ
по художественно-творческой деятельности Дмитрий Алексеевич Дятлов загорелся идеей создать
фестиваль имени Орлова. Когда он пришел ко мне с
этим проектом, я, естественно, его поддержала. Как
для культуролога мне важна позиция персонификации культуры. Что это значит? Если говорить
коротко, то культура во всех ее элементах создается
людьми. Изучать культуру можно и нужно через раскрытие уникальных творческих личностей.
Надежда ИЛЬВЕС,
заслуженная артистка России, профессор, зав. кафедрой
вокального искусства СГАКИ:
– Очень приятно, что в нашем городе был создан
Открытый фестиваль имени Савелия Орлова, теперь
уже получивший статус Международного. Мы заново
открываем этого композитора. Его прекрасные произведения с удовольствием исполняют вокалисты.
Фестивалем имени Савелия Орлова Самарская
государственная академия культуры и искусств
открывает свой потенциал для очень широкого
круга подлинных любителей музыки. Профессионалам важны контакты, которые устанавливаются
в ходе творческого конкурса с музыкальными училищами, школами, консерваториями как в нашей
стране, так и за рубежом.
#8/2012 самарские судьбы
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Афиша концерта куйбышевских композиторов.
1947 год
Эллеонора КУРУЛЕНКО,
доктор культурологии, профессор, ректор СГАКИ:
– Фестиваль имени Савелия Орлова не имеет жестких законченных границ, он развивается. Каждый конкурс отличается от предыдущего. В этом году были
значимые для культуры и региона, и всей России явления внутри фестиваля – это вручение премии имени
Дмитрия Шостаковича. Была проведена большая
работа, родственники Шостаковича дали добро на
вручение этой премии, когда убедились, что это чрезвычайно серьезный фестиваль, номинации которого
оцениваются ведущими российскими музыкантами и
музыковедами. Удивительно тонко и очень профессионально освещали работу фестиваля журналисты. Мы

Обсуждение фестиваля.
Профессора М. Левянт, В. Дрожников, Ю. Ананьев.
Самарская филармония. 2012 год
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Эллеонора Куруленко на фестивале имени Савелия Орлова.
Самарская филармония. 2012 год
благодарны
медиапроекту
«Самарские судьбы» за понимание, поддержку и профессионализм. Как культуролог я бы
хотела отметить, что на протяжении развития человечества происходит замена инстинктов культурными традициями. Чем больше культурных традиций, тем больше человек входит в культурную среду, а именно она формирует человека.
Любая культурная традиция
рождается, как ребенок, она
нуждается в поддержке. Мне
очень приятно, что фестиваль
имени Савелия Орлова родился в
нашей академии, радостно, что
он получил поддержку на всех
уровнях. Я верю, что фестиваль
будет развиваться и дальше,
будет жить на культурном небосклоне Самары долгие годы.
Самарской государственной академией культуры и
искусств изданы сборники
музыкальных произведений
местных авторов, аранжиров-

ки для академических и
народных хоров, для вокальных ансамблей и солистов.
Как отмечают музыковеды, «в
культурный обиход возвращены представляющие ценный пласт самарской музыкальной культуры сочинения
местных композиторов, некоторые из которых вообще
считались утраченными. Всколыхнулся интерес к творчеству Савелия Орлова, личности
действительно незаурядной,
оставившей заметный след в
летописи культурной жизни
Самары».
Дмитрий ДЯТЛОВ,
кандидат искусствоведения, проректор СГАКИ:
– Сейчас еще не всем понятно,
что Савелий Орлов был знаковой
фигурой для истории музыкальной Самары. Иногда мне задают
вопрос: «Почему Орлов, а не ктото другой?» Видных деятелей
музыкальной культуры в нашем
городе было достаточно много.
Думаю, что на фестивалях имени
Савелия Орлова мы будем поднимать и другие незаслуженно
забытые имена, будем включать
в программу фестиваля музыку
самарских композиторов. Музыка
не должна лежать в архивах. В
рамках фестиваля мы проводим и
научно-практическую конференцию «Музыкальное профессиональное искусство». Год от
года меняется ракурс конференции, но суть ее неизменна: то,
как мы коммуницируем с мировой
музыкальной культурой, то, чему
учим студентов, чему учимся
сами. Мы работаем над тем,
чтобы география участников
конференции расширялась. Уже
сейчас это страны СНГ.

Работа жюри фестиваля имени Савелия Орлова.
Самара, 2012 год

Лауреат I премии фестиваля имени Савелия Орлова Гания Ногай (Казахстан). Самара, 2012 год

Лауреат I премии фестиваля имени Савелия Орлова Екатерина Михеева. Самара, 2012 год
#8/2012 самарские судьбы
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Обложка сборника «С.О. Орлов: страницы жизни
и творчества», изданного СГАКИ в 2011 году
Ирина СИГАЛ,
кандидат педагогических наук, доцент СГАКИ:
– Весной 2012 года в Таллине я принимала участие в 13 Международном конкурсе исполнителей
русского старинного романса. По условиям конкурса
на втором туре нужно было исполнить романс
современного композитора. Я была убеждена, что
нужно петь романс Савелия Орлова, который в прошлом году звучал на нашем конкурсе в исполнении
моей студентки. Теперь в Таллине его спела я. В
Эстонии участниками конкурса были исполнители
романсов из Дании, Израиля, Китая. Россию пред ставляли солисты Большого и Мариинского театров, солисты лучших филармоний нашей страны.
К счастью, так сложились звезды, что я стала лауреатом второй степени.
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И в Царицыне, и в Самаре
Савелий Орлов был одним из
первых педагогов, практиковавших в музыкальном училище обсуждение репертуарного плана классов. Проводимые им педагогические концерты способствовали повышению квалификации преподавателей. Для сплочения
коллектива Савелий Иосифович организовывал домашние музыкальные встречи.
Сохранилось датированное 29 ноября 1946 года
Постановление Куйбышевского областного комитета
Союза работников искусств.
Цитируем: «Принимая во
внимание все указанные
заслуги С.О. Орлова, его преданность нашей Советской
родине и делу развития
советского искусства, воспитанию музыкальных кадров,
областной комитет Союза
работников искусств ходатайствует перед областным
исполнительным комитетом
Совета депутатов трудящихся
и ЦК Союза работников
искусств – возбудить ходатайство о проведении 50-летнего юбилея композиторской,
педагогической и общественной деятельности и присвоении звания заслуженного
деятеля искусств РСФСР
Орлову С.О.»
И все же почетного звания
Савелий Орлов так и не был
удостоен. Многие свои произведения он посвящал событиям советской политической
жизни: романсы «Кузнецы»,
«Набат», «Батрацкая», симфонические поэмы к Х-летию,

XV-летию и к ХХ-летию Великой Октябрьской социалистической революции, однако не
избежал обвинений в так
называемом «формализме».
Юлия ШУМИЛИНА,
член Союза журналистов России
(из статьи «Забытый романтик»):
– Несмотря на тот неоценимый вклад, который внес в
развитие музыкальной культуры города, никаких званий Савелий Орлов так и не получил. В
1948 году, после выхода знаменитого постановления, осуждающего Мурадели, Шостаковича,
Ахматову, Зощенко, по всей
стране началась атака на
талантливых деятелей культуры. В Куйбышеве собрали
комиссию, которая постановила, что Савелий Осипович Орлов
допускает в своей музыке формализм. Ему тогда уже было
под семьдесят. Как мог пожилой интеллигентный человек
отбиваться от таких циничных нападок? Он очень переживал по этому поводу. Видимо,
поэтому так сильно болел в
последние годы жизни…
Юрий ОРЛОВ,
внук Савелия Орлова:
– Какой может быть формализм! Мой дед был романтик, он
учился у Римского-Корсакова,
Глазунова, Лядова – у корифеев
нашей музыки. Он продолжал
это романтическое направление
на протяжении всей своей жизни.
Я слушаю его музыку – это такая
романтика! Он и в душе был
романтиком. Разве Савелий
Орлов мог быть формалистом?
Он любил жизнь! Он радовался
жизни!..

Нина МИЛОВИДОВА,
кандидат искусствоведения, доцент СГАКИ (из статьи
«Возрождение забытого имени: о творческой деятельности С.О. Орлова»):
– В последние годы в творчестве Орлова ярко
отразилась волжская тематика. На слова Б. Макаровского он пишет «Песню о Куйбышеве», «Здравствуй,
Волга!». Еще одна песня о нашем городе появилась в
сотрудничестве с поэтом С. Кошечкиным, а для симфонического оркестра создана «Фантазия на волжские
народные песни». Местная тематика сказалась и в
обращении к поэзии В. Куйбышева – это романс «Полночь». Присущее композитору чувство юмора выразилось и в творчестве. О нем напоминают квартет
«Басня Крылова», «Осел и Соловей», частушки «Комсомолу – 30 лет», «Шутка» (концертное упражнение для
фортепиано).
Галина ОРЛОВА,
внучка Савелия Орлова:
– Мои воспоминания исключительно детские, но
яркие. Дедушка приходил с бабушкой к нам в дом, и я
запомнила их приветливыми, воспитанными и очень
нежными. Они приходили к нам довольно часто, и
всегда я чувствовала внимание дедушки ко мне. Когда
я приходила к ним домой, дедушка играл на пианино,
рядом лежали остро отточенные маленькие карандашики, он тут же писал партитуры. При всей сложности их жизни они всегда великолепно выглядели,
были элегантны, подтянуты, дома у них была исключительная чистота. Я помню необыкновенный аромат, тонкие духи. И всегда звучала музыка! Это
осталось в памяти у меня. Дедушки не стало в 1953
году. Я приходила, карандаши так же лежали рядом с
пианино, а дедушки уже не было. Я помню тот год.
Зимой умирает Сталин. Нас всех в детском саду
заставляют плакать, а я не понимаю, почему должна
плакать. В апреле у меня умирает папа, в августе
умирает дедушка. 1953 год был очень тяжелым для
нашей семьи. Бабушка пережила смерть сына и
смерть мужа. Она пережила дедушку на 7 лет. В 1960
году, когда она умерла, мы с мамой и братом въехали
в их квартиру. Осталась большая нотная библиотека и архив дедушки…
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
архивов СГАКИ, Юрия и Галины Орловых.
#8/2012 самарские судьбы

39
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ЗВЕЗДЫ ВЕЛОСПОРТА

СУХОРУЧЕНКОВ И ДРУГИЕ…

Самара, 21 июля 2012 года.
В это субботнее утро они встретились вновь. Встретились так,
словно и не расставались,
словно не разбросала их судьба по всей стране, по ближнему и дальнему зарубежью.
Всмотритесь в эти лица. В семидесятые-восьмидесятые годы ХХ-го века они стали звездами
куйбышевского велоспорта. О них писали книги,
снимали фильмы. И сегодня мы гордимся их величайшими спортивными достижениями. Чемпионы Советского Союза, победители велогонок
Мира, крупнейших международных соревнований, чемпионы мира, Олимпийских игр. Борис
Шухов, Анатолий Яркин, Андрей Ведерников,
Рамазан Галялетдинов, Иван Мищенко, Сергей
Сухорученков и многие-многие другие…
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Сергей СУХОРУЧЕНКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Сегодняшняя встреча – знаменательное событие. Нас всех
собрал человек, который нас тренировал в Куйбышеве, когда мы
показывали свои лучшие результаты. Собрались и те ребята,
которые нам, спортсменам, помогали в этом деле, – массажисты,
механики, шоферы, тренеры. Мы
сегодня вспоминаем то время.
Самое главное для нас – это встреча с родным отцом, кем для нас и
по сей день является наш тренер
Владимир Петрович Петров.
Владимир ПЕТРОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Мы наших воспитанников не
теряем, встречаемся с ними, все
время переписываемся. Помогаем,
где можем, материально. Где-то

они кому-то помогают. Многие из
них заняты серьезным делом: или
тренируют молодежь, или работают менеджерами с зарубежными командами. Многие состоялись
в бизнесе. Я рад за ребят.
Валерий КРАВЦОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Для каждого из нас велосипедный спорт – это все в жизни.
Посмотрите, какие радостные
лица! Я думаю, это не последняя
наша встреча.
Борис ШУХОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Сегодня будет разговор, будут
воспоминания, и я опять увижу тех
же мальчишек, какими они были 20,
30, 40 лет назад. Ребята будут
вспоминать какие-то моменты из
спортивной жизни. Будут спорить,
кто был тогда прав, а кто нет. И я
опять увижу тех же мальчишек,
только уже с седыми головами. И
сам стану моложе.
Звезды куйбышевского велоспорта встретились вновь. 21 июля 2012 года
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Оператор Юрий Лебедев, руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»
Виталий Добрусин и заслуженный мастер спорта СССР Андрей Ведерников
Рамазан ГАЛЯЛЕТДИНОВ,
мастер спорта СССР международного класса:
– Для меня эта встреча – не
только взгляд в прошлое. Это
возвращение к самому себе, возвращение в юность, в то прекрасное время, когда каждый из нас
был полон оптимизма, планов,
полон стремления в достижении
победы. Что для меня эта встреча? Конечно, удовольствие от
общения с ребятами. С некоторыми из них я не виделся, наверное, уже лет тридцать.
Заслуженные мастера спорта СССР Иван Мищенко
и Рамазан Галялетдинов. Самара, 21 июля 2012 года
Андрей ВЕДЕРНИКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Наша встреча - очень приятное, радостное событие. Увидеть всех – это очень многое значит для меня.
Такое ощущение, что осталась все та же команда.
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Петрович – так они и сегодня называют заслуженного
тренера Советского Союза
Владимира Петровича Петрова. Рядом с Петровичем – его
друг и единомышленник,
заслуженный тренер СССР
Валерий Андреевич Кравцов.

Владимир Петров (крайний слева), Валерий Кравцов (крайний справа)
и юношеская команда г. Куйбышева. Середина 1960-х годов
Как писали спортивные журналисты, разные по характеру
и темпераменту, они удивительно дополняют друг друга.
Горячая мысль Петрова, пройдя сквозь сито рассудительного ума Кравцова, приводит к
удивительным результатам.
В свое время Петров был
успешным
велогонщиком.
Окончив Куйбышевский авиационный институт, он возглавлял конструкторское бюро. На
заводе имени Фрунзе на общественных началах Петров и
Кравцов создали велосипедную секцию. В 1955 году их воспитанники победили на юношеском первенстве России.
Борис ШУХОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Мне идет 66-й год, и как хорошо поживший человек я отчетли-

во понимаю, что каждый человек был по-настоящему
счастлив всего несколько мгновений в жизни. У меня эти
мгновения пришлись на велоспорт и на Куйбышев. Я, собственно, в этом городе оказался из-за Петрова, тренировавшего сборную России по школьникам. В его команде мы
стали чемпионами Спартакиады школьников, выиграли
все медали, которые там разыгрывались. Это была моя
первая команда. Пришло время служить в армии, у меня
был выбор: Москва, Тбилиси, Прибалтика. Всем был нужен
действующий чемпион мира. Но я поехал в Куйбышев, к
Петрову. Так я остался здесь на всю жизнь.
В середине шестидесятых юные куйбышевские
велосипедисты побеждали на республиканских и
всесоюзных соревнованиях. Петрову предложили
возглавить юношескую сборную России. Петровым
и Кравцовым заинтересовались в спорткомитете
министерства обороны СССР, вскоре они стали тренерами куйбышевского СКА-16 и продолжили
заниматься со своими воспитанниками, достигшими призывного возраста. Тогда Петров решился на
большее. Он поставил задачу воспитать будущих
чемпионов мира и Олимпийских игр. В начале
шестидесятых годов над Петровым и Кравцовым
#8/2012 самарские судьбы
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тестов большими соревновательными нагрузками, отлажена система подготовки от
новичка спортшколы до вершин
спортивного мастерства. Мы
первыми применили контрольные приборы пульса, дыхания.
Все смеялись: мы привезли на
чемпионат РСФСР аппарат по
применению кислородного коктейля. Научная бригада в Куйбышеве появилась раньше, чем в
сборной команде страны».

многие посмеивались. Но этот тренерский тандем
сделал невозможное. Вскоре о сборной СКА-16 по
велоспорту узнал весь Советский Союз. В марте
1969 года Александр Гусятников стал вторым на
чемпионате страны по велокроссу, а летом и осенью сразу четверо куйбышевцев – Алексей Водяников, Юрий Лаврушкин, Алексей Данин, Валентина
Кравцова – стали чемпионами СССР.

Владимир ПЕТРОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Я собирал перспективную
молодежь, опираясь на собственную интуицию. Как попал к нам
тот же Сережа Сухорученков? Я
видел его брата-велогонщика, а
Сергея не видел на гонках. Я знал,
как педалирует, как работает
его старший брат. Сережа был
моложе. Но гены те же! Значит,
есть возможности в достижении
высоких спортивных результатов. Я позвонил ему, а он отказался: «У меня сломана ключица». – «Какая ключица? Я тебя
приглашаю стать олимпийским
чемпионом! Завтра же приезжай!» Так он приехал. С ним было
очень непросто работать. Очень
тяжелый характер…

Валерий КРАВЦОВ,
заслуженный тренер СССР (из книги Бориса Шухова
«Дорога длиною в жизнь…»):
«Когда в начале шестидесятых годов пришли первые юношеские победы на всесоюзных гонках, нас с Петровым все считали выскочками. Местные велосипедные
авторитеты скептически смотрели на эти победы, а
знаменитый тренер из Омска Леонид Иванович Живодеров просто сказал: «Через пару лет этих куйбышевских
парней никто и не вспомнит». Он не мог даже предположить, что через пять-семь лет костяк сборной команды СССР составят омские студенты и армейцы из Куйбышева, именно тогда придут первые большие победы
советского велоспорта, а соперничать мы будем добрых
двадцать лет. Петровым была разработана теория

Злые языки твердили о
том, что Петров собирает лучших гонщиков со всей страны и
лепит из них чемпионов. Собаки, как известно, лают, а караван идет. Восемнадцатилетним кандидатом в мастера
спорта попал к Петрову из
Оренбурга Александр Гусятников. В 20 лет он стал серебряным призером страны по
велокроссу, а в 1971 и 1972
годах в составе сборной СССР
выиграл велогонку Мира. Из
сборной страны как бесперспективные были отчислены

Заслуженные тренеры СССР Валерий Кравцов
и Владимир Петров. Самара, 21 июля 2012 года
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Александр Гусятников (третий слева), Виталий Добрусин (второй справа)
и члены сборной СССР по велоспорту. Кудепста, 1982 год
Валерий Ярды и Борис Шухов. В
1972 году на Мюнхенской олимпиаде в составе сборной СССР
они стали чемпионами в командной гонке на 100 километров.
В том же 1972 году во Всесоюзной многодневной гонке
куйбышевская команда более
чем на 24 минуты опередила
ближайших
конкурентов.
Впереди будут многочисленные победы на чемпионатах
СССР и мира, турах Великобритании, Югославии, Болгарии, Италии, Франции, Мексики, Сирии, Словакии…
Владимир ПЕТРОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Если подсчитать, то практически каждый второй у нас
был чемпионом Советского
Союза, каждый третий победителем велогонки Мира, примерно

каждый седьмой – чемпион мира, реже – олимпийский
чемпион. Играет роль не только сам выбор талантов,
играют роль коллектив и система подготовки. Я в
свое время понял схему подготовки так, как ее еще до
сих пор многие не понимают: спортсмену надо адаптироваться к определенным нагрузкам, а затем переходить к другим, более серьезным. Как говорится,
освоил – иди дальше. Грубо говоря, пять-шесть таких
ступеней прошел – ты готов к сезону. За месяц-полтора до основных стартов тренер дает максимальные нагрузки, и мы получаем прекрасный результат.
«С куйбышевцами бороться невозможно. Они
будто связаны одной нитью. Выстроятся на шоссе в
линию – не объедешь. В одиночку волжан не одолеть,
– говорили лучшие велосипедисты мира. – У куйбышевцев кроме мастерства и таланта еще и невероятные характеры, поэтому они и побеждают».
На одном из этапов велогонки Мира Александр Гусятников сломал ключицу, но с дистанции
не сошел. А сколько раз травмировались на трассе Аверин, Никитенко, Галялетдинов! Младшие
учились у более опытных товарищей не только в
гонке, но и в быту, в повседневной жизни. Об
этом вспоминали они и сегодня.
#8/2012 самарские судьбы
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дистов город Куйбышев был
представлен в книге рекордов
Гиннеса в свое время. В велосипедном спорте мы имели столько всесоюзных и международных
наград, что до сих пор количественно не сравнить ни с каким
другим видом спорта.

Члены сборной СССР Виктор Кириченко (справа)
и Юрий Лаврушкин после гонки. Алжир, 1973 год
Валерий КРАВЦОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Для меня все лучшее в жизни было связано с велоспортом. Вся моя жизнь, за исключением 15 лет, когда
я пробыл на Севере, была отдана спорту. Чем мы
жили? За счет чего побеждали? Мы думали о стране, о
нашем народе. В наше время спортсмены побеждали
не ради невероятных призовых денег, а ради идеи. И
внутри команды должна быть идея, сплачивающая
коллектив. Не зря же за счет успехов наших велосипе-

Из книги Виталия Добрусина
«Звезды куйбышевского велоспорта»:
«В 70-е годы в куйбышевском
велоцентре стали работать
заканчивающие выступления на
шоссе Алексей Водяников, Виктор Кириченко, Александр Сарафанов, Владимир Кушнарчук,
Александр Марченков, Виталий
Бабин, Нина Сафонова, Галина
Петрова. А рядом с ними – расторопные механики, чуткие
врачи, умелые массажисты, незаметные труженики, делающие
одно общее дело. С их именами и
связан новый подъем юношеского
велоспорта в Куйбышевской
области».

Сборная СКА-16 на сборах в Душанбе. Семидесятые годы прошлого века
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Из Ижевска в Куйбышев
приехал юный кандидат в
мастера спорта Андрей
Ведерников, в будущем первый советский чемпион мира
в групповой гонке. В Ленинграде тренировался девятнадцатилетний Сергей Сухорученков до того, как получил приглашение Владимира
Петрова.
Сергей СУХОРУЧЕНКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Сам я из деревни. Родной
брат был старше меня на 10
лет, а двоюродный брат – старше на 20 лет. Они и начинали
заниматься спортом, из деревни
уехали в Ленинград. Старший
брат, когда подрос я, постарался
приобщить и меня к велоспорту.
Иван МИЩЕНКО,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Я приехал в Куйбышев, уже
будучи в сборной команде СССР

На трассе - чемпион мира 1981 года
Андрей Ведерников

Сергей Сухорученков. Тур де л'Авенир, 1979 год
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по треку, мне было 19 лет. Перед этим я выиграл
первенство мира среди юниоров и был основным в
составе командной гонки. Почему я приехал сюда?
Потому, что Петров был великим тренером и хорошим психологом. Он заботился не только о спортсменах, но и о тренерах, массажистах, механиках. У
него не было никаких градаций: этот лучше, этот
хуже, для него все были равны. Он всегда обо всех помнил. В Ленинграде, когда я там занимался, тренер
воспринимал только своих ребят, тех, кто у него
начинал. У Владимира Петровича Петрова в то время
кроме самарских ребят были спортсмены со всего
Советского Союза. И для каждого он был больше, чем
тренер. Он был нам вторым отцом.
Владимир ПЕТРОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Как отец, у которого есть и сын, и дочь, а сейчас и
внуки, я понимал, что одним спортом жить не будешь.
Придет время, и ребята выйдут в мир. Нельзя выпускать их голыми спортсменами, надо готовить их к
жизни. Я им читал Карнеги, читал книги по экономике,
что-то объяснял о жизни, девочкам рассказывал о ребятах, ребятам – об отношении к девочкам. Все это я
делал так, как делает отец со своими детьми. Это
играло сильную сплачивающую роль в команде. Ребята

видели, что я ничего не наигрываю, что все это по-настоящему,
по-отцовски. Они и звали меня Петрович.
Сергей СУХОРУЧЕНКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Лично для меня Петров
стал вторым отцом. В связи с
этим я вспоминаю одну историю. В 1978 году я выиграл многодневную гонку Тур де л’Авенир.
Прилетаем в Шереметьево. Все
ребята знают, что уже через
неделю у нас гонка в Крыму. Я
говорю: «Я не с вами. Я устал. У
меня дома жена с ребенком. Я
улетаю в Ленинград». В аэропорту команду встречает Петров.
Команда садится в автобус,
чтобы ехать в Крым на гонку. Я
Петрову говорю: «Я не еду с
вами. Я выиграл гонку за рубежом, мне положен отдых. Хочу
эту гонку пропустить, нужно к
семье». Он меня выслушал и спо-

Чемпионы СССР 1979 года. Справа налево: Иван Мищенко, Рамазан Галялетдинов, Анатолий
Яркин, Андрей Ведерников, Александр Аверин, Сергей Никитенко, Николай Косарев
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Специальная открытка, выпущенная к Московской Олимпиаде-80
койно так сказал буквально два
слова, которые меня сломали:
«Сынок, поехали». Я сразу велосипед в автобус бросил и поехал с
командой. Так он меня уломал:
«Сынок, поехали».
Из фильма «Велоспорт-шоссе.
Олимпиада-80»:
«Велосипед внешне прост.
Но это довольно сложный механизм. Он имеет два независимых друг от друга тормоза, свободный ход, а также переключение шага. Существует двенад цать вариантов переключения
шага с использованием шести
шестеренок и двойной цепи.
Изготовители шоссейных велосипедов стремятся уменьшить
их вес, они постоянно ищут
более легкие и неприхотливые
детали для новых типов
машин… В начале пути гонщи-

ки идут все вместе. В этот момент группа напоминает многоцветный караван. На трассе соблюдается
особый порядок, действуют свои законы. Технички,
например, могут следовать лишь по правой стороне
шоссе, машины скорой помощи – по левой. Возникает
необходимость в их помощи, и судьи передают по
рации сигнал тревоги, разрешая машинам проехать к
месту происшествия. Судейский контроль осуществляется по всей трассе…»
Четыре года шла подготовка к старту на
Московской олимпиаде: шлифовалась техника,
возрастали нагрузки. Волжане побеждали в крупнейших международных гонках. Сразу десять
спортсменов претендовали на участие в олимпиаде. Анатолий Яркин победил в командной гонке
на чемпионате СССР. В групповой гонке куйбышевцы боролись между собой. В итоге Рамазан
Галялетдинов стал третьим, а Сергей Сухорученков лишь пятым…
Итак, Олимпиада-80. Минское шоссе, велосипедная командная гонка на 100 километров. Четверо гонщиков от каждой из 23 команд уходят с линии
старта. Порядок стартовых номеров по традиции
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определяется по результатам последнего чемпионата мира. Наиболее слабые команды начинают
гонку первыми через каждые две минуты, фавориты – последними с интервалом в три минуты. В
числе первых среди лидеров итальянцы. Они
хорошо знакомы с трассой. За год до олимпиады
сборная Италии участвовала здесь в гонке Спартакиады народов СССР. В составе сборной СССР
молодые и пока еще малоизвестные спортсмены
Юрий Каширин, Олег Логвин, Сергей Шелпаков и
куйбышевец Анатолий Яркин. Стартуют поляки
во главе с Чеславом Лангом. Наиболее удобная
позиция у чемпионов мира – сборной ГДР. Она
вступает в борьбу последней и имеет возможность контролировать график соперников.
На трассе гонщики идут так называемой струной
– за спинами друг друга. Каждый из четверых попеременно ведет группу. Смена лидера – важный элемент
командной гонки. Искусно и своевременно провести
смену – значит сохранить четкий ритм гонки. Правильное комплектование команды имеет решающее
значение. Каждый должен не только владеть высоким
техническим и тактическим мастерством, но и чувствовать настроение друг друга, нести ответственность
за действия всей команды. Длина трассы – сто километ-

ров. Половину пути команды
пройдут в одном направлении и
столько же – в обратном. Команды сопровождают машины технической помощи, в которых
тренер и механик. Всю трассу
контролирует судейская бригада. О ходе событий немедленно
сообщается по рации в стартовый городок…
Анатолий ЯРКИН,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Я на всю жизнь запомнил
ту олимпийскую командную
гонку и нашу победу. Петров
многому научил меня и как тренер, и как человек. Он умеет и на
фоне утомления настроить
спортсмена на дальнейшую
работу, преодолеть усталость.
Его харизма помогала создать в
Куйбышеве команду, где каждый
друг друга мог поддержать, подстраховать. Нашей команде

Встреча победителей Олимпиады-80 в аэропорту «Курумоч»: Сергей Сухорученков,
Владимир Петров, Анатолий Яркин
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всегда все завидовали, даже в
сборной СССР.
Сергей СУХОРУЧЕНКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– В велоспорте никогда нельзя
быть уверенным в победе. В любой
гонке бывают ситуации, когда
даже сильнейший проиграет или
вообще сойдет с дистанции. Прокол, падение - все может быть.
Еще до Олимпиады-80 я выиграл
велогонку Мира. Это многодневная гонка, 14 этапов. Когда я на
предпоследнем этапе опережал
соперника, идущего на втором
месте, на 7 минут, – а это для
велоспорта целая пропасть во
времени! – и то меня никто тогда
заранее с победой не поздравлял. И
я понимал, что впереди еще этап
и может быть все, вплоть до схода
с гонки. Я подошел к Олимпийским
играм заслуженным мастером
спорта, но до последнего дня не
знал, что попаду в состав сборной
СССР. Я отобрался буквально на
последней гонке, выиграл Кубок
СССР. Финишировал, и мне сказали,
что я попал четвертым на Олимпийские игры. Я часто попадал на
соревнования, словно догоняя
последний вагон уходящего поезда.
Из фильма «Велоспорт-шоссе.
Олимпиада-80»:
«Групповая гонка внешне не
имеет ничего общего с командной.
Постоянной длины дистанции в
групповой гонке не существует,
она зависит от профиля трассы.
Побеждает тот, кто первым пересекает финишную черту. Подобные турниры очень популярны и
всегда представительны, особенно
– олимпийские. 115 спортсменов из
32 стран начали борьбу на Олимпиаде-80. Уже со старта каждый гонщик стремится занять выгодную
позицию впереди гонки, а это тре-

бует большого искусства – группа так многочисленна! К
олимпийскому турниру было построено специальное велошоссе в холмистом и сильно пересеченном районе Крылатское. Трасса была одобрена и принята Международным
союзом велосипедистов. Длина одного круга – 13 километров 640 метров. Вся дистанция – 14 кругов – 189 километров. Трасса коварна и сложна. Сотни резких поворотов,
перепады высот достигают 35 метров. Особенно тяжелы
крутые подъемы. Для Сухорученкова пошел последний
круг. За 49 километров до финиша он ушел в отрыв. Баринов и Ланг позади. Баринов применяет тактику сдерживания. Он идет за спиной у Ланга, сознательно не берет на
себя роль лидера. И все это ради своего товарища. Гонка
полна неожиданных ситуаций. И все же счастливый билет
в олимпийском турнире может вытащить только разносторонне подготовленный гонщик. Сухорученков финиширует. Вот он – торжествующий жест победителя!..»
Двадцать лет не побеждали советские велосипедисты в олимпийских групповых гонках. И вот
на Московской олимпиаде Сергей Сухорученков
повторил успех Виктора Капитонова. Это была
четвертая и, пожалуй, самая яркая олимпийская
победа куйбышевского велоспорта.
Сергей СУХОРУЧЕНКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Были и сомнения, и передряги. За пять кругов до
финиша я, Ланг и Баринов ушли в отрыв. Помню, как
Петров стоял на кольце перед горочкой. Он мне сказал:
«Думайте». Всего одно слово! Понятно, что втроем на
финиш приезжать нельзя. Нас русских двое – я и Баринов,
третий – поляк, все может быть на финише. Надо
решать нашу проблему загодя, надо соперника раздергивать. Поэтому Петров и сказал: «Думайте». Нельзя
приезжать втроем на финиш. Вот такая связь между
тренером и спортсменом. В итоге, подумали и победили! Сколько лет я уже прожил после олимпиады! Важно
даже не само звание олимпийского чемпиона, важно
отношение к тебе окружающих людей. Они со мной подругому разговаривают, когда узнают, что я олимпийский чемпион, хотя мне от этого очень неловко. Понимаешь, что совершил что-то такое, от чего людям стало
хорошо. Да, это было всего лишь мгновение, но людям
было радостно. По-моему, это – самое великое счастье.
Советские велогонщики участвовали в чемпионатах мира с начала пятидесятых годов и ни разу не
выигрывали золото в групповой шоссейной гонке.
В 1981 году в Праге куйбышевец Андрей Ведерников стал первым чемпионом мира в групповой
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гонке. Он прорвал кольцо
пелетона, ушел в отрыв и
победил.

Заслуженный мастер спорта СССР Сергей Сухорученков и
руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»
Виталий Добрусин. 21 июля 2012 года

Андрей ВЕДЕРНИКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Я стремился к этому всю
жизнь. Раньше ежегодник по
велоспорту выпускался, каждый
раз его читал и даже не думал,
что когда-нибудь встречусь,
например, с Борисом Шуховым.
Когда знаешь таких людей, когда
у них перенимаешь секреты профессионального мастерства,
есть к чему стремиться. Я хотел
быть наравне с этими великими
спортсменами, хотел в чем-то
их даже опередить. У нас в
команде была здоровая конкуренция, были дружеские отношения. И за все это, за все наши
успехи мы бесконечно благодарны нашим тренерам.
Анатолий ЯРКИН,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Можно многое вспоминать.
Например, 1980 год, «Молочный
тур». Все наши соперники тогда
удивились, что мы из одной команды, живем в одном городе и до сих
пор занимаемся у одного тренера.
На последний этап мы ушли лидерами и на трассе за 20 миль до
финиша построились спокойно,
разогнали скорость, и в группе
осталось 15 человек. Соперники
все в шоке были! Просто мы показали, что можем на трассе.

Обложка книги Бориса Шухова об истории самарского
велоспорта «Дорога длиною в жизнь...»
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1 января 1981 года в Куйбышеве на базе армейского
клуба была создана первая в
Советском Союзе специализированная школа высшего
спортивного мастерства по
велоспорту. Три отделения:
гонки на шоссе, на треке и
группа подготовки женщинвелосипедисток. Армейцы

Владимир Петров и победители велогонки Мира-84 Сергей Усламин (слева)
и Виктор Демиденко. Встреча в аэропорту Курумоч. Куйбышев, 28 мая 1984 года
передали в новое спортивное
объединение 168 своих гонщиков. Директором ШВСМ
был олимпийский чемпион
1972 года Борис Шухов.
Иван МИЩЕНКО,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Тут была особая атмосфера. Попав в куйбышевскую команду в 19 лет, я не чувствовал се6я
чужим, сразу влился в коллектив.
Не было у нас такого, как сейчас в
армии – «старик» или «молодой». Всегда была поддержка со
стороны ребят в возрасте – Саши
Аверина, Сергея Сухорученкова,
Рамазана Галялетдинова, Толика
Яркина. И результаты росли, и
была преемственность в команде. Владимир Петрович Петров
всегда поддерживал и молодых, и
ветеранов команды.

Владимир ПЕТРОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Сколько нужно лет и сил, чтобы снова в Самаре
появился велосипедный центр? Я думал об этом.
Однажды мне предложили вернуться в Самару. Я
тогда даже смету набросал по затратам. Конечно,
надо создать такой центр. Надо возродить в Самаре
велоспорт. Успехи придут, если грамотно выстроить работу. Велоцентр должен иметь свою базу.
Надо построить трассу, чтобы не убивались наши
дети на опасных дорогах. Допустим, 20-30 гектаров
земли. Должны быть бетонный и деревянный велотреки, равнинное кольцо под индивидуальные и
командные гонки, групповое кольцо со сложными подъемами и поворотами, школа, медицинский центр.
Растить нужно детей, создавая из каждого не только
спортсмена, но и человека. Это большое дело, рассчитанное на много лет. Как пирамида: тысяча человек
занимается велоспортом, из них сто становится на
уровень чемпионов региона, сорок – на всероссийский
уровень, а десяток человек – чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Все это требует несколько лет
подготовки. Денег требуется не больше, чем на любую
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Заслуженные мастера спорта СССР
Асят Саитов и Борис Шухов

Александр Долбичкин чемпион СССР на треке. 1981 год

профессиональную футбольную команду. Но никто
же не дает таких денег! Нет таких центров нигде
в стране, к сожалению.

Рамазан ГАЛЯЛЕТДИНОВ,
мастер спорта международного
класса СССР:

Куйбышевская команда на старте Спартакиады народов РСФСР. Свердловск, 1986 год
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– Сегодня, к сожалению, все
чаще достижение спортивных
результатов,
сплоченность
команды в единый кулак заменяются простым решением: «Лучше
меньше труда, но больше антуража, будто дело идет». Перестал
существовать в самарском велоспорте Владимир Петрович Петров, и все начало угасать. Не стало
лидера, того мощного кулака,
который бы все пробивал во имя
самарского велоспорта. Я был свидетелем того, как Петрова лишили занятия любимым делом ради
узких, корыстных, утилитарных
дел. От этого выиграл узкий круг
лиц. Печально, что с этим смирилось и руководство облспорткомитета. Владимир Петрович Петров прекрасно себя реализовал на
коммерческой стезе, в нефтегазовой компании «Итера».
Анатолий ЯРКИН,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Спасибо Петрову, что
собрал нас, напомнил, что нужно
жить командой, нашей спортивной семьей.

Мастер спорта СССР международного класса
Алексей Водяников после падения на трассе

За несколько минут до старта...
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Иван МИЩЕНКО,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Я уже 17 лет работаю в
нефтегазовой компании «Итера»,
которая является спонсором Федерации и спонсором команд «Катюша», «Русь». Я работаю ведущим
специалистом, отвечаю за спорт
в компании. Провожу спартакиады
по разным видам спорта.
Рамазан ГАЛЯЛЕТДИНОВ,
мастер спорта международного
класса СССР:
– Я в последнее время занимаюсь коммерческой деятельностью.
Андрей ВЕДЕРНИКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Вернулся на родину, в Ижевск.
У меня и жена оттуда. В 1980 году я
сбежал с олимпиады. Влюбился, а
она замуж за другого выходила, пришлось сбежать с олимпиады, но сейчас ни о чем не жалею.

Борис Шухов - очередная международная победа

Борис ШУХОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Сегодня я на пенсии. Мне
многие предсказывали, что я все
равно вернусь в велоспорт…

Рамазан Галялетдинов (справа), Сергей Сухорученков. «Молочный тур». Англия, 1980 год
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Сергей СУХОРУЧЕНКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
– Я ушел на пенсию, помогаю
жене воспитывать детей.
Валерий КРАВЦОВ,
заслуженный тренер СССР:
– Наши бывшие спортсмены
живут в России, Украине, Белоруссии, США, Италии, Испании, Болгарии. Многие сейчас поехали на
олимпиаду в Лондон. На эту
встречу нам удалось собрать
порядка 60 человек. За эти шесть
лет, пока мы не собирались, ктото постарел, кто-то ушел из
жизни. Я рад, что мы встретились, вспомнили и плохое, и хорошее. Надеюсь, пройдут смутные
времена. Престиж страны без
спортивных успехов немыслим.
Сейчас не все придают этому особое значение. Раньше все было
по-другому. Но я думаю, не за
горами то время, когда мы сможем консолидировать все силы и
подарить второе дыхание нашему самарскому велоспорту.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Александра
Игнашова, Дмитрия Ионова, а
также из архивов Виталия Добрусина, Бориса Шухова.

Кравцов запускает на трассу Чусова
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ВАЛЕРИЙ БОНДАРЕВ

ЛИРИЧЕСКИЙ ТЕНОР,
ВЛЮБЛЕННЫЙ В САМАРУ
НАТАЛЬЯ ЭСКИНА:
«ОБ АРТИСТЕ
С ЛЮБОВЬЮ»

М

ы долго думали, как поздравить заслуженного
артиста России, солиста оперы Самарского
академического театра оперы и балета Валерия
Бондарева с 65-летием. Взять у юбиляра интервью? Опубликовать статью о нем или подборку фотографий? На
чем остановиться? Кому дать слово?
Так появился этот коллективный портрет, состоящий из заметок о певце, созданных людьми, знающими
его не один год. Итак, слово – театроведам, друзьям,
дочери и самому юбиляру.
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– Все готовы? На выход! –
И мы отправились поздравлять заслуженного артиста
России Валерия Бондарева с
юбилеем. Идти недалеко
было: поднялись в репетиционный зал. Там уже сидел хор,
все 80 человек. Собрались
солисты, все сорок. Пришли и
мы, те, кто не поет, не танцует, а в театре работает. Букеты спрятали за спину, чтобы
раньше времени юбиляра не
смущать. Читаем поздравительный адрес: «Каждая ваша
новая роль – подарок любителям театра, вашим преданным поклонникам. Незабываемы созданные Вами образы
оперных героев – влюбленных юношей Владимира Игоревича и Владимира Ленского, аристократичных и галантных Шателяра и Графа Альмавивы. Даже отрицательные
персонажи Спортинг Лайф и
Герцог Мантуанский, наделенные вашим голосом, становились обаятельно-притягательными. Ваше участие в
оперетте всегда обеспечивало спектаклям шумный успех
– так было с комическими
операми
Г.
Доницетти,
Д. Чимарозы, с опереттами
И. Штрауса и Ф. Легара. Желаем вам крепкого здоровья,
неугасающего оптимизма и
новых интересных ролей.

П.И. Чайковский «Евгений Онегин». Ленский - В. Бондарев. 1981 год
Желаем, чтобы педагогическое творчество подарило
встречу с заинтересованными,
талантливыми
учениками,
которым бы вы передали свой
опыт, накопленный за годы
работы в родном театре».
Валерий
Григорьевич
внимательно, как преподаватель на экзамене, слушает,
головой кивает – правильно
указаны исполненные им
партии. Принимает букеты,
раскланивается в ответ на
аплодисменты. А они все
длятся и длятся… Никаких
поздравлений не хватит,
чтобы выразить всю нашу
любовь к Валерию Григорьевичу и восхищение им. Каким
Ленским он был в «Евгении
Онегине»! В его двух ариях –

вся возвышенная, нежная и благородная душа
поэта! А внешне! Черные кудри, изысканная
аристократическая красота! Какое удивительное
соединение музыкального прочтения партии
Ленского и пластического, актерского его воплощения!
Лекарь Бомелий в «Царской невесте» – поразительная работа мастера сцены! Римский-Корсаков снабжает Бомелия змеиным мотивчиком –
можно этот скользкий, хитро извивающийся
мотив просто интонировать, а можно, как Бондарев, спеть, выразив все коварство низменной
души злодея…
Владимира Игоревича, пятнадцатилетнего
романтического сына Князя Игоря, в исполнении
Бондарева мы больше не слышим. Ролевой диапазон с возрастом сужается. Пропорционально
укорачивается и музыкальный материал, достающийся ему в роли. Недавняя работа мастера в
премьере «Бориса Годунова» – беглый монах,
отец Мисаил. В этом спектакле у него три сольных
реплики, в сцене в корчме:
#8/2012 самарские судьбы
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– Чем Бог послал, хозяюшка.
– Вольному воля!
– Держи его!
Наверное, секунд восемь текста, а всего на
сцене он минут пять. Появляется в корчме вместе
с товарищем, отцом Варлаамом. Тот пьянствует,
безобразничает, песни поет, а Мисаил тише воды,
ниже травы. Непонятно, зачем он вообще Мусоргскому. Да и Варлааму – зачем? Чтобы не скучно
было одному странствовать? Чтобы было с кем на
два голоса псалмы распевать? Но вот допели
«Бориса», выходят на поклоны актеры. Аплодисменты достаются всем, а Бондареву – буря оваций. Его Мисаил, судя по реакции зала, оказывается центральной фигурой спектакля. Ясный,
полетный тембр, музыкальность, выразительность, безупречная дикция. Бондарев прорисовывает характер хитрый, себе на уме. Вроде и
вместе они с Варлаамом – ан нет, это другой слой
действия. Пока Варлаам бушует, Мисаил, не теряя
ни секунды, щами горячими подзаправляется.
Как завороженные, следим за процессом. Шинкарка из печи ухватом чугунок со щами вынимает, перед Мисаилом – бряк! Тот пододвигает горшок к себе. Горячо! Обжигается, пальцами в воздухе потряхивает, охлаждает. Опять хватается за
раскаленные стенки. Ой, бедный, опять обжегся!
Зрители ахают в изумлении: догадался монахрасстрига, рукава подрясника вытянул и ими горшок и ухватил. Это до какой же степени надо жить
в образе, чтобы вспомнить: горшок-то третьего
дня какой горячий был, не дай Бог опять обожгусь! Вся эта пантомима развивается на втором
плане, как бы аккомпанируя залихватской песне
Варлаама «Как во городе было во Казани». Воюйте, взрывайте, плачьте, вешайте головушку на
правое плечо, а мы пока поедим, себя не обидим! Бондарев создает не только самый живой
образ в спектакле, но и самый зрительно запоминающийся…

ИРИНА КАРАКОЗОВА:
«БОНДАРЕВЫ – ЛИБРЕТТО ЖИЗНИ»
В конце 1980-х годов музыкальная Самара
жила ожиданием новых премьер и концертов.
После успешных гастролей в Москве театру присвоено звание Академического. Среди молодых,
но ведущих солистов имена Протопоповой и Бондарева встречаются все чаще.
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В 1987 году состоялся первый сольный концерт Валерия
Бондарева на сцене Самарского театра. Перед началом,
заметно волнуясь, Валерий
сказал, что желал бы, чтобы
этот театр стал единственным
в его жизни. В ближайшее
время перед ним откроют
свои сцены крупнейшие театры России и Европы, но певец
всегда будет возвращаться
под своды Самарской оперы.
На первом отчетном концерте Валерий с блеском пел
арии Ленского, Герцога, Князя
из оперы Даргомыжского
«Русалка», а также дуэты из
готовящейся тогда к постановке «Иоланты» Чайковского и «Богемы» Пуччини. Партнершей его была, конечно,
Татьяна Протопопова. Позднее эти оперы будут поставлены на сцене театра, и артисты
составят в них прекрасный,
незабываемый дуэт, начало
которому положила «Богема»
- опера знаковая в их судьбе:
Рудольфом и Мими они выходили на сцену еще в студенческом спектакле Новосибирской консерватории.
В то же время Валерий и
Татьяна были заняты в постановках с другими партнерами. Татьяна была очаровательна в одноактной опере
Доницетти «Колокольчик», а
Валерий спел и сыграл одну
из лучших своих ролей –
Беппо в опере Доницетти
«Пиратский треугольник».
Помню, когда он на премьере
пробежался по залу, головы
всех зрителей, как по команде, отвернулись от сцены, помоему, каждой второй даме
очень хотелось догнать его…

Г. Доницетти «Пиратский треугольник». Беппо - В. Бондарев
#8/2012 самарские судьбы
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П.И. Чайковский «Иоланта». Водемон - В. Бондарев
А впервые вместе Валерий и Татьяна вышли
на сцену Куйбышевского театра в опере Римского-Корсакова «Царская невеста». Сколько юношеской восторженности и порывистости было в
Валерии и как это сочеталось с нежным голосом и
утонченной красотой Татьяны! Работая в одних
спектаклях, они создавали неповторимые образы. Невозможно забыть, как сливались их голоса
в дуэте в финале «Иоланты» Чайковского, сколько красоты и обреченной печали вложили они в
партии Фауста и Маргариты, как много сказали в
ролях Дездемоны и Кассио в «Отелло» Верди. С
«Отелло» они выезжали в Чехословакию. На
самарской сцене партнером Татьяны в этой опере
не раз был Зураб Соткилава. Но с любыми знаменитостями, со всеми иностранными звездами
Татьяна и Валерий на сцене были на равных.
Один раз я ушла с «Травиаты», хотя партию
Альфреда исполнял известный болгарский певец.
Но Валерий делал это лучше. Однажды в разгово-
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ре об известном фильме
Дзеффирелли Валерий сказал, что никогда не мог бросить в третьем акте деньги в
лицо Виолетте, как в фильме
это делает Пласидо Доминго
и как на этом настаивал
режиссер спектакля. Все потому, что Валерий Бондарев –
рыцарь на сцене и в жизни.
В дуэтах Валерий Бондарев
не только рыцарь, но мечтатель и поэт. Татьяна говорит,
что, когда они вместе работают, например, в «Иоланте»,
она всегда очень волнуется за
своего Водемона.
Тогда же, в середине 1990-х,
композитор Сергей Слонимский передал театру для первой постановки оперу, в основу либретто которой положена трагедия Шекспира «Гамлет». Опера новаторская,
музыкальный язык ее далек
от классического. В нее вставлены элементы народного
театра, в действие вовлекались зрители в зале, оттуда же
появлялись актеры миманса и
хора, а могильщики вообще
разговаривали, а не пели. В
этом спектакле Татьяна создала акварельный образ Офелии – так тонко была сделана
партия и роль. Валерий был
Лаэртом. Казалось бы, не
главный герой, но артисту
удалось создать запоминающийся образ человека пылкого, преданного и безрассудно
храброго. Пел Валерий безупречно. На премьере спектакля присутствовал автор. Его
так пленила Офелия и удивил
Лаэрт, что он обещал в следующей опере написать партии
специально для Протопоповой и для Бондарева…

В. Бондарев в образе Берендея перед спектаклем «Снегурочка»
Событием стала премьера
оперы Римского-Корсакова
«Сказка о царе Салтане». И
Татьяна, и Валерий замечательно вписались в сказочную
атмосферу. Князь Гвидон и
Царевна Лебедь как будто
сошли с иллюстраций художника Билибина. В этом
спектакле вместе с родителями выходила на сцену и
маленькая Наташа – ей досталась роль Шмеля. Участвовала
девочка и в других спектаклях:
например, была маленькой
крестьянкой в «Царской невесте» и «Евгении Онегине»…
В 2002 году Валерий Бондарев отметил свой юбилей
большим концертом на род-

ной сцене. В нем принимали участие его коллеги
по театру Галина Мишина, Зураб Базоркин, Евгения Тенякова, конечно, Татьяна Протопопова. И
Наташа – студентка второго курса консерватории
по классу вокала. Она исполнила арию Леоноры из
оперы Верди «Эрнани», сложнейшую и очень красивую. Уже тогда присутствующим в зале стало
ясно: на глазах рождается удивительная, с неограниченными вокальными возможностями певица.
К слову, ни Наташа, ни ее родители не знали, что в
зале находится человек, который впоследствии
станет ее мужем, другом и единомышленником.
На рубеже веков заслуженный артист России
Валерий Бондарев стал известен и за границей.
Знаковой в его судьбе явилась встреча с известным австрийским продюсером, певцом и дирижером, профессором Петром Худяковым, пригласившим Валерия солистом в хор «Bolschoi Don
Kazaken». Валерий Бондарев органично вошел в
этот известный коллектив, поскольку русская
#8/2012 самарские судьбы
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Покоритель не только творческих вершин...
песня всегда была ему близка, а работа в хоре,
гастроли по всему миру существенно обогатили
репертуар и творчество певца.
Вена принесла Валерию, а затем и Татьяне
еще одну незабываемую встречу, перешедшую в
нежную творческую дружбу. Там они познакомились с Верой Кальман – вдовой великого композитора. Она говорила, что Валерий прекрасно
чувствует стихию оперетты и у них с Татьяной
большое будущее. Дружба с Верой Кальман продолжалась до самой ее смерти. Позже, на юбилейном концерте, Валерий посвятил памяти Веры
Кальман самые теплые слова и с особым чувством пел арии и дуэты из оперетт композитора,
лихо отплясывал в образе Бонни с девушками из
кордебалета. Звучали в концерте и дуэты из классических оперетт Миликера, Штрауса. Не могу не
вспомнить замечательного человека, прекрасного музыканта и дирижера – к величайшему сожалению, безвременно и трагически ушедшего из
жизни – Василия Петровича Белякова. Он был
художественным руководителем и дирижером
этого спектакля. И многих других.
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Именно Василий Беляков
подарил Валерию одну из
коронных ролей в «Пиратском треугольнике». Смешной, наивный, немного грустный, но неунывающий Беппо
Валерия Бондарева заставляет вспомнить героев чаплинских фильмов.
Пять лет спустя этот спектакль прошел снова, без оркестра, под рояль. Так задумала
автор новой сценической
редакции и одна из исполнительниц партии Риты Евгения
Тенякова. В этот раз партию
Риты – капризной, стервозной и очаровательной жены
незадачливого Беппо – пела и
великолепно играла Наталья
Бондарева. А Беппо, он один
– Валерий Бондарев. Блеск,
фейерверк, искры летят – так
сошлись в единстве и борьбе
противоположностей таланты отца и дочери. Спектакль
посвятили памяти Василия
Белякова. И, кажется, дух его
присутствовал в зале и радовался вместе с актерами и
зрителями.
Когда Валерий собирается
на любимую рыбалку, он
напоминает своего героя –
доброго, озорного и с легкой
грустинкой. И на рыбалке с
актерами происходят связанные с профессией забавные
случаи. Один услышала от
Валерия: «Расслабился я –
Волга, рассвет розовый, тишина и покой. Вдруг слышу голос:
«А вот вчера вы спели герцога
совсем не так, как неделю
назад!» У меня аж рыба сорвалась! Оглядываюсь, а передо
мной еще один рыбак. Оказалось, поклонник. А рыбке
повезло – уплыла…»

Дж. Гершвин «Порги и Бесс». Спортинг Лайф - В. Бондарев

ЕЛЕНА МАРГИНА:
«СЕРДЦЕ, ДУША
И ФАНТАЗИЯ
В СОЗДАНИИ ОБРАЗОВ»
Этот голос - долгожитель,
если относиться к нему с должным вниманием. Вспомним,
Лемешев и Козловский пели до
глубокой старости, вызывая
восхищение. Валерий Бондарев
бережно относится к «дару
божьему». Вот почему его лирический тенор многие годы звучит без вокальных огрехов. И
секрет его популярности в том,
что это пение всегда одухотворено мыслью и чувством...
В исполнении актером
партии Владимира Игоревича
в опере Бородина «Князь
Игорь» перед нами предстает
образ глубоко романтиче-

ский, волнующий искренностью любви к прекрасной Кончаковне. Каватина Владимира Игоревича «Медленно день угасал», его призывное чувство к дочери хана «О, где ты, где, отзовись на зов
любви...» полны поэзией юношеской любви.
В партии Ивана Лыкова в опере Римского-Корсакова «Царская невеста» в исполнении Бондарева
мы видим лик доброго молодца-русича. О таком
герое слагались песни и былины в народе нашем.
И вот мы созерцаем аристократизм и рыцарство Валерия Бондарева, его Водемона в опере
Чайковского «Иоланта». Это качество можно
отнести к его графу Альмавиве в опере Россини
«Севильский цирюльник», Фаусту в одноименной опере Гуно, герцогу Мантуанскому в «Риголетто» и Малькольму в «Макбете» Верди, Пепе в
опере Леонкавалло «Паяцы»…
И столичная пресса отдает должное солисту
Самарского академического театра оперы и балета. В журнале «Советская музыка» в 1982 году по
итогам московских гастролей писалось: «Впечатляет образ Спортинга Лайфа в исполнении Бондарева. Острогротесковый внешний рисунок #8/2012 самарские судьбы
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Фотография В. Бондарева в образе Шателяра
с автографом С. Слонимского

В. Бондарев в образе Федьки Басманова
перед спектаклем «Видения Иоанна Грозного»
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фатоватые
вкрадчивые
жесты, пританцовывающая
походка. Спортинг Лайф сам
постоянно изображает обольстителя по происхождению
ему известным образом. Это
прекрасно найденный ход не просто циничный, наглый
субъект, которого называют
гиеной, стервятником, для
которого Бесс - только товар,
но нравящийся себе, любующийся своей игрой позер. В
пении артиста, благодаря
утрированному, тянущемуся,
эластичному звуку, излишне
детализированной нюансировке,
есть
какое-то
самолюбование». Трагические, характерные, ярко комедийные роли-партии в интерпретации Валерия Бондарева
всегда вызывают живой интерес к себе. И не только зрительский.
Поклонником его артистического таланта стал композитор Сергей Слонимский, с
которым наш театр, город
связывает около 40 лет
сотрудничества. В личном
архиве Бондарева хранится
фотография с автографом
Слонимского: «Прекрасному
исполнителю роли Шателяра». Добавим - первому
исполнителю. Шекспир пробный камень для каждого
актера, который обращается
к нему, его героям. Здесь, как
нигде, обнаруживаются не
только его вкус, чувство стиля,
профессионального мастерства, но и человеческая содержательность. Именно здесь
становится ясным, есть ли
актеру что сказать...
В мировой премьере Сергея Слонимского «Видения

Иоанна Грозного» Валерий
Бондарев создал трагический
образ Федьки Басманова,
человека, предавшего все,
что ценно в этой жизни.
Отрекшегося от чести, достоинства, отца родного и даже
своего пола. Растление души
человеческой, ее умирание страшное зрелище. Таким оно
предстает в трактовке этого
образа Бондаревым…
Когда актер стоит на сцене,
не защищенный декорациями, костюмом, гримом, без
помощи оркестра, хора, то это
один из сложнейших для него
экзаменов на профессиональную
самодостаточность.
Камерное исполнительство
солиста Самарского академического театра оперы и балета
- это всегда большое наслаждение для его слушателей.

НАТАЛЬЯ БОНДАРЕВА:
«ПАПА – МОЯ
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»
С отцом у меня связаны
самые теплые, нежные, светлые моменты в жизни. Мои
родители – люди одной профессии, оба – оперные актеры. Они всегда очень много
работали, постоянно пропадали в театре. Дома у нас дела
обстояли, как в театре. Родители постоянно что-то учили,
пели, обсуждали репетиции,
режиссеров, дирижеров. У
нас всегда звучала классическая музыка. Я не припомню,
чтобы кто-то в нашем доме
слушал эстрадных исполнителей. Когда я была маленькая,
папа часто привозил с гастролей пластинки с произведениями Моцарта, Штрауса, с
записями опер и оперетт.

В. Бондарев с женой и дочерью. Куйбышев, 1985 год
Несмотря на то, что папа часто и подолгу
отсутствовал, у меня не было чувства, что мне не
хватает его внимания и заботы. Мы постоянно с
ним куда-то ездили, часто гуляли вместе.
Я застала то время, когда наш театр часто
ездил на гастроли. Начиная с трех лет и примерно
до четырнадцати родители брали меня с собой
во все эти поездки. Каждое лето – гастроли в двухтрех городах. Меня водили везде, показывали все
местные достопримечательности. Могу честно
сказать: у меня было счастливое детство.
Когда папа уехал в Австралию на полгода, то
по возвращении домой долго рассказывал мне
потрясающие истории о том, что его там поразило. Приезжая из-за границы, он буквально забрасывал меня подарками.
Бывало, что и против моей воли меня с ремнем заставляли учиться играть на пианино. Сейчас я благодарна родителям за это. По первому
образованию я пианистка, но гены взяли свое,
#8/2012 самарские судьбы
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Дж. Россини «Севильский цирюльник». Граф Альмавива - В. Бондарев
и я стала солисткой оперы. Один раз в постановке
Евгении Теняковой оперы Доницетти «Рита» я с
папой играла семейную пару.
Родители хотели видеть меня в одних ролях, а
я хотела проявить себя в чем-то другом. Я знаю,
что они всегда поймут меня, мой профессиональный выбор.
К сожалению, папа последние лет восемнадцать, если не больше, на Новый год уезжает работать за границу. Зато летом он всегда с нами, все
свободное время проводит на даче, сам полет,
поливает, никому не позволяет себе помогать. Он
– человек очень ответственный. Если что-то делает, то от начала и до конца. На даче у нас красота
и порядок.
У нас постоянно были собаки. Зимой наш алабай Мишель живет со мной, а летом уезжает с
отцом на дачу. Вдвоем они замечательно проводят время. У папы есть еще одна страсть - рыбалка.
Я помню, как в детстве зимой два раза уходила
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под лед, в то время как папа
был так занят рыбалкой, что
не замечал ничего, и меня спасали другие рыбаки. Я приезжала домой вся мокрая,
замерзшая. Как родители
тогда разбирались – не помню.
Еще случай: однажды папа
вез меня по Волге на санках,
мы уходили на зимнюю
рыбалку. Спустя некоторое
время пригрело солнышко, и
возвращались мы уже по
колено в воде. Я маленькая
была, не понимала всей опасности, и, что он чувствовал
тогда, я не знаю. Наверное,
было очень страшно.
Зато, несмотря ни на что, у
нас дома всегда была свежая

рыба. Папа чистил и готовил
ее сам, мама к ней вообще не
прикасалась, он не пускал. У
него даже был неприкосновенный шкафчик, где лежали
его рыбацкие принадлежности. Там царил идеальный
порядок. Дома мог быть
какой угодно бардак, но в
этом шкафу всегда все лежало
на своих местах. Более того,
никто не имел права доступа
к папиному хранилищу. Если
отец замечал, что на полках
что-нибудь перепутано: крючки, удочки, лески, – он сразу
начинал ругаться, что на его
территорию кто-то проник.
Папа – удивительный человек. Мне в этом смысле не
повезло: выйти замуж девушке, которая родилась и выросла с таким папой, очень сложно. Это завышенная планка.
Мало кого из мужчин можно
сравнить с моим отцом. Мой
муж - единственный человек,
который чем-то похож на папу.
Несмотря на свой талант,
заслуги и общественное признание, папа – человек неприхотливый, очень скромный,
что несвойственно актерам.
Папа – мой друг. Ему я могу
доверить многое. В нравственном плане папа всегда остается моей путеводной звездой.

ВАЛЕРИЙ БОНДАРЕВ:
«ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ,
МОЯ СЕМЬЯ, МОИ
ДРУЗЬЯ, МОЙ ТЕАТР»
Любовь к музыке мне
никто не прививал. Разве это
возможно в глухой деревне в
Сибири? Там тайга, там вся
природа поет. Вот и я пел. У
нас дома всегда были пластинки с записями концертов,

И. Штраус «Летучая мышь». Альфред - В. Бондарев
оперетт, я слушал и пытался подражать необычным интонациям, ярким фразам. Я слушал пластинки и словно видел перед собой героя, в чемто хотел быть похожим на него.
В семье у нас пели всегда. Отец играл на гитаре,
на мандолине. Профессиональных музыкантов
среди нас не было. Мой отец – ветеринар, старший
брат – психиатр, мама окончила Омский ветеринарный институт, но не работала, занималась
хозяйством и воспитанием детей. Нас было четверо. У среднего брата дочь получила красный
диплом в Новосибирской консерватории, его
младший сын играет в оркестре Кемеровской оперетты. Вот и я поступил в музыкальное училище,
потом в консерваторию, получил образование
оперного певца, камерного певца, преподавателя.
Три года я был солистом в Костромской, а затем
в Новосибирской филармониях. Потом меня услышал главный дирижер Куйбышевского театра
оперы и балета Лев Оссовский. В театре я прошел
прослушивание на «ура», все были в восторге, зал
аплодировал. Так я стал солистом оперы, хотя
душой с детства был предан любимой оперетте.
Со временем в оперетту я все-таки вернулся.
Начинал с маленьких партий, потом появились и
главные роли. В «Летучей мыши» я, кажется, спел
и сыграл всех, кроме директора тюрьмы. Сейчас в
силу возраста я и эту роль могу сыграть. Оперетта
для меня многое значит: это предполагает не
только пение, но и яркую актерскую работу.
#8/2012 самарские судьбы
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Дж. Верди «Риголетто». Герцог - В. Бондарев
В Новосибирской консерватории я проходил
курс актерского мастерства у Аматы Смирновой,
актрисы театра «Красный факел», народной
артистки России. Она сказала мне на экзамене:
«Валера, если ты потеряешь голос, можешь идти в
драму, тебя возьмут в любой драматический
театр». Для меня это был комплимент.
Первое мое исполнение в Куйбышеве –
Моцарт в опере Римского-Корсакова «Моцарт и
Сальери» на сцене Дома актера. После этого я в
театре спел Ленского. Обычно сначала только что
пришедшим в театр артистам дают небольшие
партии, чтобы посмотреть на манеру исполнения. Со мной все было иначе. Мне сразу дали три
больших роли: Ленский, Лыков и роль в мюзикле
«Здравствуйте, я ваша тетя». С этой программой
я через два месяца уже поехал на гастроли.
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Я стремительно влетел в
бурную жизнь театра. Дирижеры, солисты и особенно
Анатолий Яковлевич Пономаренко, не жалея времени,
помогали мне быстро и органично войти в спектакли. Я
внимал их советам. Выходя
на сцену, я проживал жизнь
своего героя порой до такой
степени, что схватывало
горло. Кто-то скажет: «Зачем
переживать, когда в «Фаусте» обязательно погибнет
Маргарита? Отыграли спектакль и пошли по домам!» А у
меня всегда в последней

сцене, когда героиня погибает, состояние было такое, что
не могу я дальше петь, ком
стоит в горле. Актер должен
выходить на сцену с холодной головой, не просто петь,
а вживаться в образ, но не до
такой степени, чтобы себя не
помнить и не владеть собой.
С другой стороны, видеть
пустые глаза партнера – это
ужасно. Зритель приходит в
театр, чтобы получить удовольствие от увиденного и
услышанного, чтобы испытать творческий подъем. Зрителя нужно радовать. Как-то у
меня была маленькая роль
слуги в «Цыганском бароне».
Прежде чем купить билеты
на этот спектакль, люди спрашивали кассира: «Будет Бондарев сегодня работать Стефана?» Получив утвердительный ответ, говорили:
«Тогда идем!» Это было для
меня самым большим комплиментом.
Выходить на сцену без
влюбленности – невозможно.
Каждый раз на спектакле я
влюблялся в свою партнершу,
но ревности со стороны супруги не было. Почему? Я все
время пел с ней. Когда мы с
Татьяной приехали в Куйбышевский театр, то сразу нашли
своего зрителя. Есть люди,
которые ни одного спектакля
с нашим участием не пропускали, словно прописались в
театре. Конечно, и я, и супруга это ценим. Помнится,
Кировский театр предложил
мне спеть в «Севильском
цирюльнике». Даже не слушая меня, готовы были дать
отыграть два спектакля.
Потом официально пригласи-

ли на прослушивание, чтобы в дальнейшем я стал
солистом театра, но я не смог уехать из Самары.
Наверное, это судьба.
Не скрою, был момент, когда, проработав 15
лет в театре, имея звание заслуженного артиста
России, я все чаще начал задумываться о том, что
нужно все бросить и уйти со сцены. Мне казалось,
что я не тем занимаюсь, что все бессмысленно.
Это был самый сложный момент в моей жизни. Я
понимал, что как актер, как певец принят зрителем, но почему-то идея оставить сцену посетила
мою голову и не выходила из нее. Но куда уходить, столько сделав в театре? Моя первая специальность – столяр-мебельщик. Можно было,
конечно, и этим заняться, но я остался на сцене и
счастлив этому.
Недавно я сыграл музыканта в немецком фильме, в каком – пока закрытая тема. Пока что фильм
не озвучен. На озвучивание нужно лететь в Берлин, а у меня пока нет возможности, хотя режиссер постоянно звонит. Фильм начинали снимать
здесь, в Самаре. Потом уголки Самары воссоздали
в Берлине, и я две недели снимался там. Кино есть
кино, в нем очень много своих хитростей.
Недавно я подсчитал, что побывал примерно
в сорока странах мира. Везде есть свои прелести.
Везде очень разные театры, концертные площадки, везде разная публика. В Австралии, например, у людей совсем другой менталитет, иное
отношение друг к другу. В Италии мне отчего-то
запомнилось, как мотоциклисты, проезжая мимо
прохожих, срезали дамские сумочки. На мой
взгляд, самый красивый город в Европе – Берлин.
Не знаю, что в нем особенного, но запал мне в
душу этот город, чем-то он мне напоминает Самару. Поражаешься, сколько в мире прекрасного!
Но, как ни крути, а дома всегда лучше. Я начал
выезжать за рубеж в 46 лет. Не скрою, мне предлагали жить и работать не в России. Как ни странно, мне никогда не хотелось остаться за границей
навсегда, всегда тянуло на родину, в Самару. Этот
город стал мне родным. Самару я не променяю
ни на какой другой город. Здесь мой дом, моя
семья, мои друзья, мой театр.
К публикации подготовила
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала использованы фото из
архива Валерия Бондарева.
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БОРИС КОЖИН:
«НИНА ШУМКОВА,
ИЛИ ДЕВОЧКА ИЗ НОВОГО БУЯНА»

Это было в сентябре 1969
года. На Куйбышевскую студию кинохроники пришла,
чтобы работать кинооператором, Нина Шумкова. С тех пор
мы и знакомы. Чего там знакомы! С тех пор мы дружим…
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Ее никто никогда на студии кинохроники не называл
Ниной Алексеевной. Все ее
звали Нина, кроме директоров студии. Например, директор студии Георгий Юлианович Спевачевский называл ее
по имени-отчеству. Она очень
удивлялась. А все остальные
звали ее Ниной.
Это потом я узнаю, что
родилась она в Новом Буяне...
Я не собираюсь рассказывать
биографию Нины Алексеевны Шумковой. Я попробую
передать, чем же она интересна для меня. Не знаю, удастся
ли мне это. Рассказываю о
Нине Шумковой, о такой,
какой я ее знаю. Рассказываю
о том, какое впечатление она
производит на меня.
Я долго искал это слово,
но я его все-таки нашел - удивление! Именно удивление
передает мое отношение к
Нине Шумковой. Хочу рассказать о том удивлении, которое она у меня вызывала и
вызывает до сих пор. Но сейчас о Новом Буяне.
Что такое Новый Буян? В
Самаре все знают, что Новый
Буян – это значит надо ехать
за грибами. Новый Буян – это
леса, озера, пруды. Это одно
из лучших сел в нашей области и в России. Новый Буян.
Конечно, Новый! Молодое
село, существует с XVIII века.
Есть еще Старый Буян. Он
постарше, с XVI века. Там

Родители Нины Шумковой - Алексей Федорович и Александра Николаевна
было имение Ивана Дмитриева, литератора, поэта, приятеля Карамзина. Это он написал басню «Муха» и знаменитую фразу, которую мы повторяем из века в век: «И мы
пахали!» Я не буду пересказывать эту басню.
Там, среди этих озер,
лесов, и проходило детство
Нины Шумковой. Ее мама –
профессиональный
фотограф. Ее звали Александра
Николаевна. Алексей Федорович, отец, тоже профессиональный фотограф. Нина в
одном из интервью, если я не
ошибаюсь, сказала: «Я с шести
лет имею дело с фотоаппаратом. Когда я немножко подросла, сразу решила, что буду
работать в кино». Так она
решила в раннем детстве.
Она родилась в 1941 году. А
что такое 1941 год? Это война.
Потом скажут: «Здесь тыл был

фронтом». И будет парад 7 ноября 1941 года в
нашем городе. Сюда в октябре 1941 года приедут
советское правительство и иностранный дипломатический корпус, будут эвакуированы десятки
заводов со всей страны. Потом наш город назовут
второй столицей.
Нина Шумкова окончит школу в Новом Буяне,
а в Москве – Всесоюзный государственный институт кинематографии и станет кинооператором. А
пока она живет среди лесов, рек и озер там, в
Новом Буяне.
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
Это есенинские строчки...
Перебираю и перебираю фотоснимки. Вообще
о фотографии и о Нине Шумковой разговор особый. Можно вообще ничего не рассказывать о Шумковой, а просто поместить на страницах журнала
одну за другой десятки фотографий. Будет изображение, которе само вам обо всем расскажет! Нина
будет работать в кино. А в кино что самое главное?
Изображение! Но я все-таки рассказываю о Нине
Шумковой. Стараюсь передать свое удивление.
#8/2012 самарские судьбы
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Нине Шумковой три года

Нина с братом Васей и младшими сестрами
Галей и Любой. Новый Буян, 1953 год
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Итак, она пришла к нам
на студию в 1969 году. Был
сентябрь. Тогда, в 60-е годы,
на студию кинохроники пришло много новых людей,
молодых людей: Борис Свойский, Ким Степанов, Нина
Шумкова, Виктор Шубин...
В документальном кинематографе тогда шла смена
поколений, появились новые
темы, новый взгляд на действительность, на человека,
появилось новое дыхание.
Нина Шумкова как нельзя
вовремя пришла на студию.
Ее
пригласила
главный
редактор Галина Шапошникова. Она была очень довольна, что Нина, бросив телевидение, на котором работала
оператором, пришла к нам
на студию кинохроники.
Я тоже пришел на студию
в 1969 году в штат. Писал
тексты для киножурнала
«Поволжье» и сценарные
планы. А до этого работал
старшим редактором, потом
стал главным редактором. И
все время с Ниной Шумковой рядом.
Что такое 1969 год для
нашего города? Другим был
наш город, другой была наша
жизнь, все было другим.
Например, в 1969 году начала работать шоколадная
фабрика «Россия». 1 сентября 1969 года начал работать
наш государственный университет. ВАЗ уже строился,
на нем в 1969 году начали
монтировать главный конвейер. К Шумковой это имеет
прямое отношение. Об этом
скажу чуть позже.
У меня есть двухтомник
«Годы и события. Хроника»,

Нина Шумкова - студентка третьего курса ВГИКа. 1967 год
#8/2012 самарские судьбы
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выпущенный к 150-летию Самарской губернии.
Здесь подробно рассказывается о каждом городе
и о каждом годе. Но чего о 1969 годе здесь не
написано? Я этого никогда не забуду: 1 января в
передовице газеты «Волжская коммуна» было
написано: «Наступил 1969 год. Историческое значение этого года заключается в том, что он предшествует 1970 году, когда наш народ и все прогрессивное человечество будут отмечать столетие В.И. Ленина».
О Ленине тогда писали постоянно. Книг в
магазинах было очень мало, а портретов Ленина очень много. Страна готовилась к юбилею
Ленина. Вот тогда и появилась у нас на студии
Нина Шумкова. Она уже была профессиональным кинооператором, ВГИК уже был окончен.
Одна из немногих женщин-кинооператоров.
Нина сразу поехала на ВАЗ с ассистентом оператора, с которым до сих пор не расстается, - с
Сашей Назаровым. Он пришел к нам на студию,
когда ему было 19 лет. К слову, сегодня Александр Назаров - один из самых талантливых операторов-документалистов на Волге, да, пожалуй
и в России. Потом Нина стала часто ездить на
ВАЗ, ее там очень полюбили.
Одна из особенностей Нины Шумковой в том,
что она умеет влюблять в себя тех, кого снимает.
Это редкая особенность. У нее столько героев, которых она снимала для киножурналов «Поволжье» и
«Современник»! И десятки документальных фильмов она сняла. Нина дружит с героями этих картин.
Шумкова... Нина - человек тяжелый, сложный,
далеко не ангел. Это очень красивая женщина.
Она всегда была такой. Если ее встретить, к примеру, на Куйбышевской улице и задать прохожим
вопрос о том, кем работает этот человек, то скажут, что, может, в парикмахерской, или в ателье,
или она работает секретарем у директора завода. Никому, думаю, в голову не придет, что это
кинооператор, человек, который может подняться на любую высоту. Нина совершенно бесстрашна, она может пройти на огромной высоте по
тонкой жердочке, если ей надо снять общий план.
Нина умеет воспитывать ассистентов операторов, работающих с ней. Нина Шумкова на съемках.
Она, не говоря ни слова своему ассистенту, заводит руку за спину, и ассистент оператора должен
ей дать тот объектив для камеры, который нужен.
Нина не говорит какой. Она требует от своего

76

самарские судьбы #8/2012

помощника, чтобы он угадывал, какой объектив ей нужен.
Так работают хирург и хирургическая сестра, когда идет
операция на сердце. Так работает Нина Шумкова.
Она может швырнуть объектив в сторону, если это не тот
объектив. Она ни слова не скажет, но потом будет скандал:
«Ты должен сам угадать, какой
объектив мне при этом освещении нужен!» Просто руку
протягивает, и ей нужно подать
именно тот самый объектив.
Здесь не до разговоров. Потом
Нина начинает скандалить с
таким ассистентом оператора.
Она может сказать, что ей не
нужен ассистент, если он не
понимает происходящего. Его
надо всему учить с самого начала, а съемка – это не место для
учебы. Киносъемка – это то,
чего нельзя пропустить, то, что
происходит именно в эту минуту, в эту секунду, в это мгновение. Именно это выражение
лица человека, именно это
небо, именно этот дождь и эта
туча. Для Нины Шумковой – это
ее жизнь с самого детства.
Итак, Нина влюбила в
себя весь Волжский автозавод! И сделала это очень
легко! И ничего, что там работало тогда каких-то 110 тысяч
человек – это неважно! Ее
любили генеральные директора, их секретари, начальники цехов, простые рабочие.
Нам никогда не нужны были
никакие пропуска, если едет
Нина Шумкова. Приехали
Нина Шумкова с Сашей Назаровым, и здесь они будут снимать.
Нина Шумкова на главном
конвейере чувствовала себя,

Кинооператор Нина Шумкова на съемках фильма «Минута решает многое». 1972 год

Съемки на Волжском автозаводе. Тольятти, 1973 год
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как дома. Например, она идет по главному конвейеру, ей нужно снять что-то с проезда. Машин
на ВАЗе очень много. Она садилась на главном
конвейере в готовую машину. Тут же ей протирали ветровое стекло, и Нина проезжала на этой
машине вдоль конвейера. Потом она выходила,
что-то снимала – и на новую машину...
Она, как всегда, в джинсах. Я только в последние годы вижу Нину в платьях, а вообще она всегда
в джинсах. Удобно! Удобно взбегать на огромную
высоту, удобно спускаться вниз. Работать удобно!..
Вернулась совершенно измотанная со съемки,
вдруг раздается телефонный звонок. Все это происходило у меня на глазах. Это были семидесятые
годы. Она сняла трубку и говорит: «Куда? Я только
что вернулась со съемки. Что значит моментально?» Она вернулась через час и сказала: «Меня в
обком партии вызывали. ВАЗ вручил мне медаль
"За трудовую доблесть". Вот она». Студия об этом
не знала, ВАЗ сам оформил на Нину документы и
вручил медаль. Кажется, это была ее первая и
отнюдь не последняя награда.
В чем редкая особенность Нины Шумковой?
Она умеет дружить по-особому. Она дружит с уймой
людей! Но таких настоящих друзей, с которыми она
не расставалась десятки лет, было немного. Например, Эдуард Кондратов. Они дружили долгие годы.
На ВАЗе, и не только на ВАЗе, сняли не одну документальную ленту. Или, например, режиссер Борис
Свойский. С ним Нина сняла много документальных лент. Звукооператор Виктор Шубин... Редкая
профессия для женщины – кинооператор! Кинокамера весит 8 килограммов, а кроме этого объективы, аккумуляторы. Все это надо на себе тащить. И
она делала это.
Нина Шумкова - кинематографист от Бога.
Когда снимает Шумкова, можно не волноваться
за результат. В фильме или сюжете для киножурнала обязательно будет удивительное настроение. Она умеет передать в своих лентах пластику
изображения. Нина, как каждый талантливый
человек, не знает, как снимать. Талант никогда не
знает, талант угадывает.
С Ниной работать на съемочной площадке
трудно. У нее башка полна идей! Она прекрасно
чувствует изменение в обстановке. Документальный кинематограф – это «кино без актера». К
слову, существуют только два вида кинематографа:
игровой и неигровой. Игровой – это когда есть
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сценарий, актеры, а неигровой кинематограф – это документальные, мультипликационные, научно-популярные,
рекламные фильмы. Говорят,
есть художественный фильм, а
есть документальный. Документальный фильм – это тоже
художественное произведение! Нина Шумкова начала это
чувствовать, только родившись, только впервые посмотрев на те фотоснимки, которые делали ее папа и мама.
Это они вдохнули творческое
начало в Нину Шумкову.
Но два актера в документальном кино есть. Я об этом
говорил, но, рассказывая о
Нине, повторю. Без этого
нельзя понять Нину Шумкову.
Она так любит этих актеров!
Актеры эти называются
Жизнь и Время.
Нина Шумкова знает, что
документалиста не должно
интересовать событие. Мы
никогда не угонимся за газетой, радиопередачей, Интернетом, которые сразу сообщат нам, что и где случилось.
Скажем, ВАЗ пустили на полную мощность, теперь здесь
будут выпускать 660 тысяч
автомобилей в год. Каждые
14 секунд – один автомобиль.
Нет, это неинтересно для
кинематографиста. И Шумкова это прекрасно знает.
Что же интересует кинодокументалиста? Образ события! Пока не будет образа
события, настоящий документалист никогда не успокоится.
Мы не торопимся, мы ищем
образ того, что происходит.
Сегодняшняя газета завтра
станет вчерашней, это знают
все. А образ живет долго.

Нина Шумкова с сыном
#8/2012 самарские судьбы
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Нина Шумкова, режиссер Михаил Серебренников и будущая героиня
кинофильма «Яблонька» Елена Осанкина. Село Хрящевка, 1976 год
Поиск образа события – главное для Нины Шумковой, снимает ли она документальный фильм или
сюжет для киножурнала. Именно образ события!..
Нина Шумкова хорошо понимает, что документальное кино рассказывает о нравственных
проблемах, о моральных проблемах. Она очень
верно сказала в одном интервью: «Документальный кинематограф – это исследование души».
Искусство – это исследование души человека с
помощью колхозника на поле, спортсмена на
футбольном поле.
Нина Шумкова прекрасно понимает, что нас
интересуют предательство и преданность стране.
Нас интересуют ложь и честность. Нас интересует
загадочное отношение старшей сестры к младшей,
потому что мамы нет, она умерла, а отец погиб на
войне и живут эти две девочки вместе. Мы не о
сестрах рассказываем! Мы все время пытаемся
понять, что в душе у этих людей!
Скажем, живут в деревне Хрящевка недалеко
от Тольятти Осанкины. Они все время поют песни.
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И дети их поют песни. Этот
фильм называется «Яблонька». Его снимала Шумкова.
Когда Андрей Николаевич
Осанкин скончался, мы сняли
продолжение. Нина Шумкова
прибежала и говорит: «Это
надо снять обязательно! Это
должно называться "Сны"!
Жена вспоминает и вспоминает, как пела эти песни с
мужем за этим столом. Это ее
муж говорил: "Машина, дом
и сад – это не богатство. Искусство – это богатство!"» Нашла
их Нина во время фестиваля
народного творчества, финал
которого проходил в ДК «Звезда». Там они от Хрящевки, от
Ставропольского
района
выступали. Потом мы с этой

семьей были связаны очень
долго.
Помните строчку из знаменитой песни Пугачевой о
короле Луи Втором? Всего
одна строчка: «Но эта песня
не о нем, а о любви». Документальный кинематограф,
рассказывая о жизни, о времени, о человеке, рассказывает о счастье, о любви, о том,
что такое человек. Он человека делает человеком!..
Прежде чем начать рассказывать о ней, я спросил:
«Нина, о каких твоих фильмах мне сказать?» Она ответила: «Вспомни о двух, я их
считаю лучшими». О них я
скажу позже. И, конечно, она
ошиблась! Это прекрасные
фильмы, но дело в том, что
Нина Шумкова не знает цены
тому, что она делает.
Нина Шумкова сняла уйму
фильмов.
Если
начать
перечислять, это займет два
дня. Она сняла «Три солдата»,
«Дети Октября», сняла фильм
«Это – Куйбышев», сняла
фильм, который у нас был на
самых разных фестивалях –
«Металлург Евсеев». Она
сняла фильм «Батут», сняла
«Ленин. Годы в Самаре»...
В зоне обслуживания
нашей студии кинохроники
было шесть областей страны, в
том числе и Ульяновская
область. Мы снимали и снимали в Ульяновске. О семье Ульяновых мы сняли не один
фильм. Два из них в последние
годы сняла Нина Шумкова:
«Ленин. Годы в Самаре» и
«Мария Александровна».
Фильм «Мария Александровна». Режиссер этого фильма - Борис Свойский. Мария

Нина Шумкова с героями кинофильма
«Металлург Евсеев»
Александровна – это мать Владимира Ильича
Ленина. Ульяновы жили здесь, в Самаре. Музей
работает до сих пор на углу улиц Рабочей и Ленинской. Когда Ульяновы здесь жили, эти улицы назывались иначе: Рабочая – Почтовой, а Ленинская –
Сокольничьей. Мария Александровна жила здесь
со всей своей большой семьей. Фильм рассказывал о ней. Это документальный фильм, в нем нет
актеров.
Была такая хитрость. Боря Свойский говорит:
«Нужно найти человека, который бы рассказывал
в фильме о своей семье от имени Марии Александровны. Может, возьмем для этого актрису
театра драмы Альбицкую? Я поговорю с ней».
Любовь Алексеевна Альбицкая согласилась. Сценарий написала Раиса Павловна Поддубная,
известный специалист по биографии Ленина,
краевед. В свое время она возглавляла лекторскую группу в обкоме КПСС.
Альбицкую не надо гримировать под Марию
Ульянову. Юбка длинная, прическа под XIX век,
белая кофточка. Так обычно одевалась Мария
Александровна. Мы и не скрывали, что это не
Мария Александровна, а просто актриса говорит в
кадре от ее имени. Решили, что посадим ее в гостиную этого музея и там снимем. Снимала Нина
Шумкова. Таких операторов, как она, очень мало.
Нина снимает один к одному. Пленка дорогая.
Нина никогда не ошибается. Технически она подкована потрясающе. Наша студия работала только
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с черно-белой пленкой, а этот фильм снимали на
цветной пленке. Сняли, отправили в проявку в
Ленинград. Нам сообщают: «Брак пленки, надо
переснять». К оператору нет претензий, просто
брак пленки. Взяли новую пленку, снова вызвали
Альбицкую, все пересняли. И снова брак пленки!
Начинает психовать Альбицкая. Третий раз мы
меняем пленку. Это я рассказываю о качестве отечественной кинопленки. И третий раз – брак пленки! Директор картины говорит: «Я Альбицкую
больше просить не буду». А нам надо срочно переснять, у нас срывается план выпуска картины.
Хорошо, тогда я поговорю с Альбицкой. Куда я
денусь! Я – главный редактор студии, мне надо с
ней договориться. Звонить Альбицкой домой –
значит звонить Михаилу Гавриловичу Лазареву,
народному артисту России. Люба Альбицкая – его
жена. Михаил Гаврилович был когда-то моим пионервожатым. Мы давно знакомы. Я звоню. Трубку
берет он. Рядом со мной вся киногруппа. Я попросил Любу к телефону. «Она ушла за хлебом», –
говорит Лазарев. – «Мне надо, чтобы она мне
позвонила». – «Она не позвонит. Люба очень занята, у нас обеденный перерыв, а в ВТО отчетноперевыборное собрание, мы пришли домой
поесть». – «Она не вернется». – «Куда она не вернется?» – «На собрание она не вернется, она
нужна на студии кинохроники. Срочно нужна!» –
«Она в президиуме!» – «Обойдетесь без президиума, без нее», – и я диктую записку, чтобы Люба
срочно позвонила на студию.
Звонит Альбицкая, я ей все объяснил. Она в
ответ: «Нет!» Я говорю: «Да, Люба, да! Сейчас за
вами заедет машина». – «Нет», – говорит Альбицкая. Шумкова мне подсказывает: «Про юбку спроси». – «Люба, юбка на месте?» – «На месте». –
«Кофта на месте?» – «На месте». – «Машина сейчас
придет». – «Я сойду с ума!» – говорит Альбицкая.
– «А мы? Нас-то пожалей! Нину Шумкову пожалей.
Она на курорте что ли сейчас? Вот стоит рядом». –
«Я буду лежать в психбольнице после вас!» – «Ну и
что? И мы там будем, все вместе и будем». – «Если
вместе – я еду! – говорит Альбицкая. – Только если
вместе!» – «Вместе! В одной палате, только через
тумбочку! Вместе!»
Снимаем. Рядом директор музея Поддубная.
Для нее это – трагедия. Пожарные грозят ей
закрыть музей, говорят, что скоро здесь все обвалится, чтобы больше никто не входил. Мы гово-
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рим, что ни в коем случае
нельзя закрывать, пока мы не
отснимем. Мы не виноваты,
что у нас брак пленки. Поддубной некуда деваться, она же
еще и автор сценария. Альбицкая говорит: «У нас в театре Монастырский не знает,
что я у вас снимаюсь, а вы
знаете, какой он режиссер. В
театре для роли он велел мне
подстричься наголо». – «Обойдется Монастырский!» –
«Ужас!» Нина Шумкова едет
снимать. И все в порядке! Это
только один эпизод из жизни
Нины Шумковой. Я говорю
про ее уверенность, про то,
что она точно знает, что снимать и как…
Говорю недавно Нине:
«Назови мне те свои фильмы,
которые
больше
всего
любишь. Ну-ка, подумай». –
«И думать нечего, – отвечает
она. – Назову два моих самых
любимых. Один из них ты
хорошо знаешь – «Как мы
жили во время войны», там,
где режиссером был Юра
Федянин. Помнишь, мы этот
фильм в Пензенской области
снимали?» – «Еще бы! Славные старухи, измученные войной, рассказывали нам о
войне». – «А второй фильм
мы на «Волга-фильме» снимали. Там я – режиссер. Называется он «Выйду ль я на улицу».
Этот фильм я очень люблю.
Он был снят в 1994 году». –
«Там кто режиссер?» – «Режиссер – я. Автор сценария – Эдик
Кондратов. Саша Назаров –
оператор. Знаешь, кто дикторский текст читает? Юрий
Яковлев. Мы тогда к нему в
Москву ездили. Дикторский
текст там в стихах Эдик Конд-

ратов написал». – «Нин, а
давай мы этот фильм покажем тем, кто будет читать в
«Самарских судьбах» этот
рассказ про тебя?» – «Давай».
Фильмы Нины Шумковой
– это часть истории Самары,
часть истории нашей губернии, нашей страны. Нина, как
настоящий документалист,
хорошо понимает, что, уходя,
мы только приближаемся к
тому или другому человеку. Не
обязательно, чтобы в кадре
всегда была та же Мария Александровна. Обязательно должен быть дождь, какая-то аура
вокруг, должен быть прохожий, который идет мимо
дома, где измотанная нами и
проблемами с кинопленкой
снималась Альбицкая.
Нина Шумкова снимает
фильм «Три солдата». Это один
из лучших ее фильмов! Правда,
она сама этого не понимает, да
ей и не надо понимать. Это
фильм о трех ветеранах, живущих в селе Подгоры, где всего
примерно 15 домов. Три полных кавалера ордена Славы!
Они прошли всю войну! Их
нашел директор нашей студии
Бекасов, написал о них очерк
для журнала «Огонек», а потом
написал сценарий, и мы сняли
этот фильм. Их уже нет в живых.
Снимала Нина Шумкова. Там
идут дожди, течет река Волга,
три солдата рассказывают, как
они воевали.
С одним из них мы едем в
Москву, потому что в Москве
жила женщина, которая спасла
его во время войны, когда он
выходил из окружения. Она его
выкормила, вынянчила, спасла.
Ее уже нет, она умерла, но этот
человек переписывается с ее

На обороте этой фотографии читаем:
«Будь такой почаще. Всегда! И многие - и даже
Гольцман! - будут готовы носить тебя на руках!»
семьей, его там любят. И мы договорились, что
поедем в эту семью. Надо было видеть, как Нина это
сняла! Как она сняла эти Подгоры и ночную Москву!
Когда уже все сняли, когда уже был накрыт стол,
когда этот старик из деревушки Подгоры сидел в
праздничном пиджаке с орденами за столом и рассказывал о том, что чувствовал, в это время за
окном затихала ночная Москва. Теперь уже нет
гостиницы «Россия», ее снесли. А тогда она была, и
над всей Москвой, над всей Россией светилась надпись – «Россия». Вот это слово в ночном небе и сняла
Шумкова. «Я сниму этот план, мне нужна эта Россия!
Я сниму!» – говорила Нина. В этом фильме о трех
стариках-солдатах появилась Россия. В этих солдатах, в этих ветеранах вся Россия и вся победа! В этом
вся Шумкова.
Она пойдет и снимет! Она в три часа утра придет
в июне месяце на угол улиц Льва Толстого и Фрунзе,
придет вместе с Сашей Назаровым и с камерой,
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которую она возьмет к себе домой, потому что
машину ей в три часа утра не дадут. Она придет и
снимет один утренний план города Куйбышева!
Один утренний план! Этот план ей очень нужен.
Для какого фильма? «Возвращение» – так назывался фильм, который в 1975 году к 30-летию
Победы был снят о возвращении самолета Ил-2 в
родной город. Утренний город! Нина будет ждать
появившееся солнце. Летний день начинается
рано. Чуть появилось солнце – роскошный план!
Самолет Ил-2 на Московском шоссе, залитый восходящим солнцем, а вдали – Волга и наш город.
Таких кадров, таких находок в работе Нины Шумковой так много, что перечислить невозможно.
Работать кинооператором в документальном
кино – это значит всегда быть готовым к съемке, к
командировке, к отъезду. И неизвестно, когда ты
вернешься домой. Неизвестно, где ты будешь ночевать. Это может быть роскошная гостиница, а может
быть и простой коровник в деревне. Может быть,
ты там останешься, и останешься надолго. Никогда
не знаешь, где ты будешь в следующую минуту.

Нина Шумкова. 1975 год
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Мы однажды с Шумковой
ехали в Москву. Поезд,
декабрь, а в нашем купе в
окне нет стекла. Мороз за 30
градусов! Я говорю: «Нин, ты
не волнуйся, мы доедем». Она
и не волнуется. «Мы сделаем
так: возьмем два-три одеяла у
проводницы, я тебя положу на
полку, заверну, и спи». Снег к
нам в купе валит, мороз,
страшный холод! Запаковываю ее в эти одеяла просто как
кокон! И она лежит на полке.
Все нормально. Оператор
Нина Шумкова едет в столицу.
Подъезжаем к Москве, вместе
с проводником мы ее распаковываем. Шумкова в Москве,
все нормально.
Только одно плохо: Нина
Шумкова любит кофе. Утром

ей обязательно надо выпить
кофе. И сейчас, до того как
поезд придет в Москву, ей
нужен кофе. Какой еще кофе!
Она лежала запакованная в
кулек, только одни глаза оставались и шапка. А кофе надо
выпить в шесть часов утра.
Она всегда пьет кофе в шесть
утра или в пять. Кофе она
возит с собой. Нина любит
кофе. У нее всегда есть спиртовочка, на которой она его
варит прямо в купе. У нее всегда есть две чашечки, потому
что ты же с ней едешь, она и
тебе нальет кофе.
Нина Шумкова может
стерпеть все, что угодно,
кроме двух вещей: если нет
утреннего кофе и если она не
поела днем. Если утром нет
кофе, Нина Шумкова работать не будет. Почему? Потому, что погода ужасная,
настроение ужасное, снимать
сегодня нельзя, пленки не
хватает. В чем дело? Нина не
пила кофе утром! А днем,
между часом и двумя, она
обязательно должна поесть.
Немножечко, но поесть!
Иначе она ослабла и не может
держать даже авторучку,
потому что хочет есть. Ее надо
обязательно покормить.
Если она утром выпила
кофе, а между часом и половиной третьего поела – погода
хорошая, люди изумительные,
пленка такая, какая нужна,
объективы взяты именно те,
без которых нельзя обойтись,
настроение прекрасное! Уберите отсюда кофе утром и не
покормите ее днем – и все
плохо! Это надо знать в Нине
Шумковой, это надо воспринимать спокойно, потому что

могут же быть какие-то слабости у человека. Ну и
что, что она говорит, что сегодня снимать нельзя?
Мы покормим ее, и сразу снимать можно! Только
надо обязательно покормить Нину, иначе она
камеру положит и скажет, что держать ее больше
не может. И погода как раз ужасная. Все будет нормально, если она выпьет кофе утром и поест днем.
Больше Шумковой от этой жизни ничего не надо…
Вдруг слышим по радио, что завтра днем, в
четыре часа, на ВАЗе пускают на полную мощность конвейер, а послезавтра там будет международный конкурс на лучшего токаря. Мы на
работе. Идем к директору: «Нам нужно сейчас
уехать на ВАЗ. Завтра там пуск завода на полную
мощность». Нас проинформировали по радио. С
образом события мы разберемся. А Нина готова!
Она только позвонит сыну Олегу и скажет, что
поехала на ВАЗ. В бухгалтерии нам дадут немного
денег. Нам дадут две машины. На одной машине
поедем мы, а за нами будет идти машина с осветительной аппаратурой. Нам нужна синхронная
камера «Дружба», потому что мы, конечно, возьмем интервью у Жидкова, у генерального директора ВАЗа. Мы шоферам говорим, что домой они
не пойдут. Они это знают. Они знают, что у нас и у
них ненормированный рабочий день.
Мы грузимся и мчимся на ВАЗ. А паспорт есть?
Паспорта нет, а без него не проехать на ВАЗ. Нина
говорит: «И не надо». Там, где Шумкова, какой
еще нужен паспорт! Нина Шумкова едет – значит,
все нормально. Ее все знают. И мы едем!
Мы снимаем спецвыпуск киножурнала
«Поволжье». Первое событие – пуск завода на
полную мощность. Где это будет? В прессовом
корпусе. Это самый просторный корпус на ВАЗе.
Все митинги, все мероприятия всегда проходили
там. Мы едем на съемку, устраиваемся в гостинице, предупреждаем секретаря парткома ВАЗа о
том, что приехали. Все нормально.
Утром мы едем на съемку. Огромный митинг, и
мы его снимаем. Пуск ВАЗа на полную мощность. Там
журналисты газет «Правда», «Известия», центральное радио. Все там. Нам обязательно надо взять
интервью у генерального директора Жидкова. Он
очень занят, все хотят взять у него интервью, и мы
тоже. Договариваемся. А у него несколько приемных
на заводе, они разбросаны по разным корпусам.
Территория ВАЗа – это я запомнил навсегда! –
восемь миллионов квадратных метров. Наконец
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мы узнаем у его многочисленных секретарей, где будет
Жидков, созваниваемся. Он
приезжает и опаздывает на
полчаса. Это ничего. Он дает
нам интервью, рассказывает
о заводе, о перспективах. Мы
это снимаем. Синхронная
камера «Дружба», которая
сразу пишет и изображение,
и звук, весит около 300 килограммов. Мы ее подключили
и все сняли. Все хорошо. Но
завтра в семь утра мы должны
быть здесь же, завтра будет
международный конкурс на
лучшего токаря страны. Ни
газеты, ни радио не уезжают,
завтра всесоюзное событие.
Мы едем в гостиницу, в
которой остановились, и
вдруг видим, что наш оператор Саша Назаров не может
стоять. У него головокружение, у него от этого напряжения высоченная температура.
Он хватается за сердце, мы
тут же везем его в медсанчасть ВАЗа, там говорят, что у
него очень тяжелое положение с сердцем, хотели оставить его у себя. Нина говорит:
«Нет». Мы едем в гостиницу,
если надо, вызовем туда врачей. Мы пишем расписку, что
на свой страх и риск увозим
Сашу с собой. Условия в этот
раз у нас в гостинице очень
хорошие, у каждого свой
номер.
Саша
переживает
необыкновенно! Когда к
нему возвращается сознание,
он говорит, что срывает
завтрашнюю съемку. Вызываем шоферов, у нас их два,
говорим, что завтра они будут
работать ассистентами оператора. Беда в том, что пленки у

Кинооператор Александр Назаров. 1975 год
нас 300 метров в коробке, а в камеру нужно
вставлять 60 метров. Нужно ее размотать по 60
метров. Делается это в полной темноте, можно и
при полном свете, но в мешке. Каждый документалист хорошо знает этот мешок с рукавами, как у
пальто. Вставляешь руки и перематываешь, не
глядя, пленку. Там же у тебя ножницы, ты отрезаешь по 60 метров и откладываешь. Все это делаешь на ощупь в мешке, в темноте.
К Назарову то возвращается сознание, то он
его теряет. Когда сознание к нему возвращается,
он говорит: «Нин, положи мне мешок на грудь, я
размотаю пленку лежа». – «Оставь. Разматывать
пленку буду я сама». Нина Шумкова в десять часов
вечера берет этот мешок. Назарова оставлять
нельзя, садится на стул, ставит перед ним другой
стул и начинает разматывать пленку. Не всегда она
была оператором, ассистентом тоже была, она все
это хорошо умеет. Нина начинает разматывать
пленку. Я ложусь спать. Она сидит, перед ней
лежит Саша Назаров. Он чуть ли не плачет, ему
жалко Шумкову, которая всю ночь разматывает
пленку. Он никогда ее не оставлял, и она его не
оставит никогда. Она ложится в пять часов утра, а
в седьмом часу выезд! Нина еще будет ругать
шоферов, что они опоздали. Всесоюзный конкурс
токарей. Нам надо успеть! И мы едем.
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Перед открытием фестиваля авторской песни имени
Валерия Грушина. Мастрюковские озера. 1972 год
Нине Шумковой утром нужен кофе. Но на
кофе уже времени нет. Хотя бы днем! Событийная съемка, тяжелейшая, мы поднимаемся по
лестницам, которые ведут куда-то наверх, чтобы
снять общие планы. И тут у Нины кончается размотанная пленка. А там уйма интересных событий! Нина металась, снимала, не присела ни на
секунду. Нам нужны общие планы, а у нее кончилась размотанная пленка. Правда, черный мешок
и пленка с нами. Нина говорит: «Я сейчас еще
размотаю, но умираю – хочу есть». Ее надо срочно кормить. Она вставляет руки в мешок, а я иду
в буфет, там продают кефир, булочки, бутерброды. Приношу ей кефир. Она разматывает пленку,
а я ее кормлю. Она пьет этот кефир, руки у нее
заняты. Потом нам рассказывали, что была фотография в одной из этих газет опубликована – «За
работой кинохроника». Это тоже Нина Шумкова.
Спросите ее: «Что такое съемка скрытой камерой?» По правилам, скрытой камеры почти не
существует. Скрытая камера – это когда человек не
знает, что его снимают. Как работают Нина Шумкова, Саша Назаров? Как работают настоящие опера-
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торы? Они просто заставляют
людей делать свое дело. Как
только человек занимается
своим, а не выдуманным нами
для него делом, он забывает
обо всем. В это время и начинается съемка. Нина Шумкова
никогда не снимает, когда ее
спрашивают: «Съемка началась? Сейчас будете снимать?»
Она отвечает: «Нет, вы занимайтесь своим делом. Мы еще
не готовы». Она, конечно,
готова. Она внимательно следит за тем, что происходит.
Например, мы снимали
фильм «Шоколад-шоколад».
Делали его как режиссеры
Свойский и Миша Серков.
Нина может договориться с
кем угодно о чем угодно. Она
пришла к директору шоколадной фабрики Елене Шпаковой:
«Можно я камеру у вас дома
поставлю?» И та разрешает ей.
Нина говорит: «Я приду и дочь
вашу сниму, и вас, и маму
вашу». – «Как вы снимете?
Вам, наверное, придется дать
ключи от квартиры». Раз, и у
Нины уже ключи от квартиры
Шпаковой. Она теперь приходит в эту квартиру в удобное
для нее время. Одна приходит
или с Назаровым. Пришла
домой дочь Шпаковой, готовит
уроки – Нина и ее снимет.
Камера стоит давно в квартире, Шумкова тут мотается не
первый день, на нее уже не
обращают внимания. Да и не
надо. Она с утра кофе попила,
с часу до двух поела и к Шпаковой. Это скрытая камера или
нет? Нет, это работа талантливого оператора. Шумкова
никогда не заставит человека
делать то, что ему не свойственно. Пусть занимается своим

делом. Она включит камеру
только тогда, когда человек
плевать хочет на киносъемку,
когда он давно к этому привык, когда он занят, когда у
него скандал в кабинете…
Саша Назаров – человек необычайно остроумный. Мы снимаем в школе. Дети очень любят,
когда их снимают. Они радуются, когда приезжает кинохроника или телевидение, начинают гримасничать, рожки друг
другу ставить, языки показывать.
Саша ставит камеру, Шумкова
потом зайдет, он ее пригласит.
Дети бегают: «А когда нас будут
показывать?» Они зовут своих
приятелей. Назаров говорит:
«Сегодня». – «А как будет передача называться?» – «В мире
животных». Их тут же смывает
всех! Они сразу перестают
мешать, садятся за парты.

Тут входит Шумкова, она будет ждать, когда
начнется урок, когда все забудут, что мы здесь.
Она специально будет входить, выходить, ждать,
пока на нас перестанут обращать внимание.
Она говорит: «Мы никогда не мешаем тем, кого
снимаем. И никогда не учим других, как себя
вести».
До 1990 года, начиная с сентября 1969 года,
Нина Шумкова работала на Куйбышевской студии
кинохроники. С начала апреля 1990 года возглавила Поволжское отделение Союза кинематографистов России. Сегодня это Самарское областное
отделение. Нине противопоказано быть чиновником, она это хорошо понимала, но возглавила
наш творческий союз. Она сначала возражала,
говорила, что не создана для кабинета, что ей
надо уезжать на съемки, но жизнь распорядилась
так, как надо.
Шумкова знает, что имеет дело с двумя актерами: один – Жизнь, другой – Время. Спорить с
жизнью – себе дороже! Уже 22 года она возглавляет Самарское отделение Союза кинематографистов.

Борис Свойский, Нина Шумкова (крайние справа), Виктор Шубин (во втором ряду) на
съемках в Куйбышевском цирке. 1980 год
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Надежда Майданская, Микола Гнисюк, Нина Шумкова.
Дом кино. Москва, 1998 год
Ее знают и ценят в Москве, в Союзе кинематографистов. В 1993 году она организовала кинофестиваль «Кино – детям», который с 1996 года
стал международным.
Каждый год в Самаре проходит этот кинофестиваль. Приезжают актеры, режиссеры, привозят
самые разные, игровые и неигровые фильмы.
Фестиваль «Кино – детям» проходит и в Самаре, и в
губернии, по городам и селам. Дети с радостью знакомятся с актерами, которых видели в кинофильмах, играют с ними, поют песни. Этот кинофестиваль стал знаковым для нашего отделения Союза
кинематографистов. Нина Шумкова не любит выступать на открытии фестиваля. Ее буквально выталкивают на сцену, она раскланивается, получает букет
цветов и спускается в партер.
Кто только не приезжал на фестиваль «Кино
– детям»! Кинематографисты любят приезжать в
Самару, любят пройтись в апреле по нашей набережной. Они любят детей, которые приходят на
этот праздник. Они удивляются вопросам, которые задают дети после просмотра фильмов.
Фильмы разные, есть и для старших школьников,
и для маленьких детей, есть и мультипликационная программа. Прелесть в том, что всегда много
новых фильмов.
Сегодня кинотеатры не берут в прокат фильмы для детей – невыгодно! Высокие цены на
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билеты не для детей. На
фестивале «Кино – детям»
бесплатный вход на сеансы,
приглашения получают и
бабушки, и дедушки, папы и
мамы. Детские художественные коллективы всегда с охотой принимают участие в
фестивале. Весь год идет подготовка к будущему фестивалю, все ждут апреля месяца.
На Куйбышевской улице, в
Доме кино, уже много лет работает студия «Волга-фильм».
Возглавляет студию президент
фестиваля «Кино – детям»
Ольга Алексеевна Стась. Нина
Шумкова еще на студии кинохроники стала работать как
режиссер. Нина прекрасно
понимает, что такое документальное кино, какая это загадка
и какая тайна. Разгадать тайну
документального кино – значит
разгадать, что такое человек.
Это вечная загадка, ее разгадывают веками. Нина Шумкова
это хорошо знает.
С 2000 года идет на самарских телеканалах созданная на
«Волга-фильме» православная
религиозная программа для
детей и юношества «Воскресение». Назову лишь несколько
фильмов режиссера Шумковой:
«Между долгом и выбором», «А
веру надо выстрадать», «Рождество Пресвятой Богородицы»,
«Молитва господня», «Кирилл и
Мефодий», «Заповеди блаженства», «Троица», «Рождество
Христово», «Святитель Николай
Угодник», «Купола в России
кроют чистым золотом». Недаром Нина Шумкова награждена
русской православной церковью орденами святого Сергия
Радонежского и святой равноапостольной княгини Ольги.

Перед открытием Международного фестиваля «Кино - детям». Самара, 2001 год

На одном из кинопоказов: Нина Шумкова, Ольга Стась, Андрей Смирнов, Александр ПанкратовЧерный и другие. Международный фестиваль «Кино - детям». Самара, 2005 год
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Нина Шумкова была в
США, Венгрии, Чехии, Польше. Она была в разных странах. И всегда не для отдыха,
всегда по делам.
Что Нине Шумковой как
оператору лучше всего удается? Что она любит снимать?
Больше всего она любит снимать кинопортреты. Это не
значит, что Шумкова плохо
снимет природу или репортаж.
Шумкова-документалист –
это человек-оркестр. Она
будет жаловаться, что плохо
себя чувствует, что устала. Но
это не значит, что Нина не
снимет еще несколько фильмов. Это не значит, что апрель
в Самаре пройдет без фестиваля «Кино – детям».
Вот такой портрет Шумковой на фоне ее дел и забот.
Нина очень любит снимать
в селе. Она не может этого не
любить. Несмотря на все заботы, съемки, фестивали, круглые
столы, постоянные поездки

Съемочная группа фильма «Дар бесценный»
с народной артисткой СССР Еленой Образцовой.
Санкт-Петербург, 2007 год

Участники благотворительной акции «Росток надежды». Самара, 2012 год
#8/2012 самарские судьбы
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На съемках фильма «Зинаида»
в Москву, – несмотря на все это, мне кажется, что Нина
по-прежнему остается девочкой из Нового Буяна.
Новый Буян она любит. Любит поля, леса,
озера, среди которых выросла. Мне кажется, что
когда она остается одна, то непременно вспоминает свое детство, вспоминает Новый Буян, вспоминает, как это все начиналось. Поэтому Нина
бережет эти фотографии, поэтому пересматривает их. Она не раскладывает их по альбомам, но
обязательно пересматривает.
Нина все крепче и крепче любит наш город.
Она просто не может жить без Волги, которую
столько раз снимала. Ведь она сняла десятки картин и немыслимое количество сюжетов для киножурналов «Поволжье» и «Современник».
Нина Шумкова родилась 3 октября 1941 года. В
этот же день, но в 1895 году, родился Сергей Есенин.
В день рождения Шумковой по радио и по телеви-
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дению всегда рассказывают о
Есенине:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Есенин написал это о себе,
а мне всегда кажется, что и о
Нине Шумковой тоже.
К публикации
подготовили
Александр ИГНАШОВ,
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото из архива
Нины Шумковой.
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РЫЦАРЬ ИСТИНЫ
СЛОВО О ДРУГЕ

Владимир Иванович Швецов.
Родился 12 марта 1938 года в
Алексеевском районе Куйбышевской области в крестьянской
семье. Корректор, корреспондент
районной газеты «Степная правда», секретарь райкома ВЛКСМ,
директор вечерней школы для
председателей колхозов, ответственный секретарь районной газеты, литсотрудник куйбышевской
областной газеты «Волжская коммуна», сотрудник куйбышевского
ПО «Завод имени Масленникова»,
зам. ответсекретаря газеты «Волжская коммуна», собкор газеты
«Труд» по Свердловской области,
собкор газеты «Правда» по Рязанской, Тульской и Калужской
областям, спецкор газеты «Правда», зам. руководителя Рязанского
телевидения, редактор тульской
областной газеты, руководитель
пресс-службы администрации
Тульской области, независимый
журналист, писатель.

Володя рекомендовал близким беречь здоровье. Но в
битвах за истину себя не берег.
24 мая 2011 года его не
стало, талантливого, Божьей
милостью журналиста, верного друга, бескорыстного российского интеллигента; человека светлой души.
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Разрывается душа от осознания того, что нельзя позвонить и услышать его удивительный голос и радостное
«здорово, дружище!». Но
остается счастье былого
общения с другом…
Мы познакомились в 1965
году в Самаре, в редакции
заводской многотиражки. Я
третий год после института
трудился на ЗИМе. По роду
своей общественной деятельности (возглавлял заводской и

городской «Комсомольский
прожектор») часто приходил в
редакцию. Меня познакомили
с новым сотрудником. Мой
ровесник, небольшого роста,
худой, в очках с большими стеклами (минусы зашкаливали)
и с голосом Юрия Левитана.
Его интеллект и чувство юмора
сделали свое дело: через пару
часов общения мы уже понимали, что нам одинаково
интересно смотреть на окружающий мир. С тех пор Володя Швецов - один из моих
самых близких друзей.
Деревенский
парень,
выпускник журфака Уральского университета, сотрудник
Алексеевской районной газеты, он попал в областную партийную газету «Волжская коммуна» не по протекции, а благодаря талантливому перу.
Его работу заметили и, когда
нужен был журналист на должность собкора газеты «Труд»
по Поволжью, выбрали его.
По
существовавшему
тогда порядку, до оформления в штат кандидат должен
был подготовить материал
для первой публикации.
Володя написал о стахановском движении среди водителей большегрузных автопоездов. Флагманами этого движения были два хороших
мужика, Герои Соцтруда, производительность труда которых была в несколько раз
выше, чем у других водителей. Причина их успеха крылась не только в трудовой
доблести, но и в качественном техобслуживании - за их
автопоездами шла техпомощь, а у остальных этого не
было. Автор статьи предло-

Владимир Швецов с мамой Прасковьей Игнатьевной.
1954 год
жил распространить эти условия на других водителей, предположив, что так могут появиться и
другие передовики. Публикация возмутила транспортное руководство, в ЦК КПСС полетела жалоба этих двух героев: «Как может рабочая газета
критиковать нас, рабочих людей, за наш ударный
труд?» Автору объявили партийный выговор. Его
не только не взяли в «Труд», но по указанию обкома партии выгнали и из областной газеты. Это
было начало череды конфликтов Швецова с партийной властью. Позже будут и взыскания от партийных инстанций, и инфаркты, и радость от
выигранных битв за истину.
Через год на заводе с него снимут выговор,
вернут в областную газету. Вскоре редакция газеты «Труд» возьмет его собкором в Свердловскую
область. Через пару лет Володю заберет к себе
главная газета страны - «Правда», в которой он
прослужит верой и правдой до конца дней…
Общение со Швецовым не могло наскучить. С
ним всегда было интересно. На любую тему и по
любому поводу. Удивительное дело - его все
любили! К нему, как к магниту, тянулись интересные люди.
Итак, в многотиражку ЗИМа Швецов пришел
«на исправление» из партийной газеты, из «взрослого» коллектива. И сразу стал своим. Все девчонки из нашего комсомольского актива были
влюблены в него, а мужики безоговорочно уважали. Но и эксплуатировали его нещадно, поняв,
что Володя не умеет отказывать в помощи и все
ему интересно.
#8/2012 самарские судьбы
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На Куйбышевской ГЭС. 1962 год
Еще на старших курсах я руководил в институте кинолабораторией. Было снято несколько
лент, когда я понял, что инженерная деятельность
и кино несовместимы, и выбрал инженерную
стезю. Дал себе зарок: в кино - ни ногой! На мою
беду первым секретарем райкома комсомола
был мой институтский приятель Жора Дмитриев.
Он и предложил к юбилею революции создать
киноисторию старейшего в городе оборонного
предприятия – завода имени Масленникова. На
возражения, что эта работа требует больших
затрат и длительных сроков исполнения, Жора
ответил, что на ЗИМе есть специалисты с опытом
создания фильмов. Решение принято, процесс
пошел.
И вошли мы с Володей в этот процесс, как в
запой. Непередаваемое чувство погружения в
историю! Подобраны кадры, закуплено съемочное и монтажное оборудование. Секретарь комитета комсомола Слава Долгов уступает нам свой
довольно большой кабинет под монтажную.
Собираются очевидцы и участники исторических
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событий. Разыскали мы даже
почти 90-летнего техника –
строителя завода.
Володя умело воспользовался выразительными возможностями киножурналистики. Сценарий, закадровый
текст и голос за кадром были
его, в его неповторимой творческой манере. Он обращался
лично к тебе, к зрителю. Я и
сейчас помню этот голос.
После завершения этого
фильма мы не смогли сразу
остановиться. Было еще
несколько работ о заводе, о
его людях. После отъезда
Володи из Самары наше совместное творчество завершилось. В кино с тех пор я выступал как зритель, научный консультант или заказчик.

Но общение наше не прерывалось. Володя всегда
искал повод приехать в Самару по делу или просто в самоволку. Да и я ездил в те места,
где жил и работал он. В Свердловске он познакомил меня
с наукоградом Заречный.
Поразила высокая плотность
умного, уверенного в себе
молодого населения, раскатывающего по поселку на
велосипедах. В ресторане нет
пьяных рож, а есть веселый
интеллектуальный народ и
официант, строго следящий
за тем, чтобы твой бокал был
всегда наполнен.
Я часто ездил в Тулу, в головной отраслевой НИИ, то через
Москву, то через Рязань, где
располагалась штаб-квартира
Швецова. Из Рязани мы с ним
на машине по пути в Тулу заезжали то к Есенину, то ко Льву
Толстому, то к Циолковскому, а
то и в колхоз имени Ленина, к
Василию Стародубцеву.
Тут он знал всех и все
знали его. Меня, бывшего
деревенского жителя, многое
приятно удивило в колхозе у
Стародубцева. Во-первых, его
председатель. Личность неординарная, заслуживающая
глубокого уважения, а зачастую и восхищения. Горбачев
– балбес, что не поручил Василию Александровичу руководить всем сельским хозяйством страны. Меня удивило
село. На одном берегу реки
обычные добротные деревенские дома, на другом –
трехэтажные
кирпичные,
непохожие один на другой.
Но больше всего меня поразили коровы. В моей брянской послевоенной деревне у

Комсомольская юность Швецова
колхозных коров было очень грустное выражение на морде, а у этих - какое-то радостное, дружелюбное!..
В 1970 году у Володи обнаружили заболевание легких. Долго лечили в больницах, более
полугода он провел на берегу Черного моря в
санатории. Какие он писал мне письма! От мужской псевдогрубости веяло дружеским теплом: «В
дикий восторг привел меня также твой, хоть и не
членораздельный, но намек на умножение рода
Якубовичей. Дай-то Бог! Наконец-то твоя паразитическая жизнь приобретет хоть какой-то общественный смысл». Или: «Одобряю твои карьеристические потуги. Но хотел бы, чтобы ты не обращал сие святое дело в синекуру, а послужил родному заводу верой и правдой, а заодно заработал
бы на этом деле себе место милейшего тов.
Юдашкина. Это, Сенечка, на полном серьезе. Я
все-таки верю в тебя, сволочь, и хочу видеть тебя
человеком, а не насекомым из семейства пресмыкающихся».
#8/2012 самарские судьбы
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«Работа у нас такая...» Щекино. 1983 год
«Милейшим товарищем Юдашкиным» был
главный инженер ЗИМа – Виктор Константинович
Юдашкин, человек из племени высоких профессионалов. Юдашкин знал завод лучше, чем собственную квартиру, в которой он бывал меньше, чем на
заводе. Он обладал огромной эрудицией, феноменальной памятью, которые позволяли ему принимать нужные решения в жизни сложнейшего,
многопрофильного по продукции и технологиям
заводского организма. И когда этот уже пожилой
инженер встретился с молодым журналистом,
между ними возникли взаимно уважительные
отношения. Интеллект всегда чувствует свое!..
Для прессы я не был чужим. Журналисты часто
интересовались делом, которому я служил. Да и я
проявлял инициативу. Но все это было делом
между дела. Володя ввел меня в журналистскую
братию. Это был интересный народ, совершенно
отличный от заводского и институтского. Не
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лучше, не хуже. Другой. Очень
разный, любопытный. В отличие от нынешних, практически не было «журналюг».
Я ввел Володю в мир
науки и производства. Он
быстро постигал суть событий. Металлургия, сельское
хозяйство, информационные
технологии,
селективная
сборка в его материалах преподносились читателю так
доходчиво, как не каждый
специалист смог бы рассказать о своем деле.
Мне в жизни встречалось
много талантливых людей. Но
больше всего ценю я знакомство с профессионалами выс-

шей пробы. Их немного:
музыкант Мстислав Ростропович, генеральный конструктор Николай Кузнецов, композитор Исаак Шварц. Даже
краткое общение с ними
давало ощущение необычной
глубины этих людей. Но из
всех Мастеров мне всегда был
ближе мой друг Владимир
Швецов.
Он был человеком со
своими слабостями и недостатками. Ничто человеческое ему было не чуждо. Был
заботлив к близким, помогал своим деревенским родственникам. Как настоящий
русский интеллигент, был не
только умным и самодостаточным человеком, но и
благородным, от природы
толерантным. Так случилось,
что о рождении дочери он
узнал не сразу, а через некоторое
время.
Принял
непростое решение и до
конца жизни был рядом с
любимой дочерью.
Мы были людьми одной
культуры. Русской советской
культуры. И одних взглядов
на жизнь. Однажды он рассказал, что ему пришлось выдержать по поводу одной его статьи. Областная партийная
газета посвятила полностью
номер 50-летию комсомола.
Сплошные очерки о лучших
комсомольцах разных профессий. Володе поручили
написать о молодом инженере с ЗИМа. Он выбрал меня.
Не потому, что друг. И не потому, что лень искать другого.
Подходящая кандидатура.
Почти кандидат наук, автор
научных трудов и изобретений, руководитель КБ, член

Василий Стародубцев и Владимир Швецов

Владимир Швецов с женой и дочерью. 2008 год
партии, член горкома комсомола. Ему пришлось
выдержать тяжелый бой за истину. Чуть не дошло
до увольнения за то, что не нашел героя из представителей титульной нации. Эта была одна из
его побед. Он не одобрял нелепый идиотизм
тогдашней государственной ксенофобии. Но со
мной на эту тему заговорил только однажды. Он
был очень умным и деликатным человеком.
Швецов был честным журналистом. Для него
было нормой говорить правду, даже неприятную,
и своим друзьям.
Вот отрывок из его статьи «Мой друг в КГЧП.
Как попал в путчисты Василий Стародубцев»:
#8/2012 самарские судьбы
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Последняя статья Владимира Швецова в газете «Правда». 1992 год
«Слава и авторитет сопутствовали Стародубцеву
до тех пор, пока он не выходил за рамки своей профессиональной компетенции. Талантливый хозяйственник. Подсознательно он понимал, что вся его
сила в профессионализме. И только отсюда его

«Мыслю - значит, существую...»
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такое кажущееся странным
категорическое желание не
расставаться с должностью
председателя колхоза. Ему, как
Антею, страшно оторваться от
земли, но внедренный в него с
пеленок вирус кухарки оказался сильнее разума. Трагедия в
том, что и в путче он стал
посмешищем. Эти люди затянули его туда не по достоинствам, а в сугубо шкурных интересах. Они сгородили из него
ту самую кухаркину ширму,
которой можно прикрыть свои
гнусные цели (так пожелало,
мол, крестьянство), а в случае
провала и спрятаться за ней
(нас, де, уполномочило крестьянство). Куда ни крути – свадебный генерал. Увы, это удел
всех дилетантов – людей, берущихся не за свое дело. Понимаю, что эти строки будут ему
горше приговора, но я должен

был это сказать. Как и то, что,
какая бы кара ни ждала Василия Александровича, как бы
ни сложилась его дальнейшая
судьба, я никогда от него не
отрекусь. Коллеги подначивают: видать, у тебя судьба такая
– вызволять Стародубцевых из
тюрьмы. Судьба не судьба, а
друзей в беде не бросают».
Швецов был бесстрашным
рыцарем истины и не считал это
подвигом. Он считал это нормой своей жизни: «Редакция
предложила мне написать о
себе: ты, мол, за свои труды праведные схватил три инфаркта,
побывал на дыбе в КПК, пару
раз ходил безработным. Какова
она, закулисная сторона собкоровского бытия? Но это ведь
наш быт, а не подвиг. Иное дело,
когда рядом или вместе с нами
от свинцовой или от словесной
пули падают люди, кто не по
служебному долгу вызвался в
бой». (Из его последней статьи в
«Правде» за 1992 год.)
Из письма Владимира
Швецова коллегам в Самару от
18 февраля 2007 года: «Почти
двадцать лет отпахал я в главной газете страны собкором по
Рязанской, Тульской и Калужской областям - самые лучшие
творческие годы. С приключениями, инфарктами, взахлеб.
Рухнула страна, никому не
нужна стала и могущественная
«Правда». Был шанс организоваться в левую беспартийную
оппозиционную газету, три дня
беспрерывного
кипучего
собрания мы уговаривали
своих ортодоксов, но старики
победили. Молодое меньшинство собрало дырявые шинелишки и разбрелось по другим
конторам. Не без любопытства
я порулил в Рязани телевидением, пытался захватить област-

Подарок от друзей
ную газету, но друг-гкчепист Василий Стародубцев
собрался в тульские губернаторы, и я помог ему
выиграть выборы, сделал ему боевую газету «Тульские известия», а на другой день после победы
подал в отставку. Надо было успеть построить родовое поместье на высоком берегу Оки в святых есенинских местах, в деревушке с поэтическим именем
Окаемово. Срубили с сыном и внуком своими руками кружевной дом окнами на Оку, баньку с бассейном, заложили сад с пасекой. Пусть вспоминают
добрым словом дети и внуки и моя последняя
радость - десятилетняя дочка Машенька».
Володи не стало больше года назад – 24 мая
2011 года…
Семен ЯКУБОВИЧ, Самара-Ашдод.
При подготовке материала использованы фото
из архива Семена Якубовича.
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КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ - В САМАРЕ

КУБОК МИРА
В РУКАХ ЧЕМПИОНА!

Первого августа поздним вечером в аэропорту
Курумоч приземлился самолет из Москвы. Воспитанник самарской хоккейной школы голкипер
национальной сборной Семен Варламов, звезды
советского хоккея Виктор Тихонов и Борис Майоров доставили на самарскую землю легендарный
спортивный трофей – Кубок чемпионов мира по
хоккею. Как писали все средства массовой информации, встреча, несмотря на позднее время, получилась шумной и многолюдной.
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Семен Варламов и Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров с воспитанниками центра «Олимп»
Любители хоккейной статистики, конечно же, знают о
том, что на чемпионате мира
вратарь сборной России
Семен Варламов провел на
льду 440 минут, отразив 201
бросок из 214 нанесенных по
его воротам. Самарец внес
существенный вклад в победу
сборной России.
Первыми в Самаре Кубок
чемпионов мира по хоккею
увидели дети, отдыхающие в
оздоровительном
лагере
«Заря», а затем он был представлен на спортплощадке
центра «Олимп». На встречу с
воспитанниками
центра
«Олимп» прибыли Глава
Самары Дмитрий Азаров,
Семен Варламов, его первый
тренер Александр Ендулов, а
также делегация из городапобратима Штутгарта, в
состав которой вошли юные
пловцы.

Дмитрий АЗАРОВ,
глава г.о. Самара:
- Сегодня у нас большой праздник. Праздник не
только для спортсменов, но и для всех жителей города.
Сбылась мечта самарцев: Кубок чемпионов мира по хоккею прибыл в наш город! Огромное спасибо за это замечательному спортсмену, нашему земляку Семену Варламову, подарившему всем нам возможность прикоснуться к этой победе. Кубок мира здесь для того,
чтобы вы точно знали: даже то, что кажется невозможным, сбывается, если к этому приложить талант
и усердие. Желаю всем вам новых успехов и побед!
Позже, в общении с журналистами, Дмитрий
Игоревич Азаров рассказал о планах муниципалитета по развитию хоккея в Самаре.
Дмитрий АЗАРОВ,
глава г.о. Самара:
- Сейчас в Самаре не хватает площадок с искусственным льдом, и не случайно в прошлую зиму мы сделали
большое количество катков во дворах. Я уверен, что
каждый год все новые и новые катки, в том числе и с
искусственным покрытием высокого уровня, будут
появляться в Самаре. Эту тему мы обсуждали с губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным. Посмотрели, какие заделы созданы для
строительства новых катков и ледовых арен, поговорили о планах на будущее, в том числе, и о реконструкции
Дворца спорта – нашей главной ледовой арены.
#8/2012 самарские судьбы
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Семен ВАРЛАМОВ:
- Я не мог не привезти Кубок
чемпионов мира по хоккею в Самару. Проведу в родном городе дней
десять. Обязательно поработаю с
молодыми вратарями, постараюсь уделить им хотя бы день занятий. С хоккеем в Самаре есть проблемы, они копились последние
десять лет. Руководству города и
области, всем самарцам хоккей
нужен. Я в этом еще раз убедился,
проехав с Кубком мира по городу. Я
родился в Самаре, с восьми лет
начал заниматься хоккеем в юношеской школе ЦСК ВВС. В 13 лет
переехал в Ярославль, где стал
основным вратарем «Локомотива». Играл на чемпионате мира
среди юниоров, был серебряным
призером чемпионата мира среди
молодежи, сыграл 18 матчей за
национальную сборную страны. В
2010 году стал вице-чемпионом
Чемпион мира по хоккею Семен Варламов

Автограф-сессия
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Семен Варламов: «Я не мог не привезти Кубок чемпионов мира по хоккею в Самару!»
мира по хоккею и вот теперь - чемпионом. Три сезона я выступал за
команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», теперь защищаю ворота
«Колорадо». Но в первую очередь я
– гражданин России и самарец. На
чемпионате мира мы выиграли все
десять матчей. Вся команда проявила мастерство и характер.
Что я делал после чемпионата
мира? В Ярославле, в педуниверситете, защитил диплом. Теперь я профессиональный
тренер.
Играть, конечно, в ближайшее
время не брошу. Свое будущее связываю с хоккеем и с Россией. Рад
возможности показать в родном
городе выигранный сборной России
трофей. Я всегда помню о Самаре,
горжусь тем, что был воспитан в
хоккейной школе ЦСК ВВС.
Виктор ТИХОНОВ,
заслуженный тренер СССР:
- Победа нашей сборной на
чемпионате мира в Хельсинки,
конечно, войдет в историю.
Кубок мира сейчас путешеству-

ет по всей России. Его спускали в шахту и на подводную лодку. Побывал Кубок и у Президента России. В
Самаре Семен Варламов отвез Кубок на проспект Ленина, туда, где установлен легендарный «Союз».
Борис МАЙОРОВ,
заслуженный мастер спорта СССР:
- Я рад за Самару, город не только большого футбола, но и хоккея. Даже не сомневаюсь, что вслед за Семеном Варламовым в Самаре появятся новые чемпионы!
В туре Кубка мира по Самаре приняли участие
более двух тысяч горожан.
Вечером Кубок мира по хоккею был представлен во Дворце спорта ЦСК ВВС, где любой желающий в течение двух часов мог получить у Семена
Варламова автограф, сфотографироваться на
память и с ним, и с легендарным трофеем.
Мастер-класс для юных самарских хоккеистов
голкипер сборной России и клуба НХЛ «Колорадо
Эвеланш» провел шестого августа в том же Дворце спорта, после чего принял участие в фотосессии и вручил ребятам подарки.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
архива администрации г.о. Самара.
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97 ЛЕТ ПЕТРУ МОНАСТЫРСКОМУ

ПОДАРОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Почетный гражданин города Самары и Самарской области, народный артист СССР,
Лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, режиссер
Петр Монастырский отметил
свой 97-й день рождения.
Мы не могли не поздравить
Петра Львовича от редакции
«Самарских судеб» и от наших
читателей.
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«Историко-культурная энциклопедия Самарского края», 1995 г.,
т. 4, стр. 92-93:
Монастырский Петр Львович.
Родился 17 июля 1915 года в Одессе. Режиссер. Народный артист
СССР, Лауреат Государственных
премий РСФСР и СССР.
Творческую деятельность начал
в 1934 году как актер Одесского
ТРАМа. В 1940 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа.
В 1955–1959 годах – режиссер, в
1959-1965 и в 1967-1988 годах – главный режиссер, в 1988-1995 годах –
художественный руководитель Самарского академического театра драмы
имени М. Горького, на сцене которого поставил более 100 спектаклей.
Значительными вехами творческого пути Монастырского
стали спектакли «Ричард III» и
«Гамлет» В. Шекспира, «Материнское поле» Ч. Айтматова, «Золотая карета» Л. Леонова, «Ревизор»
Н. Гоголя, «Чайка» А. Чехова,
«Усвятские шлемоносцы» Е. Носова, «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского, «Волки и овцы» А. Островского, «Левша» Б. Рацера и В. Константинова.
Особую страницу в истории
Самарского театра драмы представляют работы Монастырского в области сценической интерпретации
произведений Максима Горького. В
разные годы им были поставлены
спектакли «Последние», «Дело Артамоновых», «Мать», «Фома Гордеев»,
«Варвары», «Дачники». Ряд постановок Монастырский осуществил в
театрах Польши и Болгарии.
С именем Монастырского связаны сценические достижения
М. Лазарева, В. Ершовой, Н. Кузьмина, Н. Засухина, Н. Михеева,
С. Пономарева, С. Боголюбовой,
И. Морозова, Н. Радолицкой,
О. Свиридова и других актеров.

Семнадцатого июля я
позвонил Петру Львовичу
домой.
- Добрый день!
- Спасибо за поздравления! –
тут же произнес он. – Я узнал
тебя, Саша.
- Я, наверное, сегодня не первый, кто вас поздравляет…
- Не первый. И не последний.
Некоторые, правда, уточняют
дату. Я ведь родился еще «до
нашей эры» - 15 июля, но по старому стилю. Поздравили меня и
как Почетного жителя Самары и
Самарской области. Звонят
самарцы, из Москвы звонят, из
Тольятти.
- Как дела? Как настроение?
- Делаю вид, что у меня все в
порядке. Чем занимаюсь? Ничем.
- Шутите? Чтобы Монастырский и ничем не занимался?
- В день рождения, Саша, не
присесть – звонок за звонком.
Знаешь, многие звонят. Очень
хорошо, когда люди помнят не
только меня, но и наш театр.
- Я думал, вы скажете: «мой
театр».
- Он и был мой. Я ведь не
ходил в театр на работу, я жил
этим театром, носил его в сердце. Сегодня некоторые говорят,
что мы работали на кассу. Нет,
мы создавали театр высокой
культуры. Публика шла на спектакли по пьесам Горького, Шекспира, Островского. И все билеты
на такой репертуар мы продавали в кассе за два дня на месяц
вперед. Я помню, как зимой люди

ночью разводили костер у театра в ожидании своей
очереди за билетами. Да, наверное, я как руководитель был строг и не всегда прав. Для кого-то я был и
злодей, и тиран, и деспот. Но в театре должно быть
единоначалие. Театру нужен лидер, и обязательно –
творческий лидер, а не просто начальник. И мне от
кого-то было несладко. Но был театр! Какие были
актеры! Что я тебе рассказываю – ты помнишь.
- Мы с Виталием Аркадьевичем Добрусиным хотим
сделать подарок вам и любителям театра эпохи Монастырского…
- Ну ты сказал – эпохи!
- И опубликовать в журнале подборку фотографий,
но не сцены из поставленных вами спектаклей, а фрагменты вашей жизни – в театре, вне театра, в Доме Актера. Дадите нам на это добро?
- Конечно, дам.
- Как переносите нестерпимую июльскую жару?
- Страдаю, как и все, но, ты знаешь, не очень, терпимо.
- За жизнью в театре драмы следите?
- Я не хочу оценивать современный репертуар. Это
другой театр. Мне жаль Сашу Амелина и Олега Белова.
Хорошие актеры и люди. Надо выстоять, победить
болезнь, какой бы страшной она ни была. Хорошо, что
театр поддерживает их. Хорошо, что в Самаре есть
люди, откликнувшиеся на беду Амелина и Белова. Дай
Бог, чтобы оба выздоровели и вернулись на сцену.
(Интервью взято за два дня до смерти Александра
Амелина. - Прим. редакции).
- У вас что нового?
- Вопрос о творческих планах? Не скажу. Я занимаюсь
проблемой тазобедренных суставов. В Самаре нет хороших врачей по этой специальности. Если бы ты, Саша,
был у меня дома, ты бы многое понял и без вопросов.
- Это надо понимать как приглашение в гости?
- А почему – нет?..
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
архивов Самарского Дома Актера, Петра Монастырского,
Александра Игнашова.
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Гость театра драмы - член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев (второй слева)

Встреча старого Нового года. Дом Актера. Самара. 13 января 1993 года
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В Пушкинском сквере...

Петр Монастырский, секретарь Куйбышевского обкома КПСС Тамара Гордеева
и Раиса Горбачева. Куйбышев, апрель 1986 года
#8/2012 самарские судьбы
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С артистами Куйбышевского театра драмы на гастролях в Киеве. 1984 год

Знакомство с Вячеславом Гвоздковым. Киев, 1984 год
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Лауреаты Государственной премии РСФСР: Владимир Борисов, Вера Ершова,
Николай Кузьмин, Николай Михеев, Петр Монастырский

Дом Актера. Заседание секции критики
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Дом Актера. Регистрация делегатов отчетно-выборной конференции ВТО

Автомобилист с многолетним стажем
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Конференция «МХАТ: вчера, сегодня, завтра». Самара. Дом Актера

Пресс-конференция, посвященная выходу книги Монастырского «Мой театр»
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В ПАМЯТЬ
ОБ ЭДУАРДЕ КОНДРАТОВЕ

23 июля 2012 года Эдуарду Михайловичу Кондратову исполнилось бы 79 лет. В этот день в Самаре состоялось торжественное открытие памятной доски,
посвященной Почетному гражданину города писателю и журналисту Эдуарду Кондратову. На улице Ульяновской, в доме №19 он жил с 1976 по 1986 годы.
Автор книг «По багровой тропе в Эльдорадо», «Тревожные ночи в Самаре», «Жестокий
год», «Разыскивается невиновный», «Покушение
на зеркало», «Птица войны», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов 1980 и 1987 годов,
лауреат премии «Золотое перо Самарской губернии», член Союза писателей России, член Союза
журналистов России Эдуард Михайлович Кондратов прожил в Самаре без малого полвека.
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Дмитрий АЗАРОВ,
Глава г.о. Самара:
- Эдуард Кондратов – это
высочайший профессионал в
литературе и журналистике.
Это интеллектуал. Это настоящий русский интеллигент. Это
истинный самарец. Эдуард
Михайлович приехал в Самару в

Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров на открытии памятной доски Эдуарду Кондратову
начале шестидесятых годов, и
наш город стал ему родным. А
как Эдуард Михайлович любил
Самару! Я помню, как он приходил
к нам, мальчишкам и девчонкам,
во Дворец пионеров, как очень
интересно, как увлекательно рассказывал о литературе и о жизни.
Уверен, что во многих из нас он
зажег искорку любознательности, любви к своему городу, к
литературе. То, что мы сегодня
сделали, – наш долг. Долг памяти
перед талантливым человеком,
составляющим гордость Самары.
Я очень рад, что, как мы и обещали на прощании с Эдуардом
Михайловичем, эта мемориальная доска появилась. Спасибо

всем, кто внес в это свой вклад. Мы не вправе забывать
о таких людях. Память об этом удивительном человеке навсегда с нами.
В историю Самары Эдуард Кондратов вошел и
как писатель, и как журналист, и как сценарист
единственного снятого в нашем городе телесериала. 31 января 1970 года на первой программе Центрального телевидения СССР состоялась премьера
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трехсерийного телевизионного фильма «Тревожные ночи в Самаре». Позже этот фильм не раз
показывали по всей стране. В основу сериала
легли подлинные события, связанные со становлением советской власти в Самаре.
«1967 год, приближается 50-летний юбилей
органов госбезопасности, - вспоминал Эдуард
Михайлович. - Редактор газеты «Волжская коммуна» послал меня и Володю Сокольникова в управление КГБ найти к юбилею что-то интересное.
Приехали мы в архив, засели за документы. Правда, папки с делами нам в руки не давали, на многих листах были заколки – нельзя смотреть. Самара, 1921 год, дело о контрреволюционном заговоре, 150 человек тогда было арестовано. В
общем, мы написали два очерка. Володя, тогда
начинавший работать на телевидении, мне и
говорит: «Давай напишем сериал». В Самаре в те
годы никакого кинопроизводства не было. Начали мы писать сценарий, разыгрывая в преферанс,
кто какую главу пишет. Работа увлекательная,
много фантазировали. «Тревожные ночи в Самаре» после «Майора Вихря» и «Операции "Трест"»
- третий в истории советского телевидения телесериал. Первый сериал, снятый не в Москве, а в
провинции. Первоначально сценарий назывался
«Часовой революции». Название «Тревожные
ночи в Самаре» придумало руководство Куйбышевского телевидения. Так впервые на весь
Советский Союз прозвучало дореволюционное
название нашего города – Самара».
На открытие мемориальной доски в память
об Эдуарде Кондратове пришли десятки самарцев. Здесь были и те, кто знал Эдуарда Михайловича, и те, кто не был знаком с ним, но знал и
любил по фильмам, телепередачам, статьям и
книгам.
Александр ГРОМОВ,
председатель правления Самарской областной организации Союза писателей России:
- Кондратов не мог жить без литературы и журналистики. Поколение Кондратова, Сиротина, Лазарева,
Никульшина подняло нашу писательскую организацию
на очень высокий уровень. О куйбышевской, о самарской литературе как о явлении заговорили во всей
стране. «Тревожные ночи в Самаре», «По багровой
тропе в Эльдорадо», другие книги Эдуарда Кондратова
расходились по всему Советскому Союзу многотысячными тиражами. Самару знали в том числе и по его
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произведениям. Он всегда щедро
делился с молодыми литераторами своим опытом, знаниями,
техническими приемами. У меня
нет ощущения, что Эдуард
Михайлович ушел от нас. Сегодня мне хочется говорить о нем
как о человеке. Его человеческие
качества уникальны. Соблюдать
христианские заповеди трудно,
но заповедь «поступай с людьми
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», мне кажется, идеальна в отношении Эдуарда Кондратова. Он был очень тактичен, мягок, но тверд, когда
отстаивал правду. Он никогда
ни на кого не оказывал никакого
давления, а просто говорил: «А я
бы сделал так!» Эта манера подкупала. Он был миротворец. Он
мирил многих из нас. Прекрасно,
что сегодня установлена эта
мемориальная доска. Это знак
нашей памяти. Я хочу, чтобы
таких знаков было больше. Наш
город этого достоин. У нас замечательные люди, замечательная
атмосфера. О таких людях должны помнить наши дети.
Ирина ЦВЕТКОВА,
председатель правления Самарской областной организации
Союза журналистов России:
- Судьба распорядилась так,
что в последние годы мы с Эдиком шли по жизни вместе. Всю
жизнь его так и звали – и в лицо,
и за глаза – Эдик. Не фамильярно,
а с любовью и уважением. Эдик
Кондратов. Наш Эдик. Эдуард
Михайлович – единственный,
кто при жизни был Почетным
членом правления в Самарской
областной организации Союза
журналистов России. Все журналисты губернии признательны
Дмитрию Игоревичу Азарову,
благодаря которому Эдуарду

Кондратову было присвоено звание Почетного гражданина города. Мы так же благодарны Дмитрию Игоревичу за активное участие в открытии мемориальной
доски, за человеческое отношение к этому событию. Не так
давно мы издали книгу на основании публикаций Эдуарда Кондратова, которые он принес мне за
несколько месяцев до ухода. Он
сказал тогда: «Я очень хочу,
чтобы это было издано». Название этой книги – «И все же быть
добру». С этим девизом он шел
по жизни. Для всех нас это как
завещание Эдуарда Михайловича.
Я думаю, что Эдик сегодня здесь
вместе с нами, радуется за нас,
за Самару. Мне бы хотелось,
чтобы те журналисты, которые
сегодня только начинают свой
путь, так любили бы свою профессию, так относились бы к
слову, как это делал Эдуард
Михайлович. Союз журналистов
совместно с Администрацией
города Самары организовали
творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова, который
будет проводиться в двух номинациях – в области журналистики и литературы.
Эдуард КОНДРАТОВ
(из статьи, опубликованной в
2007 году в журнале «Самарские
судьбы»):
«Культура складывалась
веками, веками формировалась
духовность. Иммануил Кант
говорил: «Два чуда меня изумляют - звездное небо и мир внутри меня». Духовный мир человека он сравнивал с космосом. А
сейчас этот мир рушится.
Книги вытесняются телевизором и компьютером. Безусловно, это быстрее, удобнее, легче:
думать не надо. А нужных реак-

Одна из самых любимых фотографий
Эдуарда Михайловича Кондратова
ций в душе не возникает. Человеку свойственно экономить свою энергию, свое время. Но не до такой же
степени! Чтение - это труд. Читаешь - значит,
мыслишь. К сожалению, литература сейчас становится элитарной... Сейчас у меня в работе три
книги: «Университетская набережная», «50 лет
телевидения Самары» и забавная книга о путешествии малолетнего СНГойца по обломкам СССРии. Я
каждый день встаю в 6 утра. К 7 утра уже сделана
зарядка и я погулял с собакой. В 8 утра я уже у себя в
кабинете на своем рабочем месте. Я в который раз
себе говорю: «Все, это моя последняя книга, больше я
писать не буду. Буду читать, гулять, любезничать с
девушками. Научусь, наконец-то, готовить, буду
путешествовать…»
Дмитрий АЗАРОВ,
Глава г.о. Самара:
- Эдуард Михайлович Кондратов был удивительно
чистым и светлым человеком. Столь же позитивны
были и его книги. Не удивительно, что в нашем городе
никому не надо объяснять, кем был этот человек и
почему Самара так его любит.
Александр ИГНАШОВ,
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала использованы фото из
архива администрации г.о. Самара.
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ФОТОВЫСТАВКА «ГИМАЛАИ. ТИБЕТ»

БЛИЖЕ К НЕБЕСАМ
2 августа в Самарском областном историко-краеведческом
музее имени Алабина при поддержке международной общественной организации «Центр
духовного развития» и самарского фотоагентства «АгниФото»
открылась фотовыставка «Гималаи. Тибет».
Фотовыставка уже успела посетить Нижний
Новгород, Чебоксары, Ульяновск, Москву, а из
Самары отправится в Санкт-Петербург. Как говорят
организаторы выставки, их цель – пропаганда Гималаев, высочайшей горной системы земного шара.
Скрывшись от палящего солнца и зноя городских улиц, мы попали в прохладный, завораживающий и величественный мир заснеженных гор,
буддийских храмов и городов. Масштабы и четкость фотографий поражают: есть и в человеческий рост, и шириной в несколько метров. Смотрители музея признают, что такого на их памяти
здесь еще не было.
Юрий РОДИЧЕВ,
президент фотоагентства «АгниФото», автор большинства работ фотовыставки «Гималаи. Тибет»:
- Это первая выставка о Гималаях за 10 лет ежегодных экспедиций в высочайшую горную систему
Земли. Мы хотели показать людям красоту этих гор.
Все фотографии представлены «один в один», то есть
без малейшей обработки и корректировки цвета.
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На фотовыставке «Гималаи. Тибет» – 259 пейзажей, и
каждый из них способен остановить на себе взгляд проходящих посетителей музея.
Некоторые фотографии сделаны в условиях смертельного риска, на высотах в несколько тысяч метров. Есть и уникальные, как, например, первый в мире профессиональный снимок Эвереста.
Вся экспозиция – результат
более двадцати походов в
Гималаи и Тибет в период с
2002 по 2012 годы. Такие
экспедиции нельзя назвать
отдыхом, ни о каком комфорте не может быть и речи. «Все
удобства заканчиваются в тот
момент, когда вы сходите с
трапа самолета», - рассказывает одна из альпинисток
Анна Макарова, которая не
понаслышке знает, что каждый метр гор дается нелегко.
Впервые Анна попала в группу
Юрия Родичева не так давно, в
2009 году. На вопрос, пойдет
ли она вновь в горы, Анна
отвечает с улыбкой: «А как вы
думаете?» Мы и не сомневаемся, что обязательно пойдет.

Посетители фотовыставки
смогли почувствовать себя в
роли тех же альпинистов благодаря снятому во время
экспедиций фильму. То и дело
в зале были слышны возгласы: «Восхитительно! Великолепно!» Смотрители предлагали оставить комментарии в
книге отзывов, и многие с
радостью делали это.
Организаторы фотовыставки «Гималаи. Тибет» планируют на октябрь очередное покорение величественных Гималаев. В планах и
высоты австралийских гор.
Алексей БЕЛЛЕР
При подготовке материала
использованы фото Алексея
Беллера.
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«КАЖДЫЙ РАЗ НАЧИНАЮ
ВСЕ СНАЧАЛА»

Н

едавно картина самарской художницы Анны
Горбуновой «Высоцкий» была передана в Национальную портретную галерею в Москве. Это
право художница заслужила как одна из победителей
конкурса «Лучший портрет – образ Владимира Высоцкого», который был организован Государственным культурным центром-музеем «Дом Высоцкого на Таганке», музеем
«Национальная портретная галерея» и продюсерским
центром «АРТ УСПЕХ». Картина самарской художницы
получила в ходе конкурса приз зрительских симпатий.

«КАЖДАЯ ЕГО ПЕСНЯ — ЯВЛЕНИЕ»
Портреты Владимира Высоцкого писали многие.
Но Анне Горбуновой удалось создать свой, неповторимый образ любимого многими барда, актера и
поэта.
«Портрет предельно точно дает образ Высоцкого, характерные черты его облика середины 70-х
годов XX века, когда он был самым популярным в
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Советском Союзе актером и
автором-исполнителем собственных песен, - считает президент Общественного фонда
«Центр В. Высоцкого в Самаре»
Михаил Трифонов. - Символично, что фоном картины служит
Москва, показанная с высоты
птичьего полета. Важно, что
художник не копирует известные изображения, а показывает нам своего Высоцкого, написанного с предельным реализмом и точностью».
А вот мнение председателя
правления Самарской региональной организации Союза
художников России Ивана
Мельникова: «Портрет интере-

сен необычным композиционным решением. Высоцкий как
бы возвышается над городским
пространством, а черный
шлейф грозовых туч олицетворяет те «темные силы», которые преследовали поэта на
протяжении всей жизни, мешая
ему нормально работать и творить. Я думаю, что Анна потрудилась на славу, ей удалось уловить главные черты характера
Высоцкого. Портрет удачно
сочетает фактическую точность
с жанровой оригинальностью».
Работа над картиной длилась в течение двух с половиной
месяцев. В это время Анна редко
выходила из дома, погружение
в образ Высоцкого держало ее в
постоянном напряжении.
Художнице удалось добиться феноменального портретного сходства, точности во всех
деталях. Но главное даже не в
этом.
«Моей задачей было не
только передать портретное
сходство, но и передать внутреннюю энергию этого человека, - говорит Анна Горбунова.
- Наверное, это был один из
самых сложных моих портретов. И меня очень радует признание поклонников Владимира Высоцкого».
Эту работу смогла по достоинству оценить широкая самарская публика на выставке одной
картины. А огромная армия
российских и зарубежных
поклонников
творчества
Высоцкого увидела портрет на
одном из интернет-сайтов во
время конкурса. На форуме
многие из них написали, что
именно этот образ соответствует их ощущению Высоцкого.
До того как Анна Горбунова решила принять участие в

«Иверский монастырь». 2011 год
конкурсе, имя Владимира Высоцкого значило для
нее многое, как и для большинства наших соотечественников...
«Каждая песня Владимира Высоцкого - явление,
- считает Анна. - В них огромный диапазон эмоций.
Слушаешь эти песни – мурашки по коже. Я застала
время, когда они переписывались на магнитофонах. Помню, как я приходила в мастерскую к своему
папе, где он писал картины, и там звучал голос
Высоцкого».
Записи этих накаленных эмоциями песен
художница слушала и тогда, когда создавала эскизы портрета.
«Мне кажется, благодаря этому штрихи получались более сильными, эмоциональными, - считает
она. - На этом этапе я поняла, какие акценты должна
сделать в своей работе. Но сам портрет писала уже
в тишине. Продолжалось это достаточно долго, и
просто невозможно было совладать с таким грузом
эмоций. Вообще, жить в таком накале постоянно
для меня не свойственно».
Перед тем как начать работу, художница обратилась к президенту общественного фонда «Центр
Высоцкого в Самаре» Михаилу Трифонову. Он привел ее в музей Высоцкого, где она увидела огромное количество его фотографий (у Трифонова их
много тысяч), увидела связанные с Высоцким реликвии, его почерк. Увидела, насколько трепетно,
бережно Михаил Трифонов относится к памяти
Высоцкого.
«Это был толчок к тому, чтобы я почувствовала
огромную ответственность за свою работу, - вспоминает Анна, - поскольку этот образ до сих пор
#8/2012 самарские судьбы
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любим многими людьми. И
многие художники уже писали
портрет Высоцкого. Я поняла,
что за эту работу стоит браться
только в том случае, если
можешь внести в нее свое
понимание этого человека.
Мне кажется, это получилось».

ВЫСОЦКИЙ НА ВЗЛЕТЕ
У работы необычная композиция. Высоцкий здесь как
будто находится сверху, над
городом. А внизу угадываются
очертания Москвы в районе
Котельнической набережной.
«Мне хотелось показать и
масштаб Высоцкого как личности, и масштаб города, - говорит
Анна. - Чтобы было видно
много окон. И за счет этого возникало ощущение присутствия
большого количества людей. И
как будто из каждого окна звучат его записи. Вид на Москву ,
который открывается в картине, - реальный. Правда, я чуть
сжала его. Чтобы в картине
поместилась и церковь, и плакат «25 съезд КПСС», и много
чего еще. Рядом – театр на
Таганке. Мне как художнику
была важна пластика этого
места. Мне нравилось, как дома
заполняли это пространство.
Обыкновенные дома, старые
сталинки, которые есть во многих больших городах. Для меня
важно, чтобы в картине чувствовались приметы времени…»
На картине – Высоцкий
1975 года. Времени его наивысшего взлета. Почему именно на
этом времени остановилась
художница? Она объясняет это
так: «Я много пишу портретов.
И обратила внимание, что
человек, который занимается
большой внутренней работой,

В детстве Аня много занималась игрой на скрипке
который находится постоянно в преодолении, с возрастом становится красивее. Его черты лица приобретают большую выразительность. Так и лицо
Высоцкого, его взгляд к середине семидесятых
годов, мне кажется, стали очень выразительными.
Хотелось, чтобы на моей картине он остался на
взлете своей популярности. Таким, каким его запомнили и полюбили многие».
Картина в нынешнем году была представлена на
выставке в центре-музее Высоцкого в Москве. Оттуда она попала в Национальную портретную галерею. А далее, как обещал руководитель галереи,
картина будет представлена на выставке к семидесятипятилетию Владимира Высоцкого, которая
откроется в Москве в январе 2013 года.
Недавно Горбунова создала еще один портрет
Владимира Высоцкого, на это раз графический и с
совсем другой композицией. Этот портрет художница подарила в знак благодарности за помощь
Самарскому музею Высоцкого.

СКРИПКА И КИСТЬ
Кажется, сама судьба вела Анну Горбунову к
живописным высотам. Родители видели в ней будущую скрипачку, но и как художника тоже хвалили.
Детство ее было загружено до предела — музыкальная школа, художественная школа, бассейн. А карандаш и кисточку в руке она держит столько, сколько
помнит себя.
Музыкальную школу пришлось в конце концов
оставить. Но звучание скрипки она до сих пор очень
тонко чувствует. «Когда на концерте в филармонии
я слышу соло скрипки, я всегда очень переживаю:
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как бы она не сбилась, как бы не возникло фальшивой ноты», - говорит Анна.
Ее папа, замечательный художник Валерий
Петрович Горбунов, ранее жил вместе со всей
семьей в Новокуйбышевске. Особенно он любил
писать окрестные луга. Работал в реалистической манере, при этом в его картинах была
некая декоративность, сдержанность. Когда в
лихие девяностые Горбунова лишили мастерской, он очень сильно переживал. И в конце
концов прекратил заниматься живописью и сжег
свои работы А все холсты, кисти и краски передал дочери.
«Папа у меня - человек сдержанный, он никогда ни на что не жалуется, - говорит Анна. - И почему он оставил работу — эта тема у нас в семье
никогда не обсуждалась».
Сейчас родители живут в деревне возле Чапаевска. «Они стали деревенскими жителями, говорит Анна. - Папа посадил маму под корову,
накупил овец, косит травы косой».
Когда Ане было четыре года, папа написал ее
портрет. А она написала его портрет. Уже в том
нежном возрасте Аня научилась передавать
черты людей так, что они получались похожими.
Другой ее моделью была мама. «Мне кажется,
у меня был тысяча и один вид мамы», - смеется
Анна.
На становление ее творческого пути большое
влияние оказал известный самарский художник
Рудольф Николаевич Баранов, который был ее
педагогом в художественном училище:
«Он вел у нас занятия четыре года. Мы тогда
много ездили на пленэры. Помню наши поездки
на море, в Суздаль, за Волгу. До сих в ушах звучат
его фразы по поводу того, как передавать колорит, как строить композицию».
Конечно, на ее творческую манеру оказывали
влияние великие художники. В разное время —
разные. В том числе и любимый художник Рудольфа Баранова Сальвадор Дали. Анна очень любит
произведения мастера совсем другого направления — Аркадия Пластова. Ее притягивает его умение передать дух русской природы, русской
деревни. Очень нравятся ей и произведения Вермеера, любимого художника Сальвадора Дали:
«От работ Вермеера идет потрясающее ощущение космоса, даже если на картине просто
льется молоко из кувшина», - считает художница.
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А еще она очень любит
портреты русских художников
девятнадцатого века, особенно
Крамского. «Эти портреты воздействуют на меня очень сильно, - говорит Анна. - В них потрясающая глубина понимания одного человека другим».
В 2000 году Анна Горбунова
с отличием окончила Самарский государственный педагогический университет (факультет ИЗО и ДПИ). А в 2000 - 2006
годах работала в этом же вузе
преподавателем живописи,
рисунка и композиции.
«Я считаю этот педагогический опыт очень полезным,
- говорит Анна. - Я просматривала много композиций
студентов и думаю, что наше
общение нас взаимно обогащало. Мы много ходили по
городу, рисовали вместе
наши самарские дворы...»
В 2005 году Анна окончила
факультет повышения квалификации Российской академии художеств, Санкт-Петербургский Государственный
академический
институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по
специальности
«рисунок,
живопись».
Ее картины в это время
часто появляются на областных
и всероссийских выставках.
Ценители живописи имели
возможность насладиться ее
искусством на персональных
выставках Анны Горбуновой,
которые проходили в 2004 году
(в выставочном зале Союза
художников России в Самаре),
в 2006 году (выставка «Город и
его люди»в галерее «Вавилон»), в 2008 году (в выставочном зале «Экспо-Волга»).

«ЧЕЛОВЕК НЕ ПЕРСОНАЖ МУЗЕЯ
ВОСКОВЫХ ФИГУР»
Анна Горбунова работает
в разных жанрах - создает
картины городской жизни,
пейзажи. Занимается графикой, пастелью. Очень любит
создавать портреты людей.
Особенно среди природы.
«Мне кажется, природа
помогает передать настроение и сущность человека, говорит Анна. - При всем
моем внимании к деталям,
подробностям, в портрете
для меня главное - не внешняя похожесть. Человек на
картине не должен быть
похож на персонаж из музея
восковых фигур. Важно,
чтобы у зрителя, который
находится рядом с портретом,
возникало ощущение живого
человека. Чтобы он ощущал
его энергетику».
Раньше персонажи ее картин, как правило, приходили
к ней и позировали по много
часов. Сейчас жизнь ускорилась, и большинство людей не
может себе это позволить, и
поэтому чаще всего общение
ограничивается одной встречей. Но и этого ей бывает
достаточно, чтобы уловить
сущность человека.
«Мне хватает 15 минут,
чтобы понять, чем живет
человек, - говорит Анна. - Для
меня важно все – даже то, как
он молчит...»
Среди исторических фигур
в портретной галерее Анны
Горбуновой - знаменитый
американский хирург, онколог Уильям Стюарт Холстед,
который во многом продвинул науку вперед; бывший

Трое сыновей Анны Горбуновой: Паша, Коля и Сергей
президент Академии медицинских наук Михаил
Давыдов.
В течение двух лет Анна Горбунова сотрудничала с Самарским онкологическим диспансером.
И создала много портретов и ныне живущих врачей, и легендарных личностей, оставивших яркий
след в истории медицины.
Вообще, Анна Горбунова много работает по
заказам. Она относится к числу наиболее востребованных в Самаре мастеров живописи и графики. Сотрудничает Анна Горбунова с двумя
самарскими галереями - «Новой галереей» и
«Вавилоном».
«Как художник в какой-то мере я зависимый
человек, - говорит Анна. - Я хотела бы, чтобы моя
работа меня кормила. Но я не допускаю, чтобы в
главном, например, как строить композицию,
заказчики мне диктовали. Но, надо признать,
мне везло. Я все время писала людей интересных,
интеллектуальных. Людей, которые многого
добились в жизни. При этом я стараюсь работать
не по схеме, каждый раз создавая что-то новое,
необычное».
Большинство работ Горбуновой пристроено,
чему она очень рада. Они находятся в музеях ( в том
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Анна Горбунова
числе, в Самарском художественном), в частных
коллекциях — в нашей стране и за рубежом.
Иногда она пишет для себя, и эти работы остаются у нее дома. Комнату в ее квартире украшают
портреты мужа и сыновей — Сергея и Паши. Портрет младшего сына, четырехлетнего Коли, - пока
еще дело будущего.

«ПЕРСОНАЖЕМ ПОРТРЕТА
МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ»
Ее сыновья очень хорошо рисуют. Но Анна
никогда не настаивала, чтобы это увлечение стало
их профессией.
«Чтобы стать художником — для этого должен
быть мощный внутренний посыл, - считает Анна
Горбунова. - Никогда нельзя понять, что из этого
получится и сможешь ли ты прокормить семью
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этим трудом. Я хочу, чтобы
выбор того, чем они будут
заниматься в жизни, был за
самими моими детьми».
Ее старший сын Сергей
поступил в МФТИ, он будущий программист. А средний, Паша. увлекается спортивной гимнастикой, занимается в Школе олимпийского резерва.
Жизнь ее семьи строится
так, чтобы Анне было максимально удобно работать. Тем
более, что мастерской у нее
нет и творить приходится в
маленькой «двушке».
Сейчас Анна очень хотела
бы написать портрет знаменитого театрального художника Александра Васильева.
«Мне кажется, это очень
интересный человек – не
только талантливый, но и
добрый, душевный», - считает художница.
А вообще, персонажем
интересного портрета может
стать любой человек, полагает Анна. Ведь в любой портрет художник может вложить свою интересную идею.
«Приступая к работе над
картиной, я каждый раз начинаю все сначала, - рассказывает Анна. - Когда я заканчиваю работу, у меня возникает
ощущение, что я забыла, как
это сделала. Все мои работы
разные - по колориту, по
мазку. Мне не интересно воспроизводить все время одну
и ту же творческую манеру,
повторять одно и то же...»
Вадим КАРАСЕВ
При подготовке материала
использованы фото из семейного
архива Анны Горбуновой.
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РАЗВЯЗАННЫЕ СНОПЫ
РОДИОНА АКУЛЬШИНА

Имя Родиона Михайловича
Акульшина было предано забвению на многие десятилетия,
вплоть до начала 1990-х годов,
когда в Москве вышло репринтное издание его мемуаров
«Лебединая песня», подписанное псевдонимом «Березов».
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Незадолго до этого писатель скончался в доме для
престарелых города Ашфорда в штате Коннектикут.
В Соединенных Штатах
Акульшин оказался после
Великой
Отечественной
войны, освободившись из
немецкого плена. Уже в Америке Акульшин как Родион
Березов написал более двух
десятков книг стихов и прозы.
Между тем в России о нем
почти ничего не было известно даже тем, с кем его связывали юношеская дружба и
первые шаги по литературной лестнице. Скорее всего,
сведениями о второй - американской - жизни писателя не
располагали
и
авторы
библиографического словаря
«Советские детские писатели
(1917-1957)», вышедшего в
Москве в 1961 году. Вместо
даты смерти в статье об Акульшине авторы словаря поставили знак вопроса, хотя писатель был еще жив в течение
почти трех десятилетий.
Поисками Акульшина в
послевоенные годы занялся
друг его юности Иван Александрович Ананьин, самарский поэт, офицер, автор книг
о подвигах моряков. В архиве
Самарского литературного
музея хранится несколько
ответов на его запросы о судьбе Акульшина и его книг:
«Отдел творческих кадров

Письмо Алексея Суркова Ивану Ананьину. 1971 год
Союза писателей СССР сообщает, что сведений на поэта
Родиона Михайловича Акульшина нет, о судьбе его нам
ничего неизвестно», «никаких сведений о поэте Акульшине Родионе Михайловиче
в УКГБ по Омской области не
имеется», «Акульшин Родион
Михайлович в числе погибших, умерших от ран и пропавших без вести сержантов и
солдат Советской Армии не
значится», «произведения
Р.М. Акульшина имеются в
фондах
Государственной
библиотеки СССР имени Ленина и выдаются в читальные
залы»…
В ноябре 1971 года на имя
капитана
первого
ранга
Ивана Ананьина пришло пись-

мо, подписанное секретарем правления Союза
писателей СССР Алексеем Сурковым, который
называет Акульшина грязным подлецом, предателем и сообщает: «Попав осенью 1941 года в плен к
немцам, он быстро пристроился в геббельсовское
ведомство и всю войну на страницах фашистской
печати на русском языке злобно клеветал на наш
народ и нашу литературу. Вместе с отступающими
немцами он, очевидно, убежал на запад и… пробавляется где-то в Соединенных Штатах».
В архиве Ананьина, переданном в литературный музей в Самаре, сохранился и единственный
коллективный снимок двадцатых годов, на котором можно увидеть Родиона Акульшина до его
превращения в «Березова». А работавшая в
музее в 1960-ых годах главным хранителем Лариса Александровна Соловьева рассказала мне, что,
получив эту фотографию, обрадованные музейщики поспешили разместить ее в экспозиции, но
были строго предупреждены «людьми в штатском», что делать этого не следует: на снимке
присутствует «этот самый Акульшин».
#8/2012 самарские судьбы
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Л. Епифанов, И. Ананьин, К. Лебедев, Р. Акульшин. 1920-е годы
В последние годы стали известны некоторые
подробности американской жизни АкульшинаБерезова, о которых ранее, естественно, умалчивалось. Мобилизованный в годы войны в народное ополчение Акульшин попал в плен, содержался в концлагере, откуда был освобожден американскими войсками, и оказался в лагере для перемещенных лиц. Не пожелав возвращаться в Советский Союз, Акульшин назвался в американском
консульстве поляком, уроженцем Люблинской
губернии, переехал в Соединенные Штаты и преподавал в военной школе иностранных языков в
Монтрее. После принятия закона о так называемых перемещенных лицах, при оформлении документов в Сан-Франциско, он не стал лгать и, несмотря на то, что никто не тянул его за язык, сознался,
что никакой он не поляк, а бывший советский
гражданин, сын крестьянина Самарской губернии.
В итоге против Акульшина было возбуждено уголовное дело, грозившее ему возвращением в
СССР. Лишь благодаря настойчивому вмешательству общественности Акульшину в конце концов
разрешили проживать в США. В 1958 году бывший
советский подданный выиграл судебный процесс,
связанный с отказом вернуться в СССР, и получил
американское гражданство.
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Благоприятный для Акульшина исход дела облегчил
положение множества бывших
советских граждан, приехавших в США с фиктивными документами. Дело АкульшинаБерезова и ему подобных получило название «березовской
болезни», под которой подразумевалось нежелание бывших
советских граждан начинать
строить жизнь на новом месте
со лжи. Последние годы жизни
Акульшин, как уже было сказано, провел в доме для престарелых, прикованный к постели,
и скончался в 1988 году.
С Самарой и Самарским
краем связаны годы детства и
юности писателя. Он родился в
селе Виловатое Бузулукского
уезда (сегодня – Богатовский
район) Самарской губернии в
бедной крестьянской семье в
1896 году. По окончании самарской учительской семинарии в

Официальный ответ Министерства обороны СССР на запрос И. Ананьина
1921-1923 годах работал в
Самаре воспитателем детского
дома. Начал печататься в местных газетах с 1917 года, был
членом литературного объединения «Слово». В 1923 году
Родион Акульшин переехал в
Москву и поступил в Высший
литературно-художественный
институт имени Брюсова, но не
порывал связей с родной деревней, переписывался с односельчанами и часто навещал их.
В Москве Акульшин входил
в литературную группу «Перевал», встречался с Сергеем Есениным, Борисом Пастернаком,
Демьяном Бедным, Александром Твардовским, Всеволодом
Мейерхольдом. Его сборник
очерков «Развязанные снопы»
был издан в 1927 году с предисловием Федора Раскольникова, который назвал Акульшина
«одним из талантливых представителей
литературного
молодняка», отметив, что в его
сочинениях ощущается чуткое
внимание к тому, «о чем шеп-

чет деревня», а пьеса «Окно в деревню» была
поставлена Всеволодом Мейерхольдом.
Известность Акульшину принесли сборник
«Любимый песенник» и, в особенности, «Частушки»,
выдержавшие за четыре года пять изданий. Всего же
за два предвоенных десятилетия Родион Акульшин
издал около сорока книг, преимущественно детских.
«Березовский период» Акульшина представлен
еще более чем двадцатью книгами. «Воинствующий
безбожник» в довоенные годы, превратившись в
Березова, Акульшин стал истовым баптистом.
Основное место в его творчестве 1950-1970-ых
годов занимала поэзия, но писал он и прозу, и воспоминания. Дебютировав переизданием «Частушек», под фамилией «Березов» Акульшин выпустил в разных издательствах сборники «Дождь и
слезы», «Далекое и близкое», «Песни души», «Раздумья». Доминантой «березовского периода»
Акульшина была тоска по утраченной родине, вернуться на которую он мечтал до последних дней.
Правда, под возвращением он имел в виду возвращение в другую - «свободную Россию». Одной из
последних книг Акульшина стала «Лебединая
песня» - сборник автобиографических новелл,
местом действия которых явилась литературнотеатральная Москва 1920-1930-ых годов.
Михаил ПЕРЕПЕЛКИН
При подготовке материала использованы фото из
архива Самарского литературного музея.
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РАССКАЗЫ
РОДИОНА АКУЛЬШИНА
АНЬЦАТИВА
Грустные-прегрустные сидят три комсомолки
на крыльце, смотрят на проходящих «беспартийных» и горько жалуются мне на свою судьбу:
- У нас ничего нет, а что нам делать, и ума не
приложим. Кажется, вот комсомольцам в церковь
нельзя ходить, а мы хорошо не знаем.
- И ходите?
- Ходим от скуки, на попа посмотришь, на
старух, ладану понюхаешь. В храмовые праздники мы на клиросе поем, - все-таки развлеченье.
- А ведь вас за это могут исключить из комсомола!
- Ну, к нам никто не заглядывает. Из райкома
прикомандировали к нам одного для руководства,
только он у нас ни разу не был. К пасхе прислали
бумагу, чтоб пасху комсомольскую сделать. А как
ее делать, из чего делать, не написали. Спросили
мы учительницу, говорит: «Не знаю». Спросили
попа – тоже не знает. Написали ответ в райком:
«Не знаем, как пасху делать, дайте указанье, чтоб
мы знали». Ну, из райкома через две недели после
пасхи прислали посылку, а в конверте на бумажке
прописали: «Вот из этого материала можете
состряпать, побольше аньцативы вложите». Мы
думали, думали, что это такое аньцатива… Верка
говорит: «Это, наверное, ванель ай лимонное
масло. Завсегда благородные в пасху кладут для
духу». Только это нам ни к чему, да и пасха прошла,
работы в поле начались. Развернули посылку, а
там пятнадцать журналов – все плохие, без картинок. Мы поглядели-поглядели и сказали: «Сами
ешьте такую стряпню». Вот с тех пор нам ничего не
присылают. - Комсомолки вздохнули.
- Кто же у вас секретарем?
- Шеин Федька. Он вот какой смекалистый,
страсть! Весной, когда забрали допризывников
учить, и его тоже звали. Ну, там стали допрашивать: сказывай, кто комсомолец? Тот говорит: «Я
– не комсомолец». Другой: «Я – не комсомолец».
Дошла очередь до Федьки, он и говорит: «Я – беспартийный».
- Как так? Ты самый главный комсомол Виловатовский.
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- Лопни, - говорит, - мои
глаза, если я комсомол… вот
вам факт, что я не комсомол.
Расстегнул ворот рубахи и
крест показал. Ну, тогда
начальник, какой их обучал,
поверил.
- Что ж, и теперь этот
Федька в комсомоле?
- А где ж? Знамо, в комсомоле. Как он с ученья-то приехал, мы ругать его принялись: «Зачем от комсомола
отрекаешься?» А он говорит:
«Да скажи, что я комсомол, тогда и пошлют на фронт, на
передовые позиции»…
- Дурак, дурак, войны-то
нет нигде, со всеми замиранье.
- А долго ей, войне-то,
сделаться? Нынче нет, а
завтра пришлют манифест – и
собирайся в поход.

БЛЮСТИТЕЛЬ ПОРЯДКА
В Нардоме ни окон, ни
дверей, ни стульев, но раз
Нардом - значит, надо пьесы
разыгрывать. Собрала учительница молодежь, начались
репетиции. Ничего, хорошо
дело шло. За неделю о спектакле объявили. И объявлять не
нужно – о таком событии весть
в двадцать соседних деревень
в один день разлетается.
Собрался народ, ждут с
нетерпением начала. Раза
четыре в заслонку звонили, а
занавеску все не отодвигают.
А тут вдруг переполох:
- Уполномоченный из
ВИКа приехал.
Екнули сердца у артистов….
Входит русый курчавый
человек без усов и бороды,
ноги колесом, улыбается, в

руках дубинку держит, словно
Аарон с жезлом.
- Меня дожидались?
- Да уж раз пять звонили…
- Ну, что ж, еще раз позвоните да и начинайте!
Зазвенела заслонка. Облапил человек с одного края
занавеску из дерюги, хотел к
стене сдвинуть, а уполномоченный кричит:
- Приостановить сдвигание занавески!..
- Почему?
- Стул прошу принести…
Если вы в стоянку не протестуете, то я не мальчик…
- Фу ты, напасть какая!.. И
до чего эти красные начальники избаловались!..
Побежали за стулом для
уполномоченного, - в одном
доме нет, - в другом - сломанный, в третьем - некрашеный.
Половину деревни обегали,
покуда крашенный бордовой
краской нашли и со спинкою.
Поставил уполномоченный
стул против сцены, сел, жезл в
правой руке держит, а все
остальные - девки, парни, старики и дети - стоят, на цыпочки тянутся.
- Можно, - разрешило
начальство.
А по пьесе полагалось
одному из артистов склониться до начала головой над столом, пьяного изобразить.
Открылся занавес, будит
старик-отец пьяного сына.
Поднял голову сын да как
захохочет… Репетиции без
грима проводили, а тут гляди
– чудно: восемнадцатилетний
товарищ в седого старика
обратился.
- А ты перестань, чего
ржешь-то, говори, что тебе из

будочки подшептывают, - внушает уполномоченный смешливому артисту.
Наклонился артист, думал, смех пройдет, поднял голову - не удержаться…
Не утерпел уполномоченный, к сцене подошел и жезлом артиста по лбу:
- Тут народ собрался, а он надрывается,
просто как жеребец. Предписываю замолчать…
Но бывает такой смех, на который не действуют даже угрозы уполномоченного… Насмеется
все тело, само без приказаний остановится.
Засмеялась публика. А начальство ворчит:
- Чему обрадовались?
Смеются артисты, покатывается народ.
- Я вижу, тут решительные меры надо принять…
Залез на сцену уполномоченный, стул посреди
сцены поставил, руки растопырил и сказал:
- Ш-ш-ш…
Подействовало. А может, смех весь испарился.
Только недоумевают артисты: как же им представлять, когда на сцене постороннее лицо расселось?
- Ничего, ничего, начинайте, я вам не помешаю, места хватит, так-то лучше, дисциплина вас
будет удерживать…
Весь спектакль просидел уполномоченный на
сцене… Когда кто сбивался, он журил: «Ай не
слышишь сухлера?» На улыбающихся шикал и
поднимал дубинку.
После спектакля публика аплодировала.
Артисты не знали, что делать во время излияния
восторгов публики, а уполномоченный встал со
стула и поклонился. Человек он образованный –
знает, что где полагается.

ДОРОГАЯ ПОДРУЖЕНЬКА
Маша с золовкой возвращались из гостей. До
лощины Машу провожала тетка Степанида.
Золовка ушла вперед и с той стороны лощины
нетерпеливо махала рукою. А Степанида все
никак не могла наговориться с племянницей
Машей - только вздумает попрощаться, да спохватится:
- Вот еще об чем не говорили.
Тетка с племянницей стояли на косогоре, на
виду у золовки.
По краю лощины прилепились курные бани,
пахнущие перестоявшимся чаем и потом.
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Маша переминалась с ноги на ногу, а любящая тетка не замечала ее нетерпения.
- Маша, да пойдем скорее, примерзла, что
ль, ты возле тетки своей? – закричала золовка.
– Гляди, солнце скоро сядет… до дому не ближний свет.
Маша попрощалась с теткой и побежала под
уклон, а из ближней бани вышла голая баба с
накинутым на голову сарафаном. Как будто из
боязни быть замеченной посторонним глазом,
баба нагибалась, собирая живот в складки.
- Милая Машенька, дорогая подруженька.
Словно ангел тебя на крыльях принес! Сколько
годов-то не видались с тобой!.. Либо годов пятнадцать. Иди-ка сюда, уж как я тебя попарю, по
всем суставчикам… Веник чисто атласный. А пару
– не продыхнешь!
Маша не хотела обижать подругу, но золовка
на той стороне топала ногой.
- Подруженька милая, ведь пятнадцать годов
не видались! Неужто минуточку не выгадаешь –
суставчики, сочленья ублажить? – неотвязно
упрашивала голая баба.
Разговор долетел да соседней бани. Из бани
вышла толстая баба. С лица и с грудей скатывались капли. Телеса рдели морковью.
- Ты смотри, не вздумай, - посоветовала толстая, - обшелудишься. Знаешь, какая у них порода… Сроду чирьи не сходят с известного места…
- А ты что лезешь-то, где тебя не спрашивают? Не слушай ее, Маша, у меня в бане свежая
солома постелена, и народу никого нет, окромя
мужа… Все рубахи над каменкой жарятся, всякая
зараза потрескалась. А эти сызмалетства смутьяничают…
Толстая затрепыхалась обидой:
- Врешь, паршивка, у нас вся семья честная, а
твой муж в прошлом году яичницей облопался!..
- Вот не знаю, с чего ты разлопалась… Сиськито вон по ведру…
У толстой даже язык отнялся, она подскочила
к обидчице и успела сунуть ее пинком в ногу,
когда та скрывалась за дверью.
По краю лощины проходил мужик. Он кашлянул.
- Ладно, мужик глядит, а то бы я тебе насовала…
И толстая медленно пошла к своей бане,
вздрагивая грудьми.
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Маша побежала к золовке, а солнце прикоснулось
краем к зеленым лугам и
было похоже на новый медный пятак, поставленный на
ребро.

ПРОЗВИЩА
У нас без прозвища никто
не живет. Учительница новая
вела себя очень деликатно и
ходульных ботинок не надевала, - а тоже подцепили, ни к
чему придрались.
Пришла она к бабе за творогом – ватрушек захотела, а
баба возьми да покажи ей
творог-то неотстоявшийся.
- Тетушка, чтой-то в твороге сыворотки много?
- Какая, матушка, сыворотка? Это сок, для скусу.
- Нет, тетушка, с сывороткой мне не нужно… - и ушла.
А только вечером идет
она не то для прохлаждения,
не то по нужде какой, а мальчишки за ней по пятам босыми ногами шлепают: «Сыворотка, - кричат, - сыворот-ка!»
Ваське Безменову тоже
прозвище дали. А чем виноват Васька, что верзилой
вырос? По этой причине,
из-за росту, избу даже пришлось перестраивать.
До свадьбы Васька на
два пальца не доставал до
потолка, так что между головой и потолком свободное
пространство оставалось. А
Васькины мать с отцом того
не сообразили, что после
женитьбы человек вытягивается. Невесту взяли примитивную: по пояс Ваське.
Ну, все честь честью справили, уложили молодых. А
утром встал Васька да как

стукнется об матицу. И
подумать только – за одну
ночь. Так и пришлось избу
переделать.
А Ваську за верзильский
рост «Торчом» прозвали. Так
теперь и кроют:
- Торч, - и больше никак.
Молодушку его «Торчихой» окрестили. А уж какая
там «Торчиха» - соплей пришибить… Ваське по пояс.
Вот ведь, кому что:
Васька после женитьбы
чуть потолок не свернул, а
она еще приземистее стала.
Так по земле и стелется, словно капуста.
Интересное тоже прозвище у Матвея Червякова.
Звать его Матвей Сидорычем, но только у нас такого
обращения не понимают. У
нас умирать будешь, а кроме
Мотьки ничего не заслужишь. В молодости у него
слабость была: течением из
носу страдал. Бывало, как
размечтается, так из носу
две веревки. Кликнут ему:
«Мотька, убери!» А каково
это сердцу? Зардеется, словно мякоть арбузная, - руки
на себя наложить готов.
Да что там? Умирать будет,
а все его за носотечение это
до гроба прозвищем не оставят:
- Мотька - Чухлип, Чухлип
– Шмыгоносов.
Или вот еще: черноглазая
Свистунова Маланья. Обозначилась у ней при рождении на левой стороне лба
родинка малозаметная. Говорили, оттого это, что ее
матушка чрезмерно жареный
горох любила. Ну, допустим,
любила, так и была бы родин-

ка с горошинку. Нет ведь: растет Маланья, разбухает родинка. А через родинку – знаете, как ее
прозвали?
- Малашечка с шишечкой.
Вот такие у нас люди прилипчивые!

ТЕРПИНАТУРА
Поехала Варвара в город, не приняла того
во внимание, что последние дни на сносях
ходила… На улице и приспичило. Милиционер,
спасибо, до родильного довел. Поехала одна,
приехала с сыном. Век не забудет города, - сначала испугалась, как час неминучий настал.
Первыми-то двумя в родной деревне разрешилась. А в деревне, известно, попросту это дело
делается. Положат на печку, не выходит долго
– косы засунут в рот, живо заверещит… А после
дня четыре в баню водят, а младенцу жевку с
кулак, - привыкай с первых дней к хлебушкукормильцу…
- Ну, в городу совсем не так… Градусы какието ставят… И что бы вы думали, - помогает как –
страсть!.. Сначала я все никак не могла расслухать, как их хожатели называют. Осмелилась –
спросила, а хожалка говорит:
- Это, - говорит, - терпинатура…для узнания
жару…
То-то, я думаю, и терпеть оттого вольготно,
что в них сила для натуры человеческой, а особливо бабьей… Городской-то язык не враз раскумекаешь… Доктор утром спрашивает у меня:
- Слабило?
А я ему:
- Уж как, - говорю, - слабило-то, всю ночь
потом обливалась…
- Не о том я, - доктор смеется, - надворнее
было?
- А, это насчет поносу, - догадалась я. – Слава
богу, в час молвить, не слабило и не крутило, так,
середка на половинке…
- Ну, хорошо… Ребенок покойный?
- Да, уж на диво ребенок, словно и нет его…
- Смотри, - говорит, - в деревню приедешь,
жевку не давай…
Ну, и не даю, потому этот у меня по-культурному вылупился, - гляди, комиссаром будет.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
«Самарские судьбы» как зеркало нашей ментальности… Или кладезь бесценных материалов
для литературоведов, историков, журналистов.
Или уникальный источник новых сюжетов и занимательных рассказов о Самаре и самарцах. И в
правильности последнего утверждения вы сейчас
убедитесь сами. Здесь представлены истории, разбросанные на тысячах страниц 135 номеров альманаха, которые вышли в 2007–2012 годах. Среди
героев этих историй люди, известные всей стране,
и те, кого мы просто называем земляками. Но
независимо от ранга, должности и положения
героев, сюжеты, связанные с ними, оказались
довольно занимательными и достойными нашего
внимания. А многие наверняка будут интересны и
следующим поколениям самарцев.
ХОРОШИЙ ВКУС
ФОРМИРУЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Наш земляк Эльдар
Александрович
Рязанов
тринадцатилетним мальчиком в 1941 году вновь попал
в город, где родился. В Куйбышеве тогда находился
Большой театр, и Эльдар в
пять утра записывался в
очередь за билетами на
спектакли. Помимо любви к
музыке его привлекала еще
одна вещь: в театральном
буфете продавались пирожные. И без продовольственных карточек!
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ОШИБАЕТЕСЬ!
Прославленный летчик
Второй мировой войны,
Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев после
ампутации обмороженных
ног был отправлен в 1943 году
в Куйбышев, где находился
специализированный госпиталь. Здесь ему выдали деревянные протезы и для окончательной реабилитации перевели в Дом отдыха спецназначения №1 (ныне санаторий
имени В.П. Чкалова).
Решив во что бы то ни
стало вернуться в авиацию,
Маресьев тренировался с утра
до вечера: бегал, прыгал, плавал, танцевал. Наконец настал
день, когда он был вызван на
медкомиссию. Изумлению
врачей не было предела:
– Вы что нам, батенька,
голову морочите! У вас же ног
нет!
– Я буду летать.
– У вас нет ног!
– Как нет? А это разве не
ноги?!
Маресьев пробежался по
комнате, залез на стол, прыгнул. А потом пустился в пляс.
Шокированная комиссия
не посмела отказать. А первый пробный полет герой
совершил на военном аэродроме в Рождествено.

НАШЕСТВИЕ
В 1953 году комендантом
города Куйбышева был назначен полковник Михаил Иванович Волков. Однажды ему
сообщили, что из Астрахани в
Горький идут по Волге несколько военных тральщиков. Ни
один волжский порт не разрешил им у себя остановку.

Несмотря на возражения Волкова, начальник Куйбышевского гарнизона такое разрешение дал. И
Куйбышев вздрогнул от нашествия четырехсот
матросов. В порту и во всех близлежащих магазинах они скупили все спиртное и пошли знакомиться с городом. Приказ о немедленном возвращении на суда, естественно, остался без внимания.
Отлов матросов шел долго, их находили в
самых неожиданных местах. Михаилу Ивановичу
удалось, например, уговорить спуститься на
землю морячка, который обосновался наверху
фонарного столба.

ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ С ГОЛОВОЙ
Когда в Москве объявили конкурс на проект
памятника В.В. Маяковскому, куйбышевский
скульптор Василий Петрович Акимов также привез на суд жюри свою работу.
#8/2012 самарские судьбы
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и только Николай Николаевич
Засухин сказал: «Я тебя понимаю, я бы поступил точно так
же!»

И БАБЫ У НАС НЕ ТЕ

Первую премию не дали никому, а вторую
разделили Акимов и столичный скульптор
Александр Павлович Кибальников. Обоим
предложили доработать свои варианты.
Переночевать Акимов согласился в мастерской Кибальникова. Ночью Василий Петрович
пошел в туалет и вдруг увидел, что вылепленную
им голову Маяковского освещает свет софита, а
рядом стоит мужчина с фотоаппаратом.
– В чем дело?
– Такой вопрос, понимаете… И не терпит
отлагательств. Словом, Кибальников попросил
меня переснять эту голову и фотографии передать ему для памятника Маяковскому.
Памятник был открыт в 1958 году. Автором,
естественно, назвали Кибальникова. Кстати,
через несколько лет он возглавил Московское
отделение Союза художников РСФСР.

НЕ ПО-НАШЕМУ
Известный актер Вениамин Борисович Смехов в 1961-1962 годах играл в Куйбышевском
драмтеатре. Однажды, когда он проходил мимо
Жигулевского пивзавода, на него напали и стали
жестоко избивать трое пьяных парней-призывников. Спасли актера прохожие, скрутившие хулиганов. Во время суда Смехов заявил, что прощает
своих истязателей, и рассказал о значении театра
в жизни человека. Более того, повел их в театр,
где парни обещали впредь никого не бить. Вся
труппа была возмущена мягкотелостью Смехова,
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По инициативе созданного
в 1962 году Городского молодежного клуба было организовано несколько выставок куйбышевских художников. На
одну из них, пользовавшуюся
бешеной популярностью, пришла инструктор горкома партии товарищ Орешкина. «Ну
давай, показывай, – обратилась она к активисту клуба
Исаю Львовичу Фишгойту, – где
тут у вас голые бабы развешаны». После осмотра заявила:
– Нехорошо! Просто разврат какой - то! Все это убрать!
– А как же Рубенс, Рембрандт, Тициан? Они же
тоже…
– Ну ты сравнил – великих
с нашими вахлаками!

СТРАННОЕ ОТНОШЕНИЕ
После знаменитых куйбышевских концертов Владимира Высоцкого началась его
травля в центральной прессе.
Поэта обвиняли в клевете на
советскую действительность, в
том, что он прославляет алкоголиков, штрафников, преступников, порочных и неполноценных людей. Потрясенный Высоцкий отправил письмо руководству страны:
«Авторы статей утверждают, что куйбышевские зрители пришли на два моих концерта, чтобы услышать песни,
которые крутятся на пьянках
и вечеринках. На обоих концертах было больше 14 тысяч
человек, а заявок около соро-

ка тысяч. Я видел в зале людей
всех возрастов, разговаривал
и с рабочими, и со студентами, и с пенсионерами – и все
они пришли слушать именно
те песни, которые я пел».
И не без ехидцы добавил:
«Странное отношение у авторов к труженикам города Куйбышева».

НАРУШИЛ ТРАДИЦИЮ
В 1960-е – 1970-е годы
председателем Куйбышевского облисполкома, а затем
первым секретарем обкома
КПСС был Владимир Павлович Орлов. Он отличался удивительной
скромностью,
честностью и принципиальностью даже в мелочах.
К столетию В.И. Ленина в
Алакаевке открылся доммузей вождя. После осмотра
экспозиции районное руководство пригласило гостей во
главе с Орловым в совхозную
столовую. Владимир Павлович увидел на столах водку:
– Это что такое? Убрать.
Ели в тишине. Пообедав,
Орлов спросил у соседа:
– Как ты думаешь, сколько
стоит такой обед?
– Да, где-нибудь, рубль
семьдесят, наверное…
– Я тоже так думаю.
Владимир
Павлович
достал два рубля и положил
на стол. Хозяева онемели, а
гости, как по команде, потянулись за кошельками.

МИХАЛКОВ В РОССИИ
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ
Однажды куйбышевский
поэт Самуил Эйдлин решил
издать книгу, но местные писатели заявили, что книга пло-

хая, слабая. Эйдлин поехал в Москву и дал свою
рукопись на рецензию Самуилу Маршаку и Сергею Михалкову. Положительный отзыв корифеев
советской поэзии не помог. Местные литераторы
вновь проголосовали против издания книги. И
тогда Эйдлин позвонил Михалкову. Вмешательство автора «Дяди Степы» имело удивительный
результат: все единогласно проголосовали «за».

ПОЛУЧИЛИ ВСЕ
Начальник Куйбышевского областного управления культуры Борис Иванович Шаркунов и его заместитель Светлана Петровна Хумарьян договорились
переманить в наш город талантливого главного
режиссера Оренбургского театра кукол Романа Ренца.
Операция прошла в 1971 году. Получив согласие режиссера, организаторы заручились поддержкой Куйбышевского обкома КПСС. Но товарищи
из Оренбургского обкома резко запротестовали
против переезда Ренца, и куйбышевские коммунисты запретили принимать его в театр. Тогда
управление культуры делает неожиданный ход:
Шаркунов срочно уезжает в командировку, а Хумарьян, якобы не осведомленная в этом вопросе,
назначает Ренца приказом за своей подписью. Так
наш кукольный театр получил отличного режиссера, а С.П. Хумарьян – выговор по партийной линии.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
При подготовке материала использованы иллюстрации Марии Пешковой.
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