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25 ЛЕТ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
25 лет Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов, в состав которого входит 63 тысячи человек с ограниченными
возможностями! Для многих из них болезнь не
преграда, а напротив – повод для свершений и
преодоления. Кто-то не может свободно двигаться,
ходить, кто-то страдает заболеваниями внутренних органов – быть сильнее своих болезней в
нашей губернии всем этим людям помогает Самарская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Не зря девиз этого общества:
«Вместе мы сможем больше!»
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Ветераны ВОВ - первые участники Всероссийского общества инвалидов
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25 ЛЕТ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Самарская областная организация ВОИ. Начало

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ
В Самаре, как и в других регионах России,
общество инвалидов появилось в 1988 году. В эти
дни по всей стране организации ВОИ празднуют
свой юбилей – каждый со своими итогами, со своими планами и, конечно же, со своими воспоминаниями.
Первые дни работы организации – очень
дороги всем самарским членам Всероссийского
общества инвалидов. О них напоминают два
уникальных документа, сохранившиеся в архиве
организации. Распоряжение Совета Министров
РСФСР и Распоряжение Куйбышевского областного Совета народных депутатов - с момента
подписания этих бумаг и началась жизнь Самарской организации ВОИ. Интересный факт, что до
этого времени в нашей стране существовали
только организации, занимающиеся инвалидами по слуху и зрению, ведущие свою историю
ещё с начала 20 века, когда создавались общества глухих и слепых. У людей с инвалидностью по
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общим заболеваниям и заболеваниям опорно-двигательного аппарата не было такого, но было большое желание общаться, решать общие
вопросы и помогать друг
другу.
Но инвалидов как бы старались не замечать. Пансионаты для них строились специально подальше от города, чтобы здоровые люди
даже не думали о том, что в
нашем обществе есть какието проблемы. Главная политика Советского Союза в
отношении
инвалидов
заключалась в откупе от них.
Им выплачивались пособия,
но окружающая их среда
была не приспособлена для
их жизни – опять-таки, чтобы,

заперевшись
по
своим
домам, они стали незаметны
большинству граждан. Кроме
того, любые попытки инвалидов объединиться, создать
какую-то
организацию,
отстаивавшую их права,
заканчивались
неудачей.
Инициаторов объединения
называли диссидентами со
всеми вытекающими из этого
последствиями.
Горбачёвская оттепель
изменила многое в стране. В
том числе, от инвалидов
перестали отгораживаться,
наконец-то дали им возможность высказывать своё мнение, участвовать в решении
вопросов своей же жизни.
26 июля 1988 года прошла
первая учредительная конференция Всероссийского
общества
инвалидов
в
нашей губернии.

ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Николай Иванович Кондратьев – с 1988 по 2003 год
бессменный председатель
Самарской областной организации ВОИ… Сегодня ему

15 лет у руля организации
больше 90 лет. Фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен. Не
уходил с поля боя, даже несмотря на ранения,
благодаря ему и его солдатам российская армия
сумела отстоять Пушкинские горы. Он вернулся с
фронта, потеряв ногу, став инвалидом, но многие
его сотрудники даже не догадывались об этом. Он
работал на Куйбышевском электроремонтном

С каждым годом членов ВОИ становится больше
#5/2013 самарские судьбы
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25 ЛЕТ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

заводе, затем председателем Ленинского райисполкома и в «Главсредневолжскстрое» Минпромстроя СССР. Всегда бодр, весел! Он уже
собрался уходить на пенсию, но его попросили
хотя бы на некоторое время взять на себя заботу
об областной организации инвалидов. Как часто
бывает, временное обернулось постоянным. У
руля Самарской областной организации ВОИ он
простоял 15 лет!
Время идёт. Николай Иванович Кондратьев
ушёл на заслуженный отдых, когда ему было уже за
80. В своём преемнике – новом председателе Самарской организации Всероссийского общества инвалидов - он бы хотел видеть неравнодушного, энергичного и целеустремлённого человека. Им оказалась его заместитель Алла Петровна Архипкина. О
том, что будет когда-то возглавлять эту организацию, она даже и не думала. Закончила Саратовский
государственный университет, стала геологом.
Много поездила по России. Романтик по духу, альтруист по характеру, она всегда – с людьми, готовая
им помочь, поддержать, развеселить, поднять

В память о товарищах
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Алла Архипкина в студенчестве

Будни и праздники Самарской областной организации ВОИ
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25 ЛЕТ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Традиционные спортивные старты на турбазе «Надежда»
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Николай Иванович Кондратьев - ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный председатель Самарской областной организации ВОИ
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Праздник урожая
настроение, дать совет и оказать реальную помощь – не
словами, а делом. По состоянию здоровья ей пришлось
отказаться от геологических
поисковых экспедиций, пойти
работать на завод, а в 50 лет
выйти на пенсию. Сидеть
дома… Нет, это было не по
ней. Затосковала. Но, как
говорит сама Алла Петровна,
в мае 1992 года у неё началась
вторая жизнь: она вступила в
члены ВОИ и стала председателем Куйбышевской районной организации. Работа,
встречи, чужие проблемы –
закрутили, завертели. И невозможно от этого оторваться!
Сегодня она председатель
Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Её любят и
знают как человека дела.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ
Чем занимается сегодня Самарская областная организация Всероссийского общества
инвалидов и её председатель? В первую очередь – живут заботами своих участников. Каждый день сюда поступают сотни звонков от
инвалидов Самарской области: о лекарственном обеспечении, о том, как устроиться на
работу, как получить путёвку в санаторий, как
заказать инвалидную коляску… Много бытовых,
финансовых вопросов. Это очень важно, но…
Но не самое главное. Главное для более чем 63
тысяч человек (а именно столько сегодня в
Самарской областной организации ВОИ) – это
забота, участие, общение, понимание и возможность почувствовать, что ты не один. Встречи, концерты, выездные спортивные мероприятия, конкурсы самодеятельности, литературные
гостиные.
Самарские инвалиды ходят в походы, ездят на
рыбалку, путешествуют по миру. Каждый год
участники общества хвалятся своим творчеством,
своим урожаем, демонстрируют свои таланты на
смотрах самодеятельности.
#5/2013 самарские судьбы
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Алла Петровна Архипкина - председатель Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов
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Активные, творческие, неунывающие...
Спортивные областные
соревнования на турбазе
«Надежда» - это традиция для
Самарской областной организации ВОИ. Участники со
всей губернии соревнуются в
ориентировании, стрельбе,
морском бильярде. Болезни
забываются, когда дух соревнований гонит по жилам
кровь, а рядом с тобою люди,
которые понимают тебя.

ЗА СВОИ ПРАВА
Самарская
областная
организация Всероссийского
общества инвалидов со дня
основания имеет статус юридического лица и занимает
одно из ведущих мест среди
86 региональных организаций России! В нашей губернии 798 первичных организаций, которые в свою очередь
входят в состав городских и

районных организаций ВОИ. Многие их руководители работают здесь практически с самого
начала деятельности ВОИ в Самаре.
Председатель Самарской организации ВОИ
является членом Самарского областного Совета
по делам инвалидов при Губернаторе Самарской
области и членом Общественного собрания при
председателе Самарской Губернской Думы, членом Общественной палаты. Это позволяет выступать с законодательными инициативами, касающимися жизни людей с ограниченными возможностями, а также решать массу вопросов на государственном уровне, например, проблемы инвалидов с жильём, трудоустройством, обеспечением средствами реабилитации и многое другое.
Одно из важных достижений Самарского
общества инвалидов – создание в губернии безбарьерной среды. Конечно, пока рано говорить о
полной доступности, но сделано уже не мало.
Областной организацией ВОИ проводится мониторинг доступности различных социальных объектов. Так, во многих школах, поликлиниках,
магазинах появились специальные пандусы для
инвалидов-колясочников. На реконструируемых
улицах там, где раньше был высокий бордюрный
#5/2013 самарские судьбы
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Творчество - жизнь
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Фестиваль «Золотой калейдоскоп»

#5/2013 самарские судьбы

19

Юбилей

20

самарские судьбы #5/2013

25 ЛЕТ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Праздник рыбака
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Победители спартакиады паралимпийцев
камень, строятся удобные съезды. Работу принимают представители ассоциации самарских инвалидов-колясочников «Десница». Кстати, в этом
году она тоже празднует свой юбилей – 15 лет.

СВОБОДА ЖИТЬ
Благодаря «Деснице» многие люди, чья жизнь
стала невозможна без коляски, открыли для себя
новые возможности. Колясочники такие же, как
все, – вот главное, что пытается донести ассоциация до всех и каждого. Свободно выходить из
дома, получать качественную медицинскую
помощь, иметь возможность учиться, работать и
отдыхать вместе со всеми… Это идеал, к которому нужно стремиться. В России, где много лет
инвалидов пытались отгородить от общества,
сделать незаметными, ещё столько нужно сделать
для его достижения!
Большой шаг в сфере улучшения быта людей с
ограниченными возможностями – строительство
в Самаре пансионата для колясочников. Таким
городком может похвастаться далеко не каждая
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область! Его построили в 2005
году. Здесь всё сделано так,
чтобы человек на коляске чувствовал себя комфортно. Коттеджи на двух человек, оборудованные так, чтобы инвалиды сами могли себя обслуживать: свободно перемещаться, готовить еду, принимать душ... Казалось бы, простые жизненные мелочи,
которые на самом деле для
многих колясочников и есть
настоящая свобода.

«ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ
И ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»
Преодолеть свой недуг,
почувствовать
настоящую
радость победы – многим
самарским инвалидам в этом
помогает спорт. И колясочни-

кам, и тем, кто может свободно передвигаться, но имеет
другие заболевания. Спортивные свершения объединяют и сплачивают. В регионе
ежегодно устраиваются паралимпийские спартакиады,
при Самарской организации
ВОИ есть клуб настольных
спортивных игр Мира. Успехи
наших земляков-паралимпийцев вдохновляют других
на свои личные свершения.
Недавние паралимпийские
игры в Лондоне доказали это.
Самарчанка Николь Родома-

кина привезла на родину «золото», победив в
прыжках в длину, а наша землячка Вероника
Доронина выиграла «серебро» в беге на 100
метров.
Спорт делает сильнее… Но, безусловно, не
только спортивные достижения вызывают у
самарских инвалидов гордость за свою организацию. Поддержка, взаимопонимание, искреннее
общение. 25 лет Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов – очередной повод почувствовать, что ты не один…
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото из
архива Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

#5/2013 самарские судьбы
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О Самаре она однажды высказалась так: «Я не могу сказать,
что влюблена в ваш город. В годы советской власти я старалась
называть его Самарой. Никогда не считала Самару провинцией
в музыкальном отношении. Здесь замечательный оперный
театр. Здесь много талантливых людей, беззаветно преданных
высокому искусству. А я в вашем городе бывала от случая к случаю и во многом благодаря своему супругу. Самара любит Ростроповича, а значит, неплохо относится и ко мне…»
24
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ГАЛИНА.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.
Большой зал Московской консерватории. 1966 год
Народная артистка Советского Союза, великая русская
певица, гордость мировой
оперной сцены Галина Павловна Вишневская ещё при
жизни стала легендой и как
актриса, и как педагог, и как
человек. Не случайно Анна
Ахматова посвятила ей такие
строки:

Женский голос, как ветер несётся,
Чёрным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснётся,
Всё становится сразу иным…
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечёт,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлёт.
#5/2013 самарские судьбы
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ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ

одним взглядом выразить характер своего персонажа. Это уникально! Этому нельзя научиться. Это должно быть в человеке.
К сожалению, не каждый поющий
на сцене человек понимает, что
он поёт, почему и зачем. Вишневская это не просто понимала
и знала, она жила этим ощущением. Она проживала любую роль
как часть своей жизни. Это,
пожалуй, самое главное её качество как актрисы и певицы.

Галина Вишневская - Татьяна.
П. Чайковский «Евгений Онегин». 1955 год
Виктор КУЛИКОВ,
дирижёр Самарского академического театра оперы и
балета, лауреат международных конкурсов:
– В детстве я слушал, как поёт Галина Павловна –
это было что-то невероятное, недосягаемое! Она поёт с
ощущением внутренней силы. На сцене она очень разная
– и Татьяна Ларина, Наташа Ростова. В первую очередь
для меня это личность. Не так давно ушла из жизни Маргарет Тэтчер. Для меня Галина Вишневская – это Маргарет Тэтчер в оперном искусстве…
Борис СТАЦЕНКО,
солист «Deutsche Oper am Rhein» (Дюссельдорф, Германия), лауреат международных конкурсов:
– Галина Павловна – уникальная женщина, певица,
актриса. На сцене она могла буквально одним словом,
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«Я родилась в простой
семье, в которой не было
музыкантов, – вспоминала
Галина Павловна. – Голос у
меня от природы. Родители
подбросили меня бабушке, а
сами развелись. Детство моё
прошло в Кронштадте, потом
была блокада Ленинграда.
Оперу я услышал впервые в
десять лет, когда мне подарили набор грампластинок. Я
услышала оперу и буквально
сошла с ума от счастья. Меня
часто бабушка называла
«сиротка моя». Я не выношу
этого слова – «сиротка»! С
детства я всем хотела доказать, что я никакая не сирота.
Я – самая лучшая! Я буду
артисткой! Это, вероятно, и
сформировало мой характер
– стремление постоянно
отстаивать своё место, своё
человеческое достоинство…»
В 1952 году Галина Вишневская поступила в стажёрскую
группу Большого театра, а уже
через год исполнила партию
Татьяны в опере Чайковского
«Евгений Онегин». Вишневская не раз говорила, что
очень сомневалась в себе, считая, что психологически и
вокально не готова к этой партии. Роль Татьяны стала её три-

умфом. Режиссёр Борис Покровский заявил, что Вишневская стала козырной картой в
колоде Большого театра.
В своих мемуарах Галина
Павловна писала, как в 1959
году в США вышла в своём
первом концерте в КарнегиХолл петь с оркестром письмо
Татьяны: «Публика встретила
моё появление овацией, ещё
не зная, чего можно ждать от
меня, но чувствовалось, что
они все хотят поддержать
меня, и эта доброжелательность зала дала мне такое
душевное ликование и восторг! Когда же я закончила,
зал заревел, затопал ногами и
засвистел! От неожиданности
у меня потемнело в глазах, но
тут же я увидела, как ко мне
тянутся руки вскочивших со
своих мест американцев, чтото кричащих. Тогда я вспомнила, что в Америке свист – проявление высшего восторга».
Партия Купавы в опере
Римского-Корсакова «Снегурочка» в исполнении Вишневской принято считать открытием в русской опере. Певица
не видела этого спектакля и,
как писали критики, фактически с нуля создала эту роль,
полностью изменив концепцию образа.
В 1957 году в Большом театре состоялась премьера
оперы Виссариона Шебалина
«Укрощение
строптивой».
Катарина в исполнении Вишневской – гордая, чувствительная и только потом строптивая.
Одной из самых любимых
партий Вишневской была
Мадам Баттерфляй. Она пела
эту партию беременная старшей дочерью. Кимоно, скры-

Галина Вишневская - Аида.
Дж. Верди «Аида». 1959 год
вавшее фигуру певицы, до сих пор хранится в музее
Большого театра. В русском варианте опера Пуччини называется «Чио-Чио-сан». Позже Галина Павловна не раз сравнивала советские и зарубежные
постановки этой оперы и с улыбкой говорила о том,
что в ней погиб неплохой театральный критик.
Партию Аиды в одноимённой опере Верди
Вишневская впервые исполнила на сцене Большого театра в 1958 году. С «Аидой» связаны её
триумфы на сценах лондонского «Ковен-Гарден»,
нью-йоркского «Метрополитен-Опера», парижской «Гранд-Опера».
Из воспоминаний Галины ВИШНЕВСКОЙ:
«Постановку «Аиды» в Большом театре я считаю
лучшей из всех, в которых участвовала. «Аида» в Большом театре сочетала в себе всё самое лучшее, что
было в нём: избранный состав солистов, великолепные
декорации и костюмы художника Старженецкой, блестящую режиссуру Покровского, непревзойдённую дирижёрскую интерпретацию Мелик-Пашаева».
#5/2013 самарские судьбы

27

Самарские судьбы

ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ

Галина Вишневская в фильме «Катерина Измайлова»
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– В то время удавалось попасть на такой состав:
Аида – Галина Вишневская, Амнерис – Ирина Архипова,
Радамес – Зураб Анджапаридзе, Амонасро – Павел Лисициан. И в «Аиде» я её слушала, и в «Тоске», и в «Травиате» с замечательным партнёром Виргилиусом Норейкой, и в «Чио-Чио-сан» с Пьявко. Это была незаурядная,
выдающаяся певица. Все воплощённые ею женские образы были самобытны. Но мне кажется, до такой вершины, какой она достигла в «Катерине Измайловой» Шостаковича, ещё долго никто не дотянется.
В книге «Галина. История жизни» Вишневская писала:
«Летом 1965 года Дмитрий Шостакович мне сказал, что на «Ленфильме» планируют снимать фильмоперу «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда») и что он будет счастлив, если я соглашусь
сниматься в главной роли. Моему ликованию не было
границ: я столько лет мечтала создать образ Катерины, что это стало смыслом, целью моей жизни. Я
тогда переживала трудный период: умер дирижёр
Мелик-Пашаев, и я на долгое время потеряла всякий
интерес к Большому театру».
Премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и
мир» состоялась в Большом театре в 1958 году. Впер-
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вые Вишневская увидела Прокофьева в Ленинграде в 1947
году на премьере его «Шестой
симфонии». В своей книге она
так писала об этом: «Я сидела
далеко и не разглядела его
лица. Но навсегда осталась в
памяти музыка – острая, звенящая, как весенняя капель. Была
я и на премьере его оперы
«Война и мир» в Ленинградском Малом оперном театре.
Тогда мне и в голову не приходило, что через несколько лет я
буду петь партию Наташи
Ростовой в Большом театре».
Андрей АНТОНОВ,
солист Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист России, лауреат
международных конкурсов:
– Мы, дети советского времени, интересовались классической
музыкой в основном по записям.
Когда мне было лет двенадцать,
оперу можно было слушать на

грампластинках. На пластинке с
записью оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» было написано:
«Наташа Ростова – Г. Вишневская». Я ничего не знал об этой
певице. Это были восьмидесятые годы, Вишневская и Ростропович уже эмигрировали из страны. Её имя было под запретом, а
пластинки с записями уничтожались. Тут почему-то пластинка продавалась, я купил её. Слушал её голос, получал истинное
наслаждение, но не знал, кто же
такая «Г. Вишневская».
Как известно, в сентябре
1969 года Вишневская и Ростропович приютили на своей
даче опального писателя Александра Солженицына, в октябре 1970 написали открытое
письмо в его поддержку. В
ответ на это о Вишневской
перестали писать в газетах, её
голос уже не звучал ни на
радио, ни на телевидении.
Галина Павловна всё реже
пела в Большом театре, с успехом гастролировала за рубежом, а в 1971 году даже была
награждена орденом Ленина.
Всё чаще она говорила о
вынужденной эмиграции, и
всё чаще об этом задумывался
Ростропович. В 1973 году он
трижды приезжал в Куйбышев.
Выступал в зале филармонии в
заключительных концертах
сезона второго и четвёртого
августа как дирижёр и солист
вместе с дочерьми Ольгой
(виолончель) и Еленой (фортепиано), а также учащимися
Центральной музыкальной
школы при Московской консерватории. Через месяц Ростропович вновь гастролировал
в Куйбышеве, на этот раз вместе с супругой.

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская
с дочерьми Олей и Леной. 1959 год
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– С Галиной Павловной я познакомилась значительно
позже, чем со всеми остальными членами её семьи. С
Мстиславом Леопольдовичем у нас сложились очень
тёплые отношения. Потом он привёз сюда на гастроли
дочерей. Он бывал с ними у меня дома. С Галиной Павловной удалось познакомиться только в трагические дни
их жизни, в сентябре 1973 года, когда с Ульяновским симфоническим оркестром они гастролировали по Волге.
Разместившись в уже знакомом ему номере
гостиницы «Жигули», Ростропович спросил у Светланы Хумарьян, где находится ближайшая почта. В
руках у маэстро был бланк с текстом телеграммы
Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу:
«Моя жизнь продолжает идти под знаком травли
и издевательств. Требую расследования случаев
дискриминации и лжи, немедленного прекращения травли. Прошу Вас о личной встрече».
Очередь на почте расступилась, у Ростроповича просили автографы. Он немного повеселел, но
телеграмму отправил. Ответа на неё так и не
получил. Вечером в гостях у Хумарьян во время
ужина разговор то и дело шёл о нараставшей
травле. Мстислав Леопольдович беспокоился за
судьбу жены. Много лет спустя он напишет о том,
что один бы не принял столь жёсткого решения
об отъезде из страны.
#5/2013 самарские судьбы
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На следующий день в Куйбышев прилетела
Вишневская. Ростропович заметно повеселел,
хотя по-прежнему нервно съёживался после каждого телефонного звонка.
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– И вот здесь я увидела женщину, удача которой в
«Катерине Измайловой» совсем не случайна. Сильная,
волевая, лидер по своей сути, человек очень прямолинейный, иногда и чересчур. Почему я так об этом сужу? На
концерте в нашей филармонии зал был переполнен.
Концерт фантастический! Ульяновский оркестр под
руководством маэстро Ростроповича исполнил Шестую
симфонию Чайковского, Галина Павловна пела сцену
письма Татьяны из «Евгения Онегина». Таких переаншлагов в истории бывает считанное количество. Надо сказать, что до начала концерта Ростропович и Вишневская очень волновались. Они уже соприкоснулись в этом
волжском турне с отменой концерта в Саратове. В Ульяновске срывали и заклеивали их афиши, несмотря на
то, что, по существу, ради них все города Волги и принимали Ульяновский оркестр. В рецензиях говорили и писали, что звучит всё замечательно, но не называли их
фамилии. Не удивительно, что в те дни в Куйбышеве
Ростропович и Вишневская ждали очередной неприятности, а в результате после концерта были награждены
грамотами от облисполкома. Галина Павловна, что
называется, оттаяла. В тот вечер Ростропович и Вишневская пригласили меня с мужем к себе в гостиницу
«Жигули». Тот ужин вчетвером был не похож на просто
ужин после успешного концерта. Всё время Галина Павловна повторяла в разных вариациях, что Слава зря
позволяет так с собой обращаться, имея в виду, конечно, не Куйбышев, а руководство страны, взаимоотношения с государством. По её словам, выход был только
один – уезжать. Потом разговор шёл о чём-то другом,
но снова возвращался и возвращался к этой теме…
В то время мало кто знал о том, что в марте 1974
года Ростропович и Вишневская обратились к генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу с просьбой
разрешить им вместе с дочерьми выехать за границу. И в США, и во Франции их ждала другая жизнь.
Вишневская пела в крупнейших театрах мира, ставила как режиссёр оперные спектакли.
За помощь русским инвалидам-эмигрантам,
ветеранам Первой мировой войны, Ростропович
и Вишневская в 1978 году были лишены советского гражданства и государственных наград.
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В 1984 году Галина Павловна напишет автобиографическую книгу «Галина. История
жизни», в которой довольно
откровенно выскажется и о
своих коллегах, и об общественном строе в Советском
Союзе. Её книга будет переведена на десятки языков, а в
СССР издана в годы перестройки.
Андрей АНТОНОВ,
солист Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист России, лауреат
международных конкурсов:
– Я на одном дыхании прочитал её книгу. Меня, конечно,
несколько резануло то, что Вишневская, как сейчас принято
выражаться, несколько прессанула своих коллег. Она пела вместе
с нашими звёздами, у которых
немало поклонников. Может
быть, не стоило ей писать столь
резко, но, в конце концов, не мне
это решать. Галина Павловна
своей судьбой заслужила право
на свой взгляд, на своё мнение.
В главе, посвящённой
состоявшимся в 1973 году
гастролям по волжским
городам, Вишневская напишет так: «Гастроли наши длились примерно месяц. Дали
мы за это время около двадцати концертов. Во всех
городах люди на улицах хмурые, неприветливые. В
гостиницах, в ресторанах –
грязь, нищета и убожество».
О концерте в Куйбышеве
она не напишет ни строчки и
вообще не упомянет наш
город.
Во время эмиграции в
одном из интервью на радио

Постановочная группа оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного». 1999 год
«Би-Би-Си»
Ростропович
упомянул о том, как великолепно во время последнего
турне по Волге принимали и
его, и Вишневскую в Куйбышеве. В наш город он вернётся через 23 года. И привезёт с собой ту самую грамоту от Куйбышевского
облисполкома.
В январе 1990 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР после многочисленных обращений деятелей искусства Вишневской и
Ростроповичу были возвращены и гражданство, и государственные награды. Однако от гражданства они отказались, заявив, что не просили его ни отбирать, ни возвращать. До конца своих
дней Галина Павловна жила
со швейцарским паспортом.
В феврале 1990 года она
вернулась в Россию, стала

почётным профессором Московской консерватории. В Большом театре состоялся её юбилейный вечер.
В 1996 году композитор Сергей Слонимский
завершил работу над заказанной ему Самарским академическим театром оперы и балета
оперой «Видения Иоанна Грозного». Познакомившись с клавиром, Ростропович загорелся
желанием поставить это произведение. Так в
его творческой биографии вновь возникла
Самара. Предварительная работа заняла более
двух лет. Режиссёром мировой премьеры стал
Роберт Стуруа, художником-постановщиком –
Георгий Алекси-Месхишвили. С хором работала
народная артистка СССР Людмила Ермакова,
хореографией занималась Алла Сигалова. Продюсером стал Давид Смелянский.
Четверть века спустя Галина Вишневская
снова приехала в наш город, с нескрываемым
удовольствием называя его Самарой. Мстислав
Леопольдович осуществлял музыкальное руководство постановкой оперы Сергея Слонимского
«Видения Иоанна Грозного». Официально Вишневская в постановочную группу не входила, но
в театре оперы и балета на репетициях появлялась ежедневно.
#5/2013 самарские судьбы
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Бадри Майсурадзе, Галина Вишневская,
Андрей Антонов. Мадрид, 2000 год
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– Все дрожали, зная её характер. Но я вам должна
сказать, что меня тогда поразило, как Вишневская
работала в этой команде. Во-первых, её собранность.
Во-вторых, тактичность в общении с артистами
такого, прямо скажем, перенаселённого персонажами
спектакля. Сколько добрых советов она дала нашим
артистам! И как быстро впряглась эмоционально в
интересы постановочной группы! Она оказала неоценимую помощь и Ростроповичу, и Стуруа, и нашим
певцам. Во всём был ощутим масштаб её личности.
Андрей АНТОНОВ,
солист Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов:
– На репетициях Мстислав Леопольдович с нами,
по-хорошему говоря, возился, как со своими детьми.
Это не значит, что он всегда был добр. Нет, он работал с нами, но работал очень увлечённо, заинтересованно. Галина Павловна присутствовала на репетициях. Я видел её в зале, на галёрке. Понимание того, что
рядом с тобой певица экстра-класса, выдающаяся
актриса, конечно, немного накручивало нервы. Мы,
может быть, поэтому и работали на сцене лучше, чем
могли. Большая ответственность петь перед такой
певицей!
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Мировая премьера оперы
Сергея Слонимского «Видения
Иоанна Грозного» состоялась
20 февраля 1999 года. Среди
первых зрителей были видные
деятели искусства, министры
культуры России, Грузии, Азербайджана, послы США, Канады,
Австрии, Голландии, Швеции,
Германии, Грузии. Ростропович
провёл за дирижёрским пультом первые пять спектаклей,
один из которых транслировался по телеканалу «Культура».
Спектакль
«Видения
Иоанна Грозного» был сыгран
тридцать раз при неизменном аншлаге и продолжительных овациях публики.
Отечественная музыкальная
пресса признала эту премьеру событием в мире современного оперного искусства.
В 2000 году Мстислав Ростропович пригласил солиста
Самарского академического
театра оперы и балета Андрея
Антонова в Мадрид, в королевский театр «Реал», принять
участие в постановке оперы
Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда». Вишневская
работала с солистами как вокалист-консультант, обращая особое внимание на музыкальную
фразировку, характеры персонажей.
Андрей АНТОНОВ,
солист Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист России, лауреат
международных конкурсов:
– В своё время она работала с
самим Дмитрием Шостаковичем,
знала эту оперу от и до, давала
нам совершенно феноменальные
советы. После общения с Вишневской многое вырастало в образе, в
роли, да и просто чисто психологически она нас очень поддерживала. Чтобы я смог придать своему

Андрей Антонов, Светлана Хумарьян, Галина Вишневская, Людмила Ермакова.
Самарский академический театр оперы и балета. 20 февраля 1999 года
герою больше властности, посоветовала мне сматериться перед
выходом на сцену. И этот приём
сработал! Все говорят, что Ростропович и Вишневская были как
огонь и вода. На мой взгляд, Ростропович во многом был похож на
Вишневскую.
Мне
довелось
несколько лет с ними тесно
общаться. Мстислав Леопольдович очень умел к себе расположить
любого человека. Если ему что-то
было нужно, он, добиваясь своего
от актёра, от продюсера, мог
быть очень жёстким. В работе он
был очень упрям, настойчив, добивался своего любыми методами.
Когда он однажды отказался работать и мы пришли к Вишневской,
чтобы она помогла уговорить его

изменить своё решение, Галина Павловна тут же заявила нам: «Вы не знаете Ростроповича! Даже я бессильна
переубедить его! Ребята, это, в принципе, бесполезно!..»
Журналист Валерий Иванов в книге «Драгоценные нити»
опубликовал свои воспоминания о встречах в Самаре с Галиной Вишневской и интервью с ней, фрагмент из которого мы процитируем:
«Валерий ИВАНОВ:
– Выделяете ли вы русскую школу из других школ
пения?
Галина ВИШНЕВСКАЯ:
– Нет, не выделяю. Вокальная школа одинакова для
всех. Это азбука. Конечно, у русских певцов имеются
свои национальные традиции. Наша музыка, фольклор,
исторические сюжеты опер отличаются от западных.
К сожалению, у русских исполнителей частенько на
первое место выходит слово в ущерб кантилене. Я же
считаю, что главное – это музыка, то, что написано
композитором, а не наоборот.
#5/2013 самарские судьбы
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– Приходится ли вам заниматься домашним хозяйством?
– Нет, не приходится. А
зачем, собственно, если я имею
возможность им не заниматься?
Есть люди, которые мне помогают. Если же захочу сделать чтонибудь сама, проблем нет. Я
умею делать всё. В Москве у
меня, например, нет домработницы. Пока допросишься когонибудь убрать в квартире! Сама
беру тряпку и мою полы без всяких приспособлений, палок и прочего. Я люблю хорошую еду, знаю
в этом толк, хотя и не гурман.
Но, в конце концов, мне всё равно,
что я съем. Чистота же должна
быть идеальная. Не выношу
грязи, в которой по уши Москва,
да и Самара тоже. И как это
люди терпят – не понимаю.

За дирижёрским пультом Мстислав Ростропович
– Вы прожили жизнь рядом с Мстиславом Ростроповичем. Как вы работали с ним над репертуаром?
– Никогда в жизни я с ним не работала, а только
выступала. У него никогда не хватало времени на
меня. Я делала программу, он приезжал, брал ноты и
учил их два дня. Но какой был ансамбль! Так – всю
жизнь, и я до сих пор не могу понять, как получался
такой уникальный ансамбль. Общение с Шостаковичем, с другими великими музыкантами, которые меня
всегда окружали, сам Ростропович, его концерты – всё
это оказало на меня огромное влияние.
– Вы сильный человек: далеко не всякий способен
оставить сцену по собственной воле.
– Думаю, да. Но я всегда выходила на сцену, чтобы
быть счастливой, и, когда почувствовала, что это
превращается в профессиональную работу, не приносит прежней радости и нужно что-то преодолевать
внутри себя, поняла: пора.
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– Галина Павловна, ваша
жизнь, весь ваш творческий путь
полны драматизма. Верите ли вы
в судьбу?
– В жизни всегда что-то происходит. Её поток увлекает за
собой. Но надо принимать решения, совершать поступки. Это и
есть судьба…»
В 2002 году в Москве был
открыт Центр оперного пения
Галины Вишневской. Певцы из
России и других стран не просто
проходят в нём стажировку. В
Центре оперного пения они
готовят ведущие партии из
мирового оперного репертуара, с ними работают лучшие
концертмейстеры, дирижёры,
режиссёры, сама Галина Вишневская, а также Мстислав Ростропович, Борис Покровский,
Петер Штайн, Риккардо Мути,
Пласидо Доминго, Паата Бурчуладзе, Деннис О’Нилл, Томас
Хэмпсон.

Галина Вишневская и Дмитрий Шостакович после исполнения
«Четырнадцатой симфонии»
Борис СТАЦЕНКО,
солист «Deutsche Oper am Rhein»
(Дюссельдорф, Германия), лауреат международных конкурсов:
– Ростропович лично пригласил меня в Большой театр на
исполнение роли Наполеона в
опере «Война и мир». С Галиной
Павловной я так же встречался в
её Центре, видел, как она преподавала, как относилась к студентам. С её театром я выступал в
Мексике на гастролях. У нас были
довольно тесные отношения.
Многие говорят, что Вишневская была трудным человеком.
Это всё от лукавого! С людьми,
которые были искренни в своих
чувствах и суждениях, она всегда
вела себя очень корректно и
очень легко. Но если замечала
какую-то фальшь, то была резка,
категорична. Будьте искренни, и
она будет с вами искренна. Гали-

на Павловна в этом смысле была очень прямой человек, жёсткий, но искренний в своих чувствах. Против
неё плели интриги, но она не интриговала никогда.
Центр оперного пения Галины Вишневской
известен постановками оперных спектаклей. В
начале своего творческого пути, в июне 2004
года, Театр Центра оперного пения Галины Вишневской с успехом гастролировал в Самарской
филармонии с оперой «Царская невеста».
Не случайно в апреле 2013 года в Самарский академический театр оперы и балета для участия в
фестивале оперного искусства «Два века с Верди»
приехала ученица Вишневской, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь.
Мария ПАХАРЬ,
солистка Московского академического музыкального
театра им. К.С. Станиславского и В.И. НемировичаДанченко:
– Вишневская и маэстро Ростропович сделали со
мной партию Наташи Ростовой. Мне кажется, я уже
могу писать книгу о том, что общалась с этими великими людьми. Это совсем другой уровень работы над
#5/2013 самарские судьбы
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образом, когда не только важно верно спеть ноты,
вложить интонацию в каждое слово. Не знаю, как это
объяснить. У спетой фразы должен быть вкус, цвет.
Это были люди, которые настолько любили своё дело!
Маэстро приходил на все сценические репетиции с
клавиром. Как правило, певцы не поют во весь голос на
сценических репетициях. Но когда на каждой репетиции рядом с Вишневской сидит сам Ростропович, мы
все должны были соответствовать этому. Галина
Павловна говорила, что певец должен не просто дуть
ноты, но и создавать образ. Если нет характера, то
нет и персонажа, нет роли. Конечно, мои золотые
годы прошли в её оперном Центре. Я просто не верю в
то, что её нет. У меня удивительное чувство: когда я
выхожу на сцену, мне кажется, что она меня слышит,
помогает мне, укрепляет меня. Своим ученикам она не
часто рассказывала о себе. Знала себе цену, но самолюбованием не страдала. Подробно разбирала исполнительскую манеру своих учеников, а если слов не хватало, вставала и пела. Удивительной красоты и чистоты голос! Вишневская поёт, как сама природа. Она и

пишет в своей книге, что у неё
от природы поставленный голос
и был случай, когда кто-то из
педагогов его испортил так, что
она не могла петь верхние ноты,
пока не нашла своего педагога,
который это исправил. Она пела
свободно, так, как летает
птица. Очень красивая женщина,
харизматичная, с потрясающим
чувством юмора. Общение с ней
это был и праздник, и трепет.
Она и ругала нас очень. Школа
была такая, знаете, спартанская. После этого уже не страшно ничего, не страшно выходить
и петь в Большом театре.
На сцене Самарского академического театра оперы и
балета в опере Верди «Травиата» Мария Пахарь исполни-

Галина Вишневская в спектакле МХАТа «За зеркалом». Самара, 1994 год
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На церемонии открытия памятника Мстиславу Ростроповичу в Москве
ла партию Виолетты, в которой когда-то блистала Галина
Вишневская.
Вишневская
вспоминала, как знаменитый
тенор Сергей Лемешев однажды попросил её записать с
ним на пластинку сцены и
дуэты из «Травиаты»: «Партия
Виолетты удивительно легко
и естественно легла на мой
голос, и я буквально купалась
в звуках». В то время уже
ушедший на пенсию Лемешев
предложил
Вишневской
исполнить с ним «Травиату»
на сцене Большого театра…
В 1994 году в Московском
Художественном академическом театре состоялась премьера спектакля по пьесе
Елены Греминой «За зеркалом». Галина Вишневская сыграла роль императрицы Екатерины Второй. На гастролях
в Самаре спектакль имел
успех, его играли четыре
вечера подряд.

Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– Этот спектакль шёл на сцене нашего оперного
театра. Что сказать? Для оперной артистки она
грандиозно играла в драме. Но когда рядом такая партнёрша, как Татьяна Лаврова, которая в своём деле
незаурядный мастер, конечно, чувствуется, что они
люди разных профессий. Вообще, она молодец, что
смело пробует себя и в драме, и в кино. Я не видела
фильма Сокурова, но, мне кажется, отказаться от
предложения Сокурова вообще очень сложно.
В 2006 году режиссёр Александр Сокуров специально для Вишневской написал сценарий к своему новому фильму «Александра». Вишневская сыграла в нём главную роль и была удостоена премии
Союза кинематографистов России «Белый слон».
Она возглавляла жюри Открытого международного конкурса оперных артистов, была Президентом Всероссийской ярмарки певцов в Екатеринбурге, до последних дней жизни преподавала
в Центре оперного пения…
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы цитаты
из книги Галины Вишневской «Галина. История жизни»,
фотографии из архивов Андрея Антонова, Александра
Игнашова, Светланы Хумарьян и медиапроекта
«Самарские судьбы».
#5/2013 самарские судьбы
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ САМАРЫ
ЯКОВ И ИВАН СОКОЛОВЫ

В историю Самарской губернии купцы-миллионеры Яков
и Иван Соколовы вошли и как
благотворители, и как Почётные граждане города Самары.
В 2004 году в Самаре краеведом и журналистом Владимиром Казариным под названием
«Возрождённые имена» была издана книга, посвящённая выдающимся представителям купеческого
сословия Самарской губернии. Долгое время история самарского купечества оставалась малоизвестной даже для историков, а оценка деятельности
купцов была, как правило, негативной…
24 апреля 1910 года в Самаре на 75 году жизни
скончался Яков Гаврилович Соколов. В статье, опубликованной через три дня в газете «Голос Самары», говорилось о том, что купец-миллионер Яков
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Соколов с 1875 года был гласным Городской Думы, а также
членом учётного комитета
Самарского отделения Государственного банка, губернского и уездного податных
присутствий, был награждён
орденами Святой Анны второй и третьей степеней, Святого Станислава второй и третьей степеней, Святого Владимира четвёртой степени.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– На заседании Самарской
Городской Думы обычно красноречивый Глава города Михаил Дмитриевич Челышов в тот раз был
скуп на слова, предложив почтить

вставанием память о потомственном Почётном гражданине
города. Немногие тогда обратили
внимание на оговорку Челышова.
Яков Соколов не был потомственным Почётным гражданином
Самары. Он был Почётным гражданином города. Этого звания граждане удостаивались за исключительные заслуги перед городом, а
обращение к императору о такой
милости могло исходить лишь от
городских властей. На одном из
заседаний Городской Думы тот же
Челышов говорил, что не найдётся
в Поволжье ни одного города, который был бы так облагодетельствован щедрыми пожертвованиями
купцов, как Самара. Наверное, так
и было в действительности.
Самарское купечество – это явление уникальное и, к сожалению,
ушедшее в историю. Что они
могли после Октябрьской революции или переворота, – называйте
это, как вам угодно, – что они
могли сделать для Самары? Десятка полтора самых именитых уехали из Самары. Всё, что было, у
купцов отобрали. На долгие годы
на всё купечество навесили самые
ужасные ярлыки. Но купец – это не
спекулянт и не барыга! Что могло
сравниться с крепостью купеческого слова?..
Владимир
Николаевич
Казарин потратил не один год
на собирание и изучение
архивных документов, связанных с семейством самарских
купцов Соколовых. Он установил, что Яков Гаврилович
Соколов был потомственным
купцом. В 1852 году в возрасте
семнадцати лет Яков Соколов
женился на крестьянке села
Вязники Владимирской губернии, носившей непривычное
для нас имя Сиклитика.

Обложка книги В.Н. Казарина о самарском купечестве
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– С детьми молодые припозднились. Их первый ребёнок, Иван, родился в 1857 году. Через три года родилась
дочь Прасковья. Ещё через восемь лет Сиклитика Афанасьевна родила Якову Гавриловичу сразу двух сыновей:
Петра и Тихона. Через месяц оба младенца умерли и
были похоронены на кладбище женского Иверского монастыря. Сегодня в архивах нет отдельных купеческих
фондов. Мне приходилось искать документальные свидетельства о жизни купцов Соколовых в журналах
Самарской Городской Думы, в канцелярии губернатора, в
журналах полицейского управления, ведомостях, метрических книгах. Подробности личной жизни, как правило,
не отражались нигде. Я считаю, что в потере детей
Яков и Сиклитика Соколовы усмотрели Божью кару,
которую можно было снять только богоугодными делами. Не случайно в историю Самарской губернии Соколовы вошли как семейство купцов-благотворителей.
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Во второй половине 1860-х годов Яков Гаврилович Соколов вошёл в состав комитета по строительству Самарского Кафедрального собора. Четверть века шло сооружение главного храма
губернии. В 1894 году на освящении собора многолетие провозглашалось и Якову Соколову как
одному из главных его строителей.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной научной
библиотеки:
– Если вы хотите получить представление о
самарском купечестве, читайте пьесы Островского.
Молодая Самарская губерния середины 19-го века стала
развитой в промышленном и сельскохозяйственном
отношении благодаря трудолюбивым, настырным,
предприимчивым, немного жадным и в то же время
способным на широкие благотворительные жесты
самарским купцам. Мне кажется, самарское купечество отражает все плюсы и минусы российского купечества вообще.
В 1877 году гласный Самарской Думы Яков
Соколов делает крупное пожертвование в пользу
общества поощрения высшего образования. В
1883 году Дума избирает комиссию по строительству каменных корпусов для будущего рынка на
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Троицкой площади. В состав
комиссии как опытный деятель в городском хозяйстве
входит и Яков Соколов. Уже
через год строительство было
закончено, и город стал получать деньги от сдачи корпусов
рынка в аренду. Членам
комиссии Дума вынесла благодарность.
Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед, член Союза художников России:
– 1894 год. После смерти
Александра Третьего на трон
вступает Николай Второй.
Двадцать четвёртого октября
Самарская Городская Дума в присутствии губернатора Брянчанинова избирает депутацию от
города для поднесения государю
поздравления, возложив эту миссию на городского голову Неклютина и гласного Думы Якова
Соколова. В 1896 году Яков Соко-

лов на долгие годы стал попечителем вновь построенной ремесленной школы. В 1898 году на
перестройку Петропавловской
церкви староста церковной
общины Яков Соколов жертвует
немалые деньги и приобретает
для храма необходимую утварь.
В январе 1900 года была открыта церковь при епархиальной
богадельне на Петропавловской
площади. Яков Гаврилович жертвует средства на её украшение. В 1902 году он был удостоен
звания Почётного потомственного гражданина Самары.
Население Самары росло
быстрее, чем число образовательных учреждений. В 1903
году более 400 детей не могли
поступить в приходские училища. Городская управа искала помещение для нового
трёхклассного
городского

училища. На заседании Думы Яков Соколов предложил бесплатно отдать училищу два принадлежащих ему дома.
Дума выразила ему глубокую признательность и выбрала один из этих домов – на Сенной
улице (ныне улица Буянова), где имелись помещения под классы, для заведующего и прислуги.
Пятого сентября 1904 года трёхклассное городское училище было открыто.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной научной
библиотеки:
– Можно по-разному относиться к самарским купцам. Были среди них и неприглядные лица, вызывавшие
недоумение и даже отторжение. Но без самарского
купечества не было бы современной Самары. Не было
бы железной дороги, которая связала Самару с другими
регионами Российской империи. Не было бы замечательной пшеницы-белотурки, которая шла на
экспорт. Английская королева Виктория каждое утро
пила кофе с печеньем, изготовленным из самарской
пшеницы. Не было бы огромного количества предприятий, созданных самарскими купцами. Без купцов
Самара – это уже не Самара.
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Открытие богадельни Соколовых

Бывшая богадельня со странноприимным домом. Самара, 2013 год

42

самарские судьбы #5/2013

Летом 1908 года неподалёку от Петропавловской церкви отец и сын Соколовы стали
строить двухэтажное кирпичное здание с флигелем, каретником, пекарней, прачечной,
погребами. Пятого августа
1909 года Яков и Иван Соколовы уведомили городскую
управу о возведении ими на
своей земле богадельни со
странноприимным домом,
рассчитанными на сотню
человек. На их содержание
отец и сын Соколовы пожертвовали невероятную по тем
временам сумму – 500 тысяч
рублей.
Городская Дума, приняв
столь щедрое пожертвование, вышло с ходатайством о
присвоении им званий Почётных граждан Самары и об
установке в зале богадельни
их портретов. Официальное
открытие богадельни состоялось 23 августа 1909 года. В
этот день Соколовы передали
губернатору Якунину 10 тысяч
рублей на детские приюты.
В январе 1910 года Городская Дума обсуждает вопрос о
приобретении городом бывшей мельницы Субботина для
возможного размещения в её
корпусах войск. Яков Соколов
предлагает городу купить мельницу вместе с оборудованием.
За его предложение сорок
человек, трое против. В запале
Яков Гаврилович называет гласного Думы Ромашёва мальчиком, жующим готовый хлеб. От
Соколова требуют извинений.
В лице Ромашёва он оскорбил
всю Думу. Яков Гаврилович
выходит из зала со словами:
«Виноват, мне осталось недолго
жить».

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед, член Союза художников России:
– Через два месяца на имя городского головы Михаила Челышова поступает заявление от гласных
Кожевникова, Ромашёва и Нестерова о самовольном
захвате Яковом Соколовым городской земли. Основанием стала докладная записка, составленная ещё шесть
лет назад о том, что Соколов ломал купленные им на
Преображенском спуске деревянные амбары, складывал
доски напротив амбаров, загромождая проезд рядом с
Казанским собором. В 1904 году комиссия, проверявшая
это заявление, решила, что оснований для возбуждения дела против Якова Соколова нет. И вот спустя
шесть лет газета «Голос Самары» публикует об этом
статью. Не проходит и двух недель, как в той же газете появляется ещё одна статья о том, что и внуки
Соколовых «арендованный ими у города дачный участок на берегу Волги, около Барбошиной поляны, в
размере 1 десятины 578 саженей, чтобы для них не
было никаких сомнений, огородили забором». О захвате Соколовыми земли пишут газеты «Городской вестник», «Волжское слово». Говоря современным языком,
против купцов Соколовых ведётся самая настоящая
информационная война.
На заседании Думы гласный Токарев говорит,
что ознакомился с документами и ничего такого, что
говорило бы о самовольном захвате Соколовыми
городской земли, в них не нашёл: «Захвата Соколовыми городской земли невозможно допустить, ибо
иначе как согласовать, с одной стороны, захват
клочка городской земли, а с другой – пожертвование городу полумиллионного имущества в виде
богадельни». После долгих дебатов Городская Дума
всё же решила передать дело юридической комиссии. Чем закончилась эта история, не известно.
Яков Гаврилович Соколов, видимо, не случайно обронил в январе на заседании Думы фразу о
том, что ему осталось недолго жить. В апреле
1910 года он скончался.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной научной
библиотеки:
– Самарский купец был очень экономен. Он экономил
на мясе: если оно было не первой свежести, всё равно его
кушал, жалко было, чтобы мясо пропало. Купец, который считал каждую копейку, тушил свечи, чтобы зря не
горели, этот купец выкидывал миллионы на благотворительность, на создание богаделен, на православные
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храмы, на кормление безработных и голодных крестьян. Чем
это можно объяснить? Во многом
это отражало психологию старообрядчества. Многие самарские
купцы были старообрядцами.
Всё, что ты имеешь, это не твоё,
а Бога. Это тебе Бог всё дал, значит, ты должен делиться. Вот
купцы и делились. Они готовы
были за копейку предпринимать
шаги, достойные нашего осуждения, но, с другой стороны, осуществляли такие акции, которыми Самара гордится и по сей день.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– В августе 1909 года Городская Дума приняла решение о
присвоении отцу и сыну Соколовым звания Почётных граждан
Самары. Решение это должно
пройти через канцелярию губернатора, Министерство внутренних дел. В итоге сам император
должен был дать свое соизволение на присвоение высокого звания. Его милость, закреплённая
на бумаге, проделывала такой
же обратный путь: доводилась
до сведения управы, Думы. Ни в
одном документе, сколько я ни
искал в архивах, когда собирал
материал о Почётных гражданах Самары, нет документа, подтверждающего, что Соколовым
присвоено это звание. Что
выдвигали – да, есть бумаги, а
что присвоено звание – такого
документа не нашлось. Однажды
где-то, я и не помню за давностью лет где, нашёл я приписку
карандашом, что звание присвоено. Была карандашная приписка. Когда писалась книга о
Почётных гражданах по заданию
нашего госархива, мы обратились в государственный архив,
оттуда пришло подтверждение,

что да, отец и сын Соколовы получили звание Почётных граждан. С этим семейством связано немало загадочных историй.
О купцах Соколовых ходят легенды не только в
Самарской, но и в Ульяновской области. Снимая
фильм о Соколовых, мы приехали в посёлок Сурское. Одна из местных легенд связана с купчихами,
сёстрами Соколовыми, жившими здесь то ли в
середине девятнадцатого века, то ли в начале
двадцатого. Дамы эти замужем не были, по селу
ходили в чёрных монашеских одеяниях. Их огромные особняки были самыми богатыми зданиями в
селе. Как рассказывают, строил их брат купчих
Степан, самарский купец-миллионер. Всю свою
жизнь сёстры якобы были на его содержании.
Ирина КУЗНЕЦОВА,
директор Сурского районного историко-краеведческого
музея:
– Два дома купчих Соколовых были построены
практически напротив друг друга через дорогу. Никаких точных данных об этих двух женщинах нет, кроме
того, что они были очень верующие, незамужние,
каждая жила в своём доме и обе занимались благотворительностью.
И в Ульяновске, и в Сурском музейные работники и сотрудники архивов рассказывали нам о
самарском купце Степане Соколове, который
приходился этим купчихам братом. При этом в
самарских архивах информации о нём нет. Но
известно о миллионерах и благотворителях купцах Соколовых – Якове Гавриловиче и его сыне
Иване.

Сурское. Дом купчих Соколовых. 2012 год
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Александр ГОРДЕЕВ,
художник, житель посёлка Сурское:
– Может, мы и путаем что. Мы же даже имён
сестёр Соколовых не знаем. Возможно, эти сёстры
были самарским купцам не родными, а двоюродными
или троюродными. В своё время наш краевед Борис
Фёдорович Щёголев рассказывал мне про знаменитую
песню «Соколовский хор у яра». Не слыхали? Это был
знаменитый купец Соколов, а песня была написана в
Самаре. На берегу Волги у него был особняк. У него был
цыганский хор, и вот сочинили песню: «Соколовский
хор у яра был когда-то знаменит, Соколовская гитара
до сих пор в ушах звенит». А так он был торговец. По
Волге суда плавали, зерно перевозили. У нас в Сурском
под горой была пристань. В зиму строили расшивы, а
по весне всё сплавляли.
Самарский краевед Владимир Казарин никогда не слышал ни о каких сёстрах Соколовых, живших в Сурском. Кроме того, он считает, что песня
«Соколовский хор у яра» к самарским купцам
Соколовым никакого отношения не имеет.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– Я просмотрел достаточно много старых газет,
но такой информации не встречал. Я в это не слишком верю. Понимаете, всё это не похоже на купцов
Соколовых. Когда речь шла о захвате ими земли на
Барбошиной поляне и у реки Самарки, где они строили мельницу и часть городской земли заняли, так
тогда кто-то из гласных говорил, что они люди
очень осторожные и такого сделать не могут. Это
раз. Во-вторых, Яков Гаврилович был старостой
Петропавловской церкви. Представьте себе, староста церкви, он в строгости воспитывает детей, а на
даче у него цыганский хор песни распевает. Не верю я
в это. Просто очередная легенда о Соколовых. Но,
скорее всего, хор пел у других Соколовых, у однофамильцев.
Ни в Сурском, ни в Ульяновске, ни в Самаре,
ни в одном архиве и ни в одном музее не сохранилось никаких официальных документов, касающихся загадочных сестёр Соколовых. Нет ни
одной фотографии, ни одного портрета, ни одного рисунка ни сестёр Соколовых, ни самарского
купца Степана Соколова. Может, путают в Ульяновской области мифического Степана с реальным Иваном? Но кем тогда ему приходятся эти
«сёстры»?
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Ирина КУЗНЕЦОВА,
директор Сурского районного
историко-краеведческого музея:
– Не сохранилось даже имён
их, мы не знаем, как их звали. Но
мы знаем, что у них был брат
Степан, который жил в Самаре,
был достаточно зажиточным
купцом. Дом, который у нас на
улице Хазова стоит, по размерам
очень большой, величественный.
Он нуждается в реставрации, но
его величие и сейчас видно. У нас в
посёлке одна женщина пересказывала нам рассказ своего отца,
который был в то время мальчиком. Он стучался в их дом, выходила одна из сестёр и в ответ на
его просьбу давала ему денежку,
то ли пять копеек серебром, то
ли золотом. До конца жизни он
восхищался этими женщинами.
Всё-таки купчихи были, совсем
другое сословье, но не отказали
ему в такой милости.
В одном из домов купчих
Соколовых в Сурском в годы
советской власти была расположена школа-восьмилетка.
Александр ГОРДЕЕВ,
художник, житель посёлка Сурское:
– Один стол остался там от
них, помню, резной стол, русское
барокко. Рассказывали, что деньги
в стене спрятаны и золото, и надо
бы их поискать. И подземный ход
был. У них через дорогу в сторону
Никольской горы ещё один дом
стоит, двухэтажный. В нём то ли
другая сестра жила, то ли их прислуга. Я знал из обслуги одну
тётку, её племянника. Самоварчик у них был из того дома. Видимо, неплохо люди жили. Конюшня
там была, лошади, выезды. Говорят, был подземный ход между
этими домами. Зачем он нужен?

Напротив стояла церковь. Говорят, был подземный ход и к церкви. Вроде как ходили эти сёстры
общаться с батюшкой. Непонятно, правда, зачем от людей прятаться. Когда копали водопровод,
я подходил, смотрел: где-то на глубине в два метра была деревянная
мостовая. Культурный слой огромный! Вот такие у нас легенды.
Говорят, что в подвале
дома одной из сестёр Соколовых находилась мастерская
по чеканке поддельных царских монет, а крестьяне, сделав своё дело, то ли бесследно пропадали, то ли уезжали
из Сурского с хорошей прибылью. Одна из сестёр Соколовых была православная, а
другая – старой веры. Якобы
на зиму сёстры уезжали в
Петербург, были вхожи в высший свет, общались с императорской семьёй. Правда, путаются в пересказах местные
бабушки: то говорят о дружбе
Соколих с Николаем Вторым,
а то Екатерину Вторую вспоминают. В Сурском никто не
помнил сестёр молодыми.
Говорят, что смирением
сёстры искупали грехи молодости. Одно слово – легенды!..
Рассказывают, в селе
Белый ключ, что неподалёку
от Сурского, в начале двадцатого века жила одна из сестёр
Соколовых. Имени её никто
не помнит. В народе её и сейчас называют Соколихой.
Фаина ТОРЧИЛКИНА,
жительница села Белый ключ:
– Жила здесь женщина старой веры, звали её Соколихой.
Имя-отчество её я не знаю. У нас
и сейчас говорят: «Ой, да ты как
Соколиха, хорошо живёшь!» Что

Установка поклонного креста. Село Белый ключ. 2012 год
я слышала о ней? Она была из староверов и в свою веру
людей как бы перетягивала. Кто согласен был идти в
эту веру, тем она строила дома.
19 октября 2012 года. В этот день в селе Белый
ключ, что неподалёку от Промзино, на горе, которую местные жители и сейчас называют Церковной, у памятника царю-освободителю Александру Второму был установлен поклонный крест.
Когда-то на этом месте стояла церковь, разрушенная в тридцатые годы двадцатого века.
Надежда БЫСТРОВА,
жительница села Белый ключ:
– Говорят, что Соколова финансировала строительство этой церкви. В 1914 году церковь уже работала, рядом было церковное кладбище. Эта гора и сейчас
считается святой.
#5/2013 самарские судьбы
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Сурское. Мельница купчих Соколовых. 2012 год
В Сурском на Промзе и сейчас стоит полуразрушенная мельница купчих Соколовых. Когда-то
здесь была запруда, а Промза – глубокой и широкой рекой. Работала мельница до начала 1970-х
годов. Говорят, что и здесь где-то находится тайник с золотом загадочных купчих Соколовых.
Александр ГОРДЕЕВ,
художник, житель посёлка Сурское:
– Всё одни слухи о купчихах наших. Архивные данные нужны. Где их найти? У нас в тридцатые годы
весь архив сгорел. В Саранске я был, в Ульяновске – там
ничего нет. Губерния Симбирская разделилась. Мы в
подчинении и у Самары были, здесь была Самарская
область. Где архивы? И в Самаре ничего не знают о
наших сёстрах Соколовых. И в Алатыре ничего нет. У
нас Алатырский уезд был, Промзинская волость. Вот
так мы и живём среди преданий и легенд.
Но вернёмся в Самару. В середине апреля,
когда по Волге проплывал тёмный рыхлый камский лёд, из устья Самарки вереницей выходили
гружённые до отказа самарским зерном баржи.
Весенние рейсы на Рыбинскую биржу давали
самые высокие доходы. Пологие берега Самарки
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были застроены хлебными
амбарами.
Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед, член Союза художников России:
– Самарская газета «Губернские ведомости» так описывала
город: «При въезде с оренбургского тракта был целый город
мельниц, из-за которых даже не
был виден настоящий город». В
семидесятые годы девятнадцатого века в городе только ветряных мельниц было более шестидесяти. Первую каменную многоэтажную мельницу построили
купцы Соколовы. Это на зависть
внушительное сооружение до сих
пор радует наш глаз при въезде в
город через мост над рекой Самарой. Эта мельница была построена в 1906 году близ Хлебной
площади. Она и ныне отвечает
всем своим требованиям.

Мельница
постоянно
работает, а для этого нужны
зерно и заказчики на производство муки. Самарские
мукомолы были заложниками
местной биржи, годовой оборот которой составлял 25 миллионов пудов. Купцы Соколовы вели дело успешно. Чем
богаче они становились, тем
чаще в городе о них ходили не
самые приятные разговоры.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– Говорили, что Соколовы
продают муку дороже всех
мукомолов и ставят клейма на
мешках, не соответствующие
сортам.
В самарских газетах публиковались отчёты о подвозе до
десяти тысяч возов зерна в
сутки. Если привозили три
тысячи возов в сутки, на
бирже начинались волнения,
цены тут же взлетали.

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед, член Союза художников России:
– В газете «Голос Самары» от 13 января 1912 года
читаем: «Вчера на бирже, на мельнице Соколовых, у
местных хлеботорговцев куплено 90 вагонов русской
пшеницы по одному рублю 39-40 копеек за пуд». В той
же газете в другой статье говорится о телеграммах,
полученных с рынка пшеницы из Берлина и Нью-Йорка.
Известно, что в 1910 году после смерти отца «Товарищество Яков Соколов и компания» возглавил его сын
Иван. Компания приносила до трёх миллионов рублей
годового дохода. Потомственный Почётный гражданин Самары Иван Соколов был кавалером орденов Святого Владимира четвёртой степени, Святой Анны
второй степени. В 1909 году он был представлен к
награде как член учётно-ссудного комитета за усердную и безвозмездную службу по ведомству Государственного банка.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– В декабре 1910 года Иван Соколов извещает Городскую Думу, что в память о матери решил пожертвовать 10 тысяч рублей в основной капитал богадельни и
странноприимного дома. Он просит на эти деньги призревать горожан в особой палате с надписью о Сиклитике Афанасьевне Соколовой. Он также построил при
богадельне церковь, снабдил её книгами и утварью,
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был человек, неординарный,
очень уважаемый, очень достойный.
Что до Ивана Яковлевича
Соколова, то в Памятной
книге Самарской губернии за
1913 год он значится как
Почётный гражданин города.
Как сложилась судьба купцов
Соколовых
после
Октябрьской революции? Об
этом самарским историкам
сегодня практически ничего
не известно.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– Во время отступления
белочехов из Самары многие
именитые самарцы бежали из
города. Когда большевики захватили власть в Самаре, они обложили пятимиллионным, если
мне не изменяет память, налогом всё богатое сословие, всех
купцов именитых. Строптивых
тут же посадили в тюрьму как
заложников.

Памятник Якову Соколову. Самара, 1911 год
перечислил 12 тысяч рублей в банк, на проценты от
которых должны содержаться священник и дьякон. Городская Дума выразила Ивану Соколову благодарность и
предложила в память о его отце установить возле богадельни бюст Якова Соколова. Бюст был открыт 21 августа 1911 года в присутствии членов городской управы,
думы, администрации. Впрочем, тут же кое-кто из
самарских купцов потребовал бюст убрать.
Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед, член Союза художников России:
– В то время в Самаре памятники можно было
пересчитать на пальцах одной руки. Один из них –
бюст Якова Гавриловича Соколова. Были установлены
памятники Александру Второму, Антону Шихобалову.
Памятник Якову Соколову говорит нам о том, что это
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В Самаре у купцов Соколовых было несколько домов.
Один из них – пятиэтажный,
расположенный на бывшей
Казанской улице (ныне улица
Алексея Толстого, 128). Говорят, что внук Якова Гавриловича Соколова полвека назад
приезжал сюда из Москвы,
заходил в этот дом…
Особняк на Дворянской
(ныне улица Куйбышева,
104) был куплен Яковом Соколовым у купца Мясникова.
Сдавая особняк в аренду
общественным и коммерческим организациям, Яков Гаврилович получал за это в год
более двух тысяч рублей. В
этом здании долгое время
размещалась
канцелярия

Бывшая мельница купцов Соколовых. Самара, 2013 год
губернатора, затем часть
помещений занимал коммерческий клуб. После Октябрьской революции здание национализировали. В двадцатые
годы здесь открылось кафе,
проходили различные спектакли, работала библиотека. В
годы Великой Отечественной
войны здесь был размещён
наркомат обороны с общежитием и столовой, а после
войны - областной военкомат, кафе. В 1990-е годы особняк серьёзно пострадал во
время пожара.
Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед, член Союза художников России:
– В районе Барбошиной поляны семья Соколовых построила

несколько деревянных дач. Вскоре две из них сгорели. В
1909 году по проекту Александра Щербачёва из камня
была возведена в классическом стиле дача купца Ивана
Соколова, а рядом в псевдомавританском стиле дача
его сына Александра. Третья, несохранившаяся деревянная дача принадлежала кому-то из других сыновей
Ивана. С 1918 года дачи Соколовых пустовали. В тридцатые годы здесь был Дом отдыха работников водного транспорта, а с июля 1941 года – Дом отдыха для
лётного и командного состава Красной Армии. Здесь в
1943 году проходил реабилитацию легендарный лётчик Алексей Маресьев. В госпитале ему ампутировали
обе ноги, а в Доме отдыха лётчиков он лечился, учился
ходить на протезах, плавать в Волге, танцевать. И
уже через год вернулся на фронт.
Иван Яковлевич и его сыновья любили приплывать на дачи на пароходе. Известно, что в
1910 году они владели двумя автомобилями
«Берлие» с регистрационными номерами 10 и 12.
Кроме того, имели большой парк выездных экипажей.
#5/2013 самарские судьбы
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Бывшая дача купцов Соколовых. 1960-е годы
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Лестницы, террасы, колонные портики образуют асимметричную композицию дачи
Ивана Соколова. Башню украшают окрашенные под бронзу
соколы. В вензеле читаются
наперекрёст три буквы: «И»,
«Я», полукругом их венчает «С»
- монограмма Ивана Соколова.
Четыре сокола на башне.
По легенде, Иван Яковлевич
вырастил четырёх сыновей,
вот они и разлетелись кто куда.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– Говорят, что это соколы. По
идее – да: Соколовы – соколы. Но
сокол – птица маленькая, и, если
на такое здание её взгромоздить,
она там будет незаметна. Это
орлы или соколы, увеличенные до
размеров орлов. Архитектурой я
никогда не занимался.
Судя по документам из
Центрального государственного архива Самарской области,
у Ивана Соколова и его жены
Прасковьи в 1909 году было
пятеро взрослых детей: Яков,
Александр, Иван, Елизавета и
Ольга. Известно, что сын Ивана
Александр работал с отцом в
Городской Думе, помогал ему в
купеческих делах.
Владимир КАЗАРИН,
краевед:
– Нам неизвестно, когда умер
Иван Яковлевич, Почётный гражданин Самары, как сложилась
его судьба. Я размещал в своё
время в Интернете информацию
о купцах Соколовых в надежде,
что, может быть, кто-то прочтёт, увидит, откликнется.
Потомки Соколовых откликнулись. Они живут в Москве и ничего практически не знают о своих
знаменитых предках.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Александра
Игнашова, из архива Владимира
Казарина, Сурского районного
историко-краеведческого музея.
#5/2013 самарские судьбы
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ИЗ ПИСЬМА В.Д. МИЛЮТИНОЙ В.Н. КАЗАРИНУ:
Александр Иванович Соколов (сын
Ивана Яковлевича) родился в Самаре 6
декабря 1883 года. 20 августа 1910 года
женился на Агнессе Харлампиевне Вознесенской, дочери станционного смотрителя. В Самаре у них родились: 24
декабря 1910 года – дочь Вера, 3 февраля 1914 года – дочь Ольга. Позже семья
переехала в Нижний Новгород, на
улицу Гоголя, в деревянный двухэтажный дом. Революцию 1917 года семья
встретила в Крыму. Вернувшись в
Нижний Новгород, обнаружили, что их
имущество разворовано. 31 марта 1925
года родился сын Андрей, 29 сентября
1926 года – дочь Наталия. В годы НЭПа
Александр Иванович занялся бизнесом.
Вскоре семья уехала в Подмосковье,
затем в Москву на съёмную квартиру. В
1937 году их старшей дочери Вере дали
участок земли в посёлке Косино под
Москвой. Продав обручальные кольца
и взяв денег в долг, Александр Иванович и Агнесса Харлампиевна совместно с семьёй друзей Латышовых построили дом на две семьи. До и после войны
Александр Иванович работал в Москве
фотографом на Мещанской, 97. Дочь
Ольга была у него ретушёром. Агнесса
Ивановна вела хозяйство. У них были
козы, куры, корова. Сажали много картошки, помидоров, огурцов, ягод. В
доме всегда были собаки и кошки.
Позже у дочери Наталии появилась
дача в Малаховке. Семья была дружная,
часто приходили гости, пели, танцевали. У Александра Ивановича была
любимая присказка: «Не спа!» Произносил он это на французский манер, имея
в виду, что дети не должны лениться.
Старшие дочери, несмотря на трудное
время, брали уроки фортепиано, Андрей играл на виолончели. Александр
Иванович умер 8 марта 1958 года от
инсульта, похоронен в Малаховке.
Агнесса Харлампиевна пережила мужа
на 10 лет. Последние годы она жила в
Москве у дочери Ольги. Перенесла три
инсульта и умерла в декабре 1968 года.
Вера, их старшая дочь, окончила
авиационный техникум и работала
старшим лаборантом в Академии
имени Жуковского. В военные годы
была эвакуирована в Свердловск. Туда
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же приехали Ольга, Наталия и Андрей.
Старшие сёстры работали в лаборатории и сдавали кровь как доноры, чтобы
поддержать младших брата и сестру.
Андрей закончил военное училище.
Война закончилась, и на фронт он не
попал.
После войны семья объединилась.
Вера, закончив Институт иностранных
языков, преподавала английский в
Московском авиационном институте.
В 1948 году Вера вышла замуж за Леонида Александровича Перова, 7 марта
1949 года родила дочь Марию, а 19 сентября 1950 года – сына Александра.
Она умерла 14 декабря 1995 года.
Ольга Александровна Соколова до
войны работала в Институте микробиологии в Москве. В 1944 году вышла
замуж за Дмитрия Сергеевича Костякова. Он был из московской купеческой
семьи, знал три иностранных языка,
слушал в МВТУ лекции Циолковского,
работал в КБ у Туполева. После рождения в 1950 году дочери Веры Ольга
Александровна работала ретушёром в
редакции журнала «Искусство кино».
Умерла 17 июля 1986 года.
Средняя дочь Наталия Александровна закончила экономический
факультет МГУ, вышла замуж за фронтовика-танкиста Михаила Ивановича
Смирнова. После рождения в 1952 году
сына Бориса долго не работала, занималась семьёй. У неё на даче в Малаховке часто собиралось всё семейство
Соколовых.
Сын Андрей окончил военное училище, Московский архитектурный
институт и всю жизнь проработал в
проектном институте. В 1951 году он
женился на Эльвире Дмитриевне Агафоновой, выпускнице юрфака МГУ.
Она – доктор наук. В сентябре 1952
года у них родился сын Владимир. Андрей Александрович Соколов умер 19
апреля 2000 года в возрасте 75 лет.
Потомками Соколовых являются
девять правнуков, четверо праправнуков и одна прапраправнучка. Соколовы
всегда оставались жизнерадостными
людьми, никогда не жаловались на
жизнь, всегда были полны оптимизма и
дружелюбия.

Соколовы Александр Иванович и Агнесса Харлампиевна с сыном Андреем

Дети Александра Ивановича и Агнессы Харлампиевны - Андрей, Ольга, Вера

Соколовы. Мария, дочь Веры. Борис, сын Наталии. Вера, дочь Ольги
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БЫЛЬ И ЛЕГЕНДЫ
ПРОМЗИНО ГОРОДИЩА

Во время съёмок фильма о
купцах Соколовых в октябре
2012 года мы приехали в посёлок Сурское, расположенный
на территории современной
Ульяновской области. История
о загадочных купчихах Соколовых оказалась не единственной местной легендой. О
чём бы мы ни заговорили с
местными жителями, тут же
они вспоминали Самару...
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Принято считать, что историческое название посёлка
Сурское – Промзино Городище – произошло от чувашского слова «парамза», что означает поворот. Посёлок и в
самом деле стоит на извилистой реке под названием
Промза. Ну, а вторая часть
названия – Городище – напоминает нам о находившемся
здесь древнем поселении,
городище.
Промзино Городище –
один из старейших посёлков в
округе. Задолго до прихода
русских здесь жили мордва,

чуваши, марийцы. Стремление Ивана Грозного покорить
Казанское, а затем и Астраханское ханство, неудачные в
военном отношении походы
1547-го, 1548-го годов привели к реорганизации русской
армии. В направлении на
Казань в междуречье Оки и
Суры возникают военные
поселения, так называемые
«городища».
В августе 1552 года Иван
Грозный во главе 150-тысячного войска переправляется за
Алатырь и останавливается на
реке Большая Сура. Во время
похода Иван Грозный делает
три остановки. Для предупреждения набегов ногайцев он
приказывает строить оборонительную линию из городищ,
земляных валов и лесных
засек. В книге «Древняя карта
Российского государства» сказано: «А ниже Кшермы 100
вёрст на Суре, городище Промзино. А ниже Промзинагородище 200 вёрст пала в
Волгу река Сура».
В округе выделялась гора,
почти лишённая растительности. Высотой более 70 метров,
состоящая из меловой опоки,
в летний солнечный день она
приобретала ослепительную
белизну. Эту гору прозвали
Белой. Один из сторожевых
постов был расположен на
этой горе.
Ирина КУЗНЕЦОВА,
директор Сурского районного
историко-краеведческого музея:
– Наш посёлок ведёт свою
историю с 1552 года, когда войска Ивана Грозного шли на
Казань. На Никольской горе был
основан первый сторожевой
дозорный пункт. И первое посе-

Список с иконы Святителя Николая Мир Ликийских
Чудотворца
ление было под Никольской горой, и кладбище было
под горой. Именно на Никольской горе было легендарное явление Николая Чудотворца. Сурское и Никольская гора неразделимы. Сурское живёт благодаря
Никольской горе. Спросите каждого ребёнка, каждого
взрослого в нашем посёлке, что такое для него
Никольская гора, и каждый скажет, что для него это
всё. В 1552 году к Городищу, бывшему тогда сторожевым пунктом на пограничной линии Московского
государства, подошли полчища кубанских татар и
приготовились к переправе через Суру. Небольшой
гарнизон Городища не мог противостоять им и ожидал неминуемой гибели. Вдруг увидели русские воины,
что враг остановился и от страха не может и шагу
ступить вперёд. Как гласит предание, на Белой горе
явилось им видение: огромный седовласый старец, а
рядом с ним – юноша-воин на коне. В старце русские
воины узнали святого Николая Чудотворца, а в юноше
– святого Георгия Победоносца. Татарское войско
#5/2013 самарские судьбы
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повернуло вспять, а русские
воины отправили на гору
гонца. Едва тот въехал на вершину, как его конь споткнулся,
попятился и пал передними
ногами на колени. Когда воин
сошёл с коня, он увидел перед
собой наполовину скрытый в
земле образ, обращённый ликом
вверх, – это была икона с изображением святого Николая
Чудотворца.
Вскоре после обретения
иконы местные жители поставили на вершине горы небольшую деревянную часовню, в
неё поместили образ угодника. Часовня простояла свыше
200 лет. В 1820 году её заменили новой, тоже деревянной. В
1842 году на её месте соорудили каменную часовню.
Близ Никольской горы
были построены две Пустыни.
В 1643 году была основана
мужская Казано-Печерская
Пустынь, упразднённая в 1764
году. В 1622 году на левом
берегу Суры у Белой горы старицей Паисией была основана
Никольская женская Пустынь.
Упразднили монастырь в 1764
году. Чудотворная икона и вся
церковная утварь были перенесены в Казанскую церковь в
Промзино.
Александр ГОРДЕЕВ,
художник, житель посёлка Сурское:
– В праздничный день на Николу икону выносили и несли на
гору. Восемь молодцев легко вносили ёе в гору, а после службы не
могли вынести из часовни и донести до церкви. Икона словно не
хотела уходить, становилась
невероятно тяжёлой. В Алатырь
её хотели взять, в волость, вроде

как для службы, а потом оставить её там. Только донесли икону до Араповки, как пошёл страшный ливень. Её
вернули назад. Потом была ещё одна попытка, но, как
выносили её, тут же ветер поднимался, дождь шёл. Не
хотела икона Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца от нас уходить, но, видно, судьба была с ней расстаться. Где она сейчас? Её поисками занимался уроженец нашего посёлка Владимир Мухин. По его данным, в
1932 году икона была вывезена из Сурского в Симбирск,
оттуда в Самару, а затем в Ленинград и Финляндию.
Белая гора стоит над посёлком и по сей день,
только теперь называют её Никольской. Каждый
год 22 мая в день Святого Николая Чудотворца стекаются сюда тысячи паломников со всей Россииматушки. С молитвой идут они на Никольскую
гору, с молитвой окунаются в святой источник под
горой, чтобы смыть свои хвори и несчастья.
Историки считают, что первыми жителями
Промзино Городища были не просто землепашцы, а служилые люди, казаки, стрельцы. С
постройкой Симбирской засечной черты в 16471654 годах Промзино Городище постепенно утратило военное значение и стало крупным торговым центром. Своим процветанием Промзино во
многом обязано судоходной Суре с её пологими
берегами. Удобство расположения пристани
облегчало погрузку товаров.
Ирина КУЗНЕЦОВА,
директор Сурского районного историко-краеведческого
музея:
– Ходили здесь суда, баржи, пароходы. Село славилось как купеческое. Много было построено сначала
деревянных, а потом и кирпичных домов, не раз случались пожары. У нас и сегодня на центральных улицах
довольно много каменных домов, построенных в основном в первой четверти девятнадцатого века. В этих
домах жили купцы. Кто-то приезжал сюда на лето,
кто-то жил здесь постоянно.
В Промзино были развиты кустарные промыслы, производство бумажных и льняных тканей,
здесь вязали чулки, варежки. В селе было много
ремесленников, с семнадцатого века упоминаются
бурлаки. По Московскому тракту вели арестантов,
шли табуны скота, везли почту. Через Промзино
проходили почтовые и коммерческие тракты из
Симбирска в Саранск. Из окрестных сёл крестьяне
привозили для торговли овчину, глиняную посуду,
кожу, шорный товар. Свечи и сало с салотопленого
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Сурское. 2012 год
завода отправлялись даже в Петербург. Дома в
посёлке строили красивые, прочные, на века. Кирпич фигурный, карнизы выложены узорами, резные наличники, фронтоны. Профессор Аристов
писал в одной из статей, что по своему виду Промзино производит впечатление города и далеко
оставляет за собой многие из уездных городов.
Под Никольской горой стоят три колодца: Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Казанской
Божией матери. Святой преподобный Иоанн Кронштадский состоял почётным членом Промзинского
Никольского братства при Казанской церкви.
Иван Грозный завещал Промзино Городище своему сыну от первого брака - Ивану. В конце 17-го
века Промзино Городищем владела опальная супруга Петра Великого Евдокия Лопухина. Она отказала
имение своему сыну царевичу Алексею, после смерти которого Промзино Городищем и окрестными
сёлами владел князь Алексей Меньшиков.
Землями близ Промзино в разное время владели Плещеевы, граф Салтыков, князья Потёмкины, граф Рибопьер. История Промзино связана с
именами крестьянских восстаний Степана Разина
и Емельяна Пугачёва, братьев-декабристов Александра и Петра Беляевых. Сюда неоднократно
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приезжал директор народных
училищ Симбирской губернии
Илья Николаевич Ульянов.
В 1913 году в Промзино
было более тысячи дворов,
шесть с половиной тысяч
жителей, две церкви, две
часовни, волостное правление, почтово-телеграфная
контора, городское четырёхклассное училище и двухклассное министерское училище с
ремесленным отделением,
мужское и женское приходские училища, земская больница, ярмарки, чугуннолитейный и механический
заводы, две паровые мельницы, хлебный торг. Двадцатый
век принёс на промзинскую
землю
революционный
взрыв народного негодования. Крестьяне рубили лес,
жгли усадьбы ненавистных
помещиков…

Промзино. Начало ХХ века

Паломники на Никольскую гору
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В 1960-е годы, выполняя решение партии и
правительства о борьбе с религией, местные
власти решили снести Никольскую гору. Художник Александр Степанович Гордеев был очевидцем тех событий. По его словам, распахивавший
гору трактор ломался несколько раз.
Александр ГОРДЕЕВ,
художник, житель посёлка Сурское:
– Подъехал он к горе, стал её распахивать не
вдоль, а поперёк. Что там было, не знаю, но вдруг
трактор чуть не перевернулся, покатился вниз.
Стена на горе почти отвесная. Хорошо, что там
стояло дерево. Как говорится, Бог спас. Трактор в
это дерево ковшом своим и упёрся. Иначе бы вдребезги разбился. Тракторист выскочил и убежал, а потом
и вовсе уехал отсюда. Это случилось у меня на глазах. А уж как это объяснить? Божья воля была уберечь Никольскую гору.
По преданиям, в окрестностях Промзино Степаном Разиным были спрятаны несметные сокровища. А вот уже не легенда, а быль. В этих местах
писал этюды к своим картинам великий русский
живописец Аркадий Александрович Пластов. Бывал

в Сурском и его сын, художник
Николай Аркадьевич Пластов.
И сегодня главной достопримечательностью Сурского
является Никольская гора с
восстановленной на её вершине часовней в честь Святителя
Николая Мир Ликийских
Чудотворца. 22 мая 1994 года
епископ Ульяновский и Мелекесский Прокл освятил закладку часовни, а в 2001 году в ней
уже начались богослужения.
Сегодня это одно из самых
почитаемых православных
мест в России.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы материалы из
фондов Сурского районного историко-краеведческого
музея,
фотографии Владимира Мухина,
Александра Игнашова.

Закладка часовни в честь Святителя Николая Чудотворца. 22 мая 1994 года
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Герои нашего времени

НИКОЛАЙ АЗОВСКОВ

ГЕРОЙ
НАШЕГО

ВРЕМЕНИ
Николай Иванович Азовсков внешне мало напоминает героя. Этот невысокого роста человек с
добрым лицом и мягкими манерами больше похож
на школьного учителя времён 60-70-х годов прошлого столетья. Его внешность поражает своей простотой, а его открытая и вместе с тем интеллигентная
форма общения располагает к нему людей уже с первых минут разговора. Сам себя Николай Иванович
героем не считает, говорит, что всегда просто жил,
работал и старался хорошо делать своё дело, которому посвятил более 50 лет своей жизни.
А дело Николаю Ивановичу досталось сложное и
ответственное - развитие сельского хозяйства Куйбышевской, а затем и Самарской области. Он прошёл
долгий путь от простого зоотехника до заместителя
министра сельского хозяйства. Его заслуги не раз
были отмечены на самом высоком уровне, а его
опыт и знания стали залогом успешного продолжения многих славных начинаний, сделавших Самарскую область известной на всю страну.
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Николай Иванович Азовсков родом из уральских
казаков. Он появился на свет
13 декабря 1929 года. Это произошло в посёлке Гнилой,
Трёкинского сельского совета
Приурального района Западно-Казахстанской области. Когда-то этот посёлок был форпостом уральских казаков на
берегу поймы Урала, но в отличие от других казаков, служивших на протяжении столетий
оплотом христианства на окраинах Российской империи,
тамошние казаки были особые:
они верили в Бога, но не ходили в церковь. Вместо священника их крестил, венчал и отпевал
так называемый «дедушка»,
выбранный из старейших и
уважаемых казаков. За такой
неожиданный отход от общепринятых религиозных традиций этих казаков прозвали
«никудышними», что, впрочем,
их нисколько не смущало и
даже, наоборот, являлось предметом особой гордости.
Отец Николая Ивановича
Азовскова был потомственный
казак. Он родился в 1909 году,
но через 10 лет, в разгар Гражданской войны, остался круглым сиротой, и его воспитание взяла на себя старшая
сестра. Она была очень набожной и хотела сделать из младшего брата рьяного продолжателя славных казачьих традиций. Так бы оно и вышло, не
случись в 1928 году в жизни
младшего брата такого события, как Любовь…
Её звали Фёкла Ивановна
Ряхова. Ей было 17 лет, она
была скромна и хороша собой,
но у неё был один серьёзный
недостаток.

Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Моя мама была «иногородка», то есть происходила не из семьи потомственных казаков, а из семьи
пришлых крестьян. Дело в том, что уральские казаки, в силу исторических традиций, были владельцами
земли, а «иногородцы», мы называли их «мужики»,
имели право только быть у них в работниках. Так
вот, отец моей матери Иван Семёнович Ряхов приехал в этот посёлок в 12-летнем возрасте вместе с
родителями и был работником у потомственного
уральского казака. Таким образом, семья моей матери
была как бы ниже по социальному статусу. Кроме
того, моя тётка категорически возражала против
женитьбы моего отца на моей матери, потому что
мама была крещёная христианка, то есть они были
разные по вере. По той же причине была «против» и
семья моей матери. Но, тем не менее, отец настоял.
Ему тогда было около 20 лет, а маме - 18 с небольшим. Ради любви отец отказался от своей веры,
перешёл в христианскую церковь и даже согласился
обвенчаться в церкви…
Своего первенца молодые решили назвать
Николаем, в честь Николая Чудотворца. Мальчик рос здоровым и подвижным и уже в три года
самостоятельно бегал к отцу на работу. Тот был
конюхом в колхозе, в специальной бригаде, где
готовили «под верх» лошадей для кавалерии.
Это был фонд РККА (рабоче-крестьянской Красной армии), и поэтому к подготовке лошадей
здесь относились с особым вниманием. Их приучали к скачкам, вольтажировке, рубке лозы,
тренировали преодолевать препятствия.
После окончания тренировок отец часто
сажал маленького Колю на лошадь, и тот очень
рано научился скакать верхом. А ещё, как все
деревенские мальчишки, он очень рано научился делать всё по дому: заготавливал дрова, ухаживал за скотиной, выгонял её на пастбище,
помогал маме смотреть за младшими братьями
и сёстрами. Времени на шалости оставалось
мало. Но мальчишки есть мальчишки, и, несмотря на загруженность, они всё-таки находили
возможность поиграть в любимые игры.
#5/2013 самарские судьбы
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стоял громкий плач, а в глазах
матери застыла тревога: у неё
«на руках» трое детей, а единственного кормильца вот-вот заберут на войну…
Отца призвали в январе
42-го, но не в действующую
армию, а в трудовую и направили в Челябинскую область в
г. Златоуст - строить военные
объекты. За старшего в семье
остался сын Коля.

Фёкла Ивановна и Иван Михайлович Азовсковы
с сыном Колей. 1930 год
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Летом это была лапта. А зимой мы гоняли так называемый клёк – делали себе клюшки и гоняли разные деревяшки. Ещё одним любимым развлечением была рыбалка.
Сам Урал находился от нас в 700-800 метрах. А наш посёлок
находился рядом с поймой Урала. Весной, когда Урал разливался, пойма вся заливалась водой. После того как вода
сходила, в этой пойме было много, как мы их называли,
котлубаней. Это ямы разной величины, в которых оставалось много рыбы – иногда её можно было ловить руками. И
поэтому, как только вода начинала сходить, мы рыбачили.
Кстати, во время войны нас это очень выручало.
Весть о начале Великой Отечественной войны
застала Колю Азовскова в пионерском лагере, куда его
отправили после окончания 4-го класса. Как вспоминает сегодня Николай Иванович, в первый момент после
сообщения никто из детей не понял, что это такое Война. Ощущение чего-то страшного и неотвратимого
появилось позже, когда их привезли домой. В первый
же день на фронт забрали более ста лошадей и вместе
с ними всех мужчин призывного возраста. Над селом
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Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Я окончил 5 классов в 42-м
году, и мне пришлось идти работать. Я начал работать в 12
лет: выполнял боронование
пашни, был погонщиком на пахоте, работал также погонщиком
на лобогрейке при уборке зерна и
погонщиком на самоскидке, работал также на конных граблях,
когда шла заготовка кормов. Надо
было есть и кормить семью. В
июле 42-го года у меня появилась
ещё одна сестрёнка, и нас у мамы
уже было четверо. Когда мне
исполнилось 13, мне дали поручение возить продукты в бригаду:
дали мне лошадь, повозку и записали меня в ведомостях - «кусковоз». То есть тот, кто возит
куски. Моя работа заключалась в
том, что во время работ в поле я
был «приписан» к бригаде, в которой работало около 70 человек.
Ночевал с ними в поле, а утром
собирал узелки, всякие бутылки,
чтобы потом отдать родственникам для того, чтобы те прислали какие-нибудь продукты. Я
ехал по деревне и кричал: «Ивановы!» Ивановы выходили, и я отдавал их мешочек. Дальше: «Сидоровы!» И так далее.

1942–1944 годы. Это был
самый тяжёлый период в жизни
Коли Азовскова и его семьи. Они
с мамой работали от зари до
зари, но, чтобы прокормить
пятерых, этого было недостаточно. Чувство голода не отпускало
даже во сне. Они ели всё, что
можно было съесть, даже лебеду
и кожу рогатого скота, оставшуюся с довоенных времён – её скребли ножами, резали на куски и
варили варево. Летом было
легче – спасал огород, он позволял также запастись продуктами
впрок, но до весны всё равно не
хватало. Когда стаивал снег и
обнажались поля, они ходили
собирать оставшиеся с прошлого
года колоски. Однажды с ними
чуть не случилась трагедия. Из
собранных колосков они намолотили мешок проса и собра-

лись уже варить из него кашу, когда узнали трагическую новость: за несколько дней до этого вымерла
полностью одна казахская семья из 4 человек после
того, как сварили кашу из такого проса. Как выяснилось впоследствии, в перезимовавшем зерне образовался смертельный для организма человека яд, и
тогда их просто спас случай…
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Весной, кроме колосков, я ходил «выливать»
сусликов. Что это такое? Водой льёшь в нору, а руку
держишь у выхода. Суслик вылезет, и ты его тут
ловишь, потом приносишь домой и варишь его. Вот
тебе и мясо! Иногда, если было время, я после работы
бегал на Урал ловить рыбу. Летом было легче – я работал в поле, и мне как работающему давали полкило
хлеба. Мама тоже работала – ей тоже полкило давали. Она полкусочка отщипнёт – остальное детям. Ну
что такое килограмм хлеба на семью из пяти человек,
где дети - мал-мала меньше?!

Коля Азовсков с мамой, братом Сашей и сестрой Мотей. 1942 год
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Коля Азовсков (слева) на полевом стане с друзьями. 1943 год.
Женя Ступак (в центре) и Лёша Иванов (справа)
Немного легче стало в 45-м. Тогда 15-летнего Колю
Азовскова назначили учётчиком в бригадах, где он до
этого работал «кусковозом». Это был настоящий
«карьерный взлёт». Теперь он уже не развозил узелки
и бутылки, а ходил с сажней и измерял, кто сколько
выработал. Работа была очень ответственная. Кроме
того, от него, пятнадцатилетнего мальчишки, зависела
судьба многих людей гораздо старше его.
Дело в том, что все полученные данные строго
учитывались и заносились на специальную доску,
где также было записано: кто какую работу
выполнял, кто сколько выработал и сколько заработал трудодней. Последний пункт был особо
важен и по тем временам имел самое что ни на
есть жизненно важное значение.
Коля Азовсков проработает учётчиком вплоть
до 1947 года. В свободное от работы время он будет
учиться в школе, воспитывать младших братьев и
сестёр, помогать матери по дому и мечтать о том,
чтобы его отец наконец-то вернулся домой.
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
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- 1946 год для меня очень
памятный. В этот год папа в
феврале приходил в отпуск, и
после этого мама снова оказалась «в положении». Проходит
ещё полгода, а его никак не
отпускают. Что делать? На
дворе – август, скоро родится
пятый ребёнок, а главного кормильца семьи нет. Тогда я набираюсь решимости и пишу письмо не кому-нибудь, а самому
Михаилу Ивановичу Калинину с
просьбой отпустить моего папу
домой, так как нам с мамой и с
пятью детьми тяжело жить без
него. Представьте себе, ровно
через три недели приходит
ответ: «Ваше письмо получено.
Будет принято положительное
решение». И 16 или 17 ноября
папа уже вернулся домой.

Возвращение отца стало
для всей семьи настоящим
праздником и особенно для
старшего сына. На то у него
была своя, весьма уважительная причина. Дело в том, что
как раз в 1946 году Коля Азовсков закончил семь классов, и
не как-нибудь, а с похвальной
грамотой. Он очень хотел
учиться дальше, но не мог
позволить себе этого в отсутствии отца, так как был главным кормильцем в семье. А
потому возвращение отца
означало для Коли следующее: он сможет пойти в 8-й
класс и, если повезёт, продолжит учёбу дальше...
Однажды в газете «Приуральская правда» он прочитал объявление о том, что
Уральский сельскохозяйственный техникум принимает студентов на различные отделения. Он показал газету родителям и стал уговаривать их разрешить ему поступить туда. Его
главными аргументами были
огромное желание учиться и
тот факт, что студентам техникума будет выдаваться стипендия и продуктовые карточки.
После долгих уговоров родители сдались. Оставалось одно
– закончить 8 класс…
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- После окончания 8 класса, в
47-м году, 25 августа, я поехал и
без всякой подготовки поступил в
техникум на отделение зоотехника. Меня приняли без экзаменов.
Мало того, я уговорил зав. учебной
частью, который меня принимал,
чтобы мне дали общежитие. В
комнате мы жили 8 человек, и все
стали друзьями. Я проучился там

Семья Азовсковых. Сидят: мама Фёкла Ивановна,
сестра Катя, дедушка Иван Семёнович Ряхов,
брат Ваня, отец Иван Михайлович.
Стоят: сестра Лена, брат Саша
три года. Мне очень повезло с преподавателями. Это
были грамотнейшие люди, они научили меня всему, что
должен знать зоотехник: кормление скота, уход, содержание, организация труда, составление производственных планов, начисление зарплаты. Кроме того, научили
безошибочно определять возраст животных: у одних - по
рогам, у других - по зубам. Также научили по особым экстерьерным признакам определять молочность коровы,
то есть научили всему, что должен знать настоящий,
профессиональный зоотехник.

Коле Азовскову (справа) 20 лет. II курс УСХТ. 1949 год.
Слева - друг по техникуму Александр Кармак
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Саратов, стадион «Динамо». 1951 год.
Николай Азовсков - в первом ряду справа
Николай Азовсков. 1951 год

На лыжне. Николай Азовсков - справа. 1951 год

Участники комсомольского кросса Саратовского
зооветинститута. 1951 год.
Николай Азовсков сидит второй справа
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На этом дальнейший процесс обучения Николая Азовскова мог бы прерваться на
целых три года, и неизвестно,
продолжился бы он дальше и
как впоследствии сложилась бы
его жизнь. Но всё случилось так,
как должно было случиться. По
всей видимости, у Судьбы на
Николая Азовскова уже тогда
были свои особые планы…
В 1950 году, после окончания техникума, ему пришло
время идти в армию, но за год
до этого, в 1949-м, у него
появился ещё один братишка и
в общей сложности в их семье
стало семь детей. Когда в военкомате увидели его личное
дело, то удивлённо подняли
брови: «Да-а-а, большую семью
тебе придётся защищать». На
что Николай Азовсков, не задумываясь, ответил: «А я хочу
учиться!» Тогда начальник
военкомата поставил условие:
«Если принесёшь красный
диплом – сам лично сниму с
учёта. Специалисты очень
нужны после войны!»
Через два месяца Николай
Азовсков сдаст на отлично все
выпускные экзамены, получит

красный диплом, а затем сразу
же поедет поступать в Саратовский зооветеринарный институт
на зоотехнических факультет.
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Поехал я туда по предложению одного из наших преподавателей – там очень хороший профессорско-преподавательский
состав был. Там только 12 докторов наук и профессоров было! Это
были люди, предельно знающие
свой предмет, и они нам дали
очень хорошие знания. Если в техникуме я получил практические
навыки, то здесь учили больше
теории: организации хозяйства в
районе, в области и так далее.
Первую зимнюю сессию на первом
курсе я сдал на отлично и стал
получать повышенную стипендию. Плюс к этому с первого курса
мы начали ходить на разгрузку
вагонов, разгружали также баржи
на Волге. Деньги-то для себя и для
семьи надо было зарабатывать!

Николай Азовсков (во втором ряду справа)
с друзьями по институту. 1953 год
институте. Ему не мешали ни скромная внешность, ни
маленький рост. Спортсмен, комсомолец, активист - он
становился центром любой компании. Его любили
преподаватели, уважали друзья, девушки поглядывали
на него с интересом. Но его интересовала только одна.
Её звали Валя Машкова. Он познакомился с ней на
втором курсе и сразу понял: это ЛЮБОВЬ…
Валентина Машкова любимая девушка Николая Азовскова. 1952 год

Как вспоминает Николай
Иванович Азовсков, первый курс
стал для него периодом «глубочайшего погружения» в учёбу:
никаких девчонок, никаких развлечений – учёба и только учёба!
Исключение составляли лишь
работа в комсомольском бюро
факультета и занятия в институтском хоре. Тогда же, на первом
курсе, он записался в секцию лёгкой атлетики и уже через полгода получил 2-й разряд. К спорту
он относился не менее серьёзно,
чем к учёбе. Летом бегал, зимой
ходил на лыжах. К началу второго курса он уже был один из
самых известных студентов в
#5/2013 самарские судьбы
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Отношения молодых не
всегда складывались гладко:
они то сходились, то расходились. У красавицы Вали в
институте было много поклонников. Осложнял отношения и
тот факт, что в деревне, откуда
она была родом, у неё был
парень, в которого она была
влюблена. Но Николай Азовсков сдаваться не собирался.
Он, как когда-то его отец,
решил во что бы то ни стало
добиться своего. Ради своей
любви он был готов на всё –
даже на применение особого
секретного оружия.
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Я хорошо учился и всегда вёл
конспекты, где записывал тщательно все лекции. И девчонки с
нашего курса, в том числе и моя
Валя, брали эти конспекты и сдавали свои экзамены. Вот таким
образом я и победил. (смеётся...)
Молодожёны Валентина и Николай Азовсковы после
регистрации брака. Саратов, 1955 год
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Наше знакомство произошло случайно. У нас в
институте был такой широкий подоконник – туда
складывали письма, которые приходили в институт, и
все студенты время от времени туда подходили. Мне
тоже писали из дому. Как-то раз я подхожу и вижу:
стоят две девчонки с нашего курса, только с другой
группы. Одна говорит, обращаясь ко мне: «Это кто
такая тебе Максина пишет? Это моя родственница».
Я отвечаю: «Максина Наталья Павловна - это моя двоюродная сестра». А сам смотрю на её подругу: красавица – глаз не отвести, волос ниже пояса, коса толстая.
Там же и познакомились, а потом стали встречаться.

72

самарские судьбы #5/2013

Они поженятся на пятом
курсе 2 января 1955 года и проживут вместе долгую и счастливую жизнь. Валентина Ивановна станет не только его верной
женой и помощницей, она станет Любовью всей его жизни, и
даже через много лет, говоря о
ней, он будет начинать свою
речь со слов: «Моя любимая
жена...»
Николай Иванович и Валентина Ивановна Азовсковы вместе уже 59 лет! За это время им
пришлось прожить и испытать
немало, но ни один из них не
пожалел о сделанном когда-то
выборе. И до сих пор каждый из
них уверен, что только благодаря

Самый счастливый день. 2 января 1955 года
Любви, Доверию и Взаимопониманию они смогли не только
прожить так долго вместе, но и
сохранить свои чувства.
1955 год. Учёба в институте
подошла к концу. Николаю
Азовскову присваивают звание учёный–зоотехник, вручают диплом с отличием, и они
вместе с женой получают
направление в Куйбышев –
«поднимать» сельское хозяйство области.
Для Куйбышева, как и для
всей страны, это самое сложное время. Десять лет назад
закончилась Великая Отечественная война. Страна поднимается из послевоенной разрухи, строит города, восстанавливает заводы, но её сельское
хозяйстве пока ещё находится
в ужасающем состоянии. Здесь
всё лежит на плечах женщин.
Мужчин – единицы. Одни руководят мелкими бригадами,
другие работают либо механизаторами, либо шофёрами.

Валентина Ивановна и Николай Иванович Азовсковы
Но основная проблема в другом - это низкая
продуктивность, нехватка кормов и большой
падёж скота.
В обкоме партии молодых специалистов встречают радушно. Секретарь обкома по сельскому хозяйству Пётр Иванович Агапов знакомит их с обстановкой
в области и направляет в Борский район: Николая
Азовскова главным зоотехником Таволжанской МТС
в селе Усманка, а его молодую жену – зоотехником
колхоза им. Ворошилова. Молодым специалистам
назначают приличную зарплату - по тем временам
это была огромная удача. Все колхозы тогда были на
трудоднях и мало что получали на эти трудодни, а тут
оплата была гарантирована.
#5/2013 самарские судьбы
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Начало работы в МТС. Зима 1956 года
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- В МТС я проработал почти три года. В 1958 году все
МТС были ликвидированы по распоряжению Хрущёва, и
меня при разделе колхоза двух сёл назначают председателем одного из этих колхозов - колхоза «Маяк» в селе
Баженовка Борского района. Нет теперь ни того колхоза,
ни того села… Итак, проработал я там всего несколько
месяцев. Это 1958 год. Надо сказать, это был очень
непростой год: зимовка очень сложная была. Но нам удалось неплохо провести зимовку, а затем провести сев.
Мы уже начали готовиться к заготовке кормовых, а здесь
новые хрущевские реорганизации: создать при районах
инспекции по сельскому хозяйству. Тогда в районном
комитете партии принимают решение: назначить
меня главным зоотехником этой инспекции. То есть из
председателей колхоза я еду в район главным специалистом – главным зоотехником района.
Быть зоотехником, заниматься любимым делом
– это то, о чём Николай Иванович Азовсков мечтал
долгие годы. Он работал вдохновенно, «с огоньком» и уже через два года стал одним из самых
уважаемых людей в районе. Наступил 1960 год, и
здесь в судьбе Николая Ивановича снова случается
неожиданный поворот: его избирают первым
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заместителем председателя
Борского райисполкома Куйбышевской области. Это был
хороший скачок в карьере, и
любой другой на месте Николая Ивановича Азовскова был
бы несказанно рад, но он
отнёсся к этому иначе. В тот
момент сразу от такого предложения он отказаться не мог
– это могло навсегда поставить
крест на всей его дальнейшей
карьере, и он согласился. Правда, выдержал недолго. Уже
через 11 месяцев он пришёл к
1-му секретарю райкома и
честно сказал: «Всё! Больше
работать не могу!»
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- Первый меня сильно ругал.
Говорил: «Мы из тебя готовим
советского партийного работника, а ты что ж?» Но я упёрся и

сказал наотрез: «НЕТ!» Тогда
меня вернули в районную инспекцию по заготовкам и качеству
сельхозпродуктов, и я вновь стал
заниматься своей профессией зоотехника. Я даже сидел там же, за
тем же столом, где я раньше
сидел как главный зоотехник. Но
проходит совсем немного времени, наступает 1961 год, и мне
новое руководство района предлагает вновь стать председателем колхоза. Это колзоз «Победа»
в селе Заплавное Борского района.
В колхозе на тот момент денег
не было вообще, заработной
платы тоже. Предыдущее руководство колхоза полностью провалило сезон 1960 года.
Начало 60-х годов. Для
сельского хозяйства Куйбышевской области это было
время кардинальной реорганизации: на месте старых
колхозов и совхозов здесь
создаются территориальные
колхозно-совхозные производственные управления. Но
перемены происходят не
только в области – серьёзные
реорганизационные процессы идут и в партийной структуре страны: она разделяется
на промышленную и сельскохозяйственную. В 1962 году
когда-то единые обкомы партии и облисполкомы разделяются на промышленные
обкомы партии и облисполкомы и, соответственно, на
сельские обкомы партии и
облисполкомы. Сделано это
прежде всего в интересах
скорейшего развития сельского хозяйства. У правительства Хрущёва на него особые
виды: в ближайшие пять лет
мы должны догнать и обогнать Америку…

Николай Иванович Азовсков - заместитель
начальника Управления сельского хозяйства
Куйбышевского облисполкома
Николай Азовсков,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- В 1962 году меня избрали членом сельского обкома
партии и членом парткома при Богатовском производственном Управлении. Однажды на областном пленуме обкома партии я, видимо, удачно выступил, и
меня, так сказать, заметили. В феврале 1963 года
меня пригласили в обком и сказали: «Ты нам нужен
здесь как заместитель заведующего сельхозотделом
обкома партии. Но поскольку Никита Сергеевич Хрущёв «против» того, чтобы молодых брали с колхозов
и совхозов, это как-никак передовой отряд сельского
хозяйства, пиши заявление, придумывай себе причину
и уходи со своей должности по собственному желанию». Затем дали поручение секретарю райкома
любым способом меня освободить.
#5/2013 самарские судьбы
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Бык-производитель чёрно-пёстрой породы

Стадо коров совхоза «Кряж». 1965 год

Двор для прогулки животных Куйбышевского
«Госплемобъединения»
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В мае 1963 года Николай
Иванович Азовсков становится заместителем начальника областного управления
сельского хозяйства Куйбышевского облисполкома по
животноводству. По сегодняшним меркам он становится заместителем министра. И это в 33 года!..
В это время в области как
раз начинается огромная работа по зонированию региона:
его делят на северную, центральную и южную зоны в соответствии с конкретными условиями каждой из этих зон – природными, экономическими и
прочими. Делается это в целях
определения потенциальных
возможностей каждой из этих
зон для дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства и особенно в области
животноводства.
Одно из важнейших решений того времени - создать

около крупных городов молочные зоны или, выражаясь профессиональным языком, крупные специализированные механизированные фермы. Для
этого определяется конкретный
список городов, куда входят
Куйбышев, Сызрань, Тольятти и
Кинель. Курировать это дело
поручают Николаю Ивановичу
Азовскову, и он активно берётся за это дело.
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- В то время мне пришлось
очень много ездить по области – у
нас тогда в области было очень
много больного скота. Бруцеллёз,
туберкулёз – это были самые распространённые заболевания. Вместе с ветеринарной службой мы
определяли : откуда можно взять
и привезти, например, под город
Куйбышев или под Тольятти здоровых животных. И вот таким
путём создавалась молочная база.
В 1964 году Николай Иванович Азовсков как заместитель начальника областного

Уравления сельского хозяйства по животноводству
получает новое задание: ехать в Москву, в Министерство сельского хозяйства, и завезти из Подмосковья, Ленинградской и Вологодской области пятнадцать тысяч голов тёлок чёрно-пёстрой породы.
Эта порода отличается более высокими показателями удоя, и на неё решено сделать основную ставку в проведении «молочной кампании».
Три месяца, с сентября по ноябрь, Николай Иванович вместе с главным ветеринарным врачом
области живут в Москве. Они работают по 20 часов
в сутки, постоянно выезжают на места и общаются
со специалистами. В результате вокруг крупных
городских центров области: Куйбышева, Кинеля,
Новокуйбышевска, Чапаевска и Ставрополя - образуется мощная зона высокопродуктивного чёрнопёстрого скота.
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- В должности заместителя начальника областного Управления сельского хозяйства по животноводству
я проработал с мая 63-го года по май 65-го. После того
как Хрущёва октябрьский Пленум освободил от занимаемой должности, пришли новые люди и меня назначили
начальником Управления сельского хозяйства Волжского района, где я проработал следующие 4 года. А потом
меня снова вернули назад на должность заместителя
начальника областного управления сельского хозяйства по животноводству Трегубова Бориса Алексеевича
(он 28 лет руководил сельским хозяйством области), и
пробыл я на этой должности по январь 1980 года.

Посещение областной сельскохозяйственной выставки. Куйбышевский ипподром, 1978 год.
Слева - Николай Азовсков. В центре - В.П. Орлов, первый секретарь Куйбышевского ОК КПСС.
Третий справа - В.И. Воротников, председатель Куйбышевского облисполкома
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верность
происхождения
рождающегося поголовья. Там
же, при этом объединении,
создаётся хозяйство по выращиванию бычков от лучших коровзаказниц и лаборатория по
пересадке эмбрионов.

Лаборатория трансплантации эмбрионов крупного
рогатого скота
70-80-е годы прошлого столетья - для сельского
хозяйства Куйбышевской области они стали поистине
«золотым веком». На тот момент это ведущая в стране
область по вопросам улучшения породности и продуктивности крупного рогатого скота. Здесь, в УстьКинельском районе, создано областное объединение
по племенной работе и селекции в животноводстве
«Госплемобъединение». На его базе успешно ведёт
работу уникальная в своём роде иммуногенетическая
лаборатория, созданная для определения генных связей в крови. Здесь впервые в стране применяется технология теста ДНК, позволяющая определять досто-

Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- По годовым отчётам 89-90-х
годов рентабельность сельскохозяйственного производства в
целом по области составляла
38-40%. Это означает, что на один
рубль вложенных средств область
получала сорок копеек прибыли. У
нас молочное животноводство
было 42% рентабельности. У нас
также была очень высокая рентабельность в свиноводстве, в птицеводстве. Дошло до того, что мы
не знали, куда девать яйцо в области. У нас было 9 миллионов
птицы. Только одна Жигулёвская

Слёт доярок-пятитысячниц в совхозе «Комсомолец» Кинельского района. 1978 год.
В центре - Н.И. Азовсков
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птицефабрика, которую возглавлял тогда Геннадий Николаевич
Ткаченко, давала в день 1 миллион
яиц. Это 365 миллионов в год! Вы
можете себе представить такую
картину. Это можно было прокормить одно европейское государство! У нас тогда были созданы очень
сильные хозяйства. Например, совхоз «Комсомолец» в Кинеле - пятьдесят с лишним тысяч свиней. Это
был мощнейший свинокомплекс! В
те годы также были созданы объединения Скотопром, Свинопром,
Плодопром, Птицепром. В 1990
году мы на душу населения потребляли в год 77 килограмм мяса, 342
литра молока, 308 яиц! Все стремления были направлены на то,
чтобы обеспечить область собственной продукцией.
Всё это время Николай
Иванович Азовсков проработал заместителем заведующего сельхозотдела областного
комитета партии по животноводству. Его лично пригласил

туда первый секретарь обкома партии Евгений
Фёдорович Муравьёв. В 1980 году он сменил на
этой должности легендарного Владимира Павловича Орлова, с которым Николая Ивановича
Азовскова связывали 12 лет совместной работы.
Его до сих пор считают лучшим руководителем
области за всю её историю. В 1979 году он был
назначен первым заместителем председателя
РСФСР, и, если бы не его отъезд в Москву, история
Куйбышевской, а затем Самарской области развивалась бы, возможно, по совершенно другому
сценарию…
В августе девяностого года Николай Иванович
Азовсков уходит на пенсию, но, преданный своему делу, он не может сидеть дома и продолжает
работать. Уже через месяц он становится помощником-консультантом у Трегубова Бориса Алексеевича, который ещё с конца 60-х руководит Куйбышевским областным управлением сельского
хозяйства. Он давно знает Николая Ивановича
Азовскова и высоко ценит его профессиональный опыт. Они проработают вместе шесть лет.
Затем ещё восемь лет Николай Иванович будет
помощником Александра Васильевича Румянцева. За это время они «съедят не один пуд соли» и
сделают ещё немало для сельского хозяйства
Самарской области.

Слёт доярок-пятитысячниц в совхозе «Комсомолец» Кинельского района. 1978 год
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Виктор АЛЬТЕРГОТ,
заместитель
председателя
Правительства Самарской области,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
- Я начал работать в Кинель Черкасском районе в качестве первого заместителя главы с 1991 года
и работал по 2006 год. А с Николаем
Ивановичем мы встретились и
соприкоснулись где-то в 1996 году,
когда он работал помощником у
Александра Васильевича Румянцева
- министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области. Конечно, до этого я о нём много
слышал - о нём ходили легенды как
об очень талантливом руководителе. Мне при необходимости всегда
советовали к нему обращаться. Как
правило, он, если сам не мог решить
какой-то вопрос, то обязательно
давал дельный совет, как решить
ту или иную проблему. Можно было
в любое время взять телефон,
набрать его номер и узнать: в какое
время лучше подъехать к министру,
какие вопросы можно решить? И он
всегда давал советы: «Ты подъезжай
тогда-то, потому что в это время
как раз будет решаться важный для
тебя вопрос, например, распределение финансов». И, конечно же, мы
иногда даже злоупотребляли его
желанием помочь, его добротой и
вниманием.
90-е. Они прошлись по
стране
разрушительным
смерчем, оставив за собой
развалины нерушимой когда-то страны и полнейший
экономический хаос: вставали заводы, закрывались производства, люди оставались
без средств к существованию.
Не лучшая ситуация складывалась и в сельском хозяйстве: один за другим закрывались крупные сельскохозяй-

Виктор Альтергот - заместитель председателя
Правительства Самарской области,
министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
ственные производства, разорялись успешные
до того хозяйства, село практически умирало.
То время Николай Иванович Азовсков вспоминает сегодня с горечью. Он, человек, который всю
свою жизнь посвятил развитию сельского хозяйства
Самарской области, стал свидетелем того, как всё,
что он создавал, организовывал и строил, на его
глазах пускали, в буквальном смысле, «по ветру» …
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (в 1990-2004 годах),
заслуженный зоотехник РФ:
- В 1987 году у нас в области было 387 тысяч коров. На
1 января 2013 года осталось всего 107 тысяч. То есть в три
раза понизилось поголовье! В 1990-м только в одном Волжском районе было около 25 тысяч коров с удоем свыше трёх
с половиной тысяч литров молока от каждой из них в год,
а сегодня в районе всего лишь 2 803 коровы, и только 1 500
из них молочного направления. К 1990 году мы производили
молока 1 140 000 тонн, а если сейчас посмотреть – всего 400
тысяч тонн с небольшим. Производили 1 миллиард 40 миллионов яиц, а сейчас - 30 с небольшим миллионов, 3 600 тонн
шерсти производили – сейчас всего около 220. Если говорить
о мясопродуктах, мы в 90-м году произвели собственного
производства 348 тысяч тонн, а прошлом году - 140 тысяч.
У нас на начало 90-х в животноводстве работало 48-50
тысяч человек, а сейчас осталось около семи тысяч...
#5/2013 самарские судьбы
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НИКОЛАЙ АЗОВСКОВ

На совещании передовиков производства Кинельского района. 1980 год.
В центре - Н.И. Азовсков
Все эти цифры Николай Иванович Азовсков
помнит, что называется, «на зубок». Он и сегодня,
как говорится, «в теме». Поэтому в дополнение к
вышесказанному с уверенностью добавляет: «Но,
несмотря на все трудности, последние года тричетыре уже замечены положительные перемены».
Более пятидесяти лет своей жизни посвятил
Николай Иванович Азовсков развитию сельского
хозяйства Самарской области и, хотя в 2004 году
он окончательно ушёл на пенсию, заниматься
любимым делом не перестал. Сегодня в министерстве сельского хозяйства он частый гость.
Здесь его знают и любят буквально все. И хорошо
помнят всё доброе и полезное, что он когда-то
сделал.
Геннадий ЧУГУНОВ,
руководитель Управления технической политики
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, кандидат техничеких наук:
- С Николаем Ивановичем Азовсковым я познакомился
в 1998 году. Это был сложный период, когда прямого
финансирования сельского хозяйства уже не было и не
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было оборотных средств у сельхозтоваропроизводителей для
того, чтобы производить модернизацию своего производства и
внедрять новые технологии. Причиной всего этого был обвал рубля
в 98-м году. В то время свободных
денег в обращении практически не
было и начали действовать различные взаимозачётные схемы.
Надо же было как-то спасать
положение! В то время также
были определённые сложности в
оснащении сельхозпроизводителей техникой, запасными частями, ГСМ (горюче-смазочными
материалами), и Николай Иванович часто давал дельные советы:
на что надо обратить внимание в
первую очередь для того, чтобы не
потерять поголовье, провести
весенне-полевые работы…

Есть такая поговорка:
«Времена не выбирают». Скорее, это время выбирает нас и
заставляет жить, работать и
верить вопреки обстоятельствам и сложностям конкретного исторического периода. А
ещё, считает Николай Иванович Азовсков, время делает
нас мудрее и заставляет
верить в то, что ещё вчера
казалось невозможным…
Виктор АЛЬТЕРГОТ,
заместитель
председателя
Правительства Самарской области,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
- Он очень мудрый от природы человек, и он всегда нас поддерживал: «Ребята, сегодня
трудно, но завтра будет легче.
Сегодня надо сделать то-то,
завтра это обязательно вернётся сторицей». И я очень рад,

что он и сегодня не забывает нас и часто бывает в
министерстве: проходит по кабинетам, кому-то скажет доброе слово, кому-то что-то подскажет. Его
приход в наше министерство всегда воспринимается
очень тепло. И та забота и внимание, которые он
когда-то оказывал людям, сегодня возвращаются ему
в полной мере. А те добрые дела, которые он когда-то
сделал на благо развития сельского хозяйства нашей
области, сегодня имеют своё продолжение.
Сегодня Николаю Ивановичу Азовскову 84 года!
Но о своём возрасте он ни минуты не сожалеет и
считает себя счастливым человеком. Не каждый в
84 может похвастаться тем, что без труда «взлетает» по лестнице на четвёртый этаж, помнит любую
дату и цифру, и не каждого дома вот уже 59 лет ждёт
любимая жена. Для полного счастья ему сегодня не
хватает одного – процветания Самарской области и
особенно её сельского хозяйства. Но ему всего
лишь 84, и он уверен, что обязательно дождётся
этого дня…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из
личного архива Н.И. Азовскова.
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НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ
ИГОРЯ ДАНЮШИНА

Пару месяцев назад в Областной научной библиотеке ко
мне подошла женщина и в разговоре упомянула своего мужа.
«А кто у вас муж?» – спросил я.
«Игорь Данюшин, – ответила
она. – А вы разве не знали?»
84

самарские судьбы #5/2013

Заслуженного артиста России Игоря Данюшина я знаю с
детства. Не скажи мне Алла
Михайловна про его предстоящий юбилей, наверное, и не
поверил бы, что в июне 2013
года Игорь Михайлович отметит 70-летие. Больше 35 лет он
играет на сцене театра
«СамАрт».
Наконец мы созвонились и
договорились о встрече во второй половине дня третьего
мая. Вся страна была на грядках да на шашлыках, а мы – в
театре. Точнее сказать, мы шли
к театру. Шли разными дорогами и чуть не встретились на
пересечении Красноармейской и Арцыбушевской. Данюшины шли метров за пятьдесят
впереди меня. Они спешили в
театр. В руках у обоих были
подозрительно
объёмные
сумки. Как выяснится минут
через десять, на встречу со
мной Данюшины принесли
едва ли не весь свой семейный
архив. Я не стал догонять их. До
служебного входа в театр оставалось всего ничего…
В холле второго этажа Игорь
Михайлович заботливо прикрыл окно, предупредил, что
время от времени будет уходить в курилку, а пока что выложил на диванчик 27 страниц
рукописного текста. Накануне
он позвонил мне и предупредил, что после телефонного
разговора со мной начал
писать размашистым почерком
«голые факты да мысли разной
степени обнажённости».

Игорь Данюшин в роли Суфлёра в спектакле театра «СамАрт» «Опять цветёт акация»
«Ты пока почитай, а я
пойду покурю, – напутствовал меня Данюшин. – Прочитаешь, будет о чём поговорить».

Он покурил. Я прочитал. Успел просмотреть
статьи разных лет о Данюшине. Когда Игорь
Михайлович вернулся, я предложил опубликовать в журнале его «почеркушки». Он задумался,
кивнул и снова пошёл покурить…
#5/2013 самарские судьбы
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ИЗ ЗАПИСОК ИГОРЯ ДАНЮШИНА
Поскольку «Искусство во мне» – не авторского
ума дело, критики, рецензенты, друзья, недруги,
родные и близкие – добро пожаловать! А моё
дело – голые факты да мысли разной степени
обнажённости (последнее – уже сугубо моё дело)…
Начальная школа. Сколько себя помню, мечтал вступить в ряды пионерии только для того,
чтобы записаться или попробовать записаться в
драмкружок при Ростовском-на-Дону Дворце
пионеров. Непостижимым для меня образом –
честно! – эта мысль сразу же канула в глубочайшую лету, стоило мне повязать пионерский галстук на шею. И зря. Не повязал, а забыл о мечте.
Спустя годы уже узнал, что в ту пору, в середине
пятидесятых годов, этот драмкружок был очень и
очень интересен и популярен. Руководил им
замечательный человек по фамилии, по-моему,
Кравцов. Прошли через его руки такие ныне знаковые в театральной режиссуре люди, как Евгений Фридман и Анатолий Васильев.
Средняя школа. Ничего особенного не вспоминается, кроме чтения стихов на разного рода
праздниках в разного рода литмонтажах, и так
далее, и тому подобное.

Университет. А тут –
наоборот. Вплоть до будущего ухода в театр всё началось
в РГУ. Поступил в 1960 году на
физмат.
Через
полгода
факультет раздвоился – на
физфак и мехмат. Так вот,
накануне нового 1961 года
меня пригласили во вновь
организуемый студенческий
театр миниатюр. Никогда он у
нас СТЭМом не назывался,
сразу после Нового года
появилось название ТЭФФ
(театр эстрады физфака). С
первых дней репетиций я от
творческой жадности влез во
все возможные роли. Кстати,
ТЭФФ существует и по сию
пору. Крепко, надо полагать,
мы его «замесили». На всех
университетских творческих
форумах (у нас они назывались не Студвёснами, а Фестивалями) ТЭФФ всегда был в
лидерах, поэтому, когда гря-

Игорь Данюшин с родителями и младшим братом Володей. Ростов-на-Дону. 1952 год
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нула пора под названием
«КВН», ТЭФФ, естественно,
стал костяком общеуниверситетской команды.
КВН. В 1963 году меня пригласили в университетскую
команду. Студенческую самодеятельность любовно опекал
ректор РГУ Юрий Андреевич
Жданов, сын того самого Андрея Жданова и бывший муж
той самой Светланы Аллилуевой. Его знаменитая ректорская финансовая статья за
номером 0-18 давала всем
нам возможность гастролировать в рамках межвузовских
контактов как по всему Северному Кавказу, так и по всему
Закавказью. Были в активе у
нас и Минск, и Киев, и Москва,
и Ленинград. Оплаченная
дорога, 50 копеек суточных,
профкомовская лепта для дружеских встречальных и прощальных фуршетов – много ли
надо рядовым советским студентам! Любовь и почитание
зрительской аудитории у нас
были такие, что многим театрам ещё поискать…
Армия. Ещё в университетские годы от существовавшего
тогда факультета общественных профессий – чего только у
нас не было! – я, как и многие
мои сотоварищи по самодеятельности, получил диплом с
надписью: «Режиссёр народного театра». Хотя и стояла на
дипломе печать комсомольской организации родного
университета, но красная
корочка с золотым тиснением
профиля Ильича на обложке –
это вам не фунт изюма! Не
было у нас военной кафедры,
вот и шли мы на год отдавать
долг Родине. Когда в военко-

Игорь Данюшин. Ростов-на-Дону. 1 мая 1961 года
мате я предъявил сразу два диплома (физика и
режиссёра народного театра), майор почесал репу
и записал в графе «специальность» обе мои ипостаси через точку с запятой. Та же картина была и в
части, где мне выдали автомат. Поставили меня на
должность начальника химслужбы, подразделения, ведающего защитой от оружия массового
поражения, и отправили в Клуб возглавлять местную армейскую самодеятельность.
Гражданка. Перед уходом в армию направления на работу физиком у меня не было. Освобо...
Пардон! Демобилизовавшись в декабре 1967 года,
я погулял положенные после службы два месяца и,
не успев найти работу по специальности, был
вызван в профком родного Ростовского-на-Дону
госуниверситета, где мне настоятельно посоветовали написать заявление о приёме на работу в
должности главного режиссёра самодеятельного
театра «МОСТ».
#5/2013 самарские судьбы
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«МОСТ». Творчески довольно мощная бригада самодеятельных артистов-студентов в университете никогда не объединялась ни под каким
флагом. Никак не могли факультеты сговориться,
определиться. И вот осенью 1965 года это объединение наконец состоялось. Мой одношкольник и
журналист Евгений Корнилов (в итоге – декан
этого факультета) собрал лучшие творческие
силы университета и организовал Молодёжный
Сатирический Театр – «МОСТ». До похода в
армию мне оставались считанные дни, но оказаться у истоков столь шикарной идеи я хоть и не
думал, но успел. Просуществовал «МОСТ», помоему, не меньше, чем в МГУ театр «Наш Дом».
Все эти годы менялись главрежи, но постоянным
худруком оставался Женя Корнилов. Ещё будучи
главрежем «МОСТа», я понял, что не вырастает из
опытного и не совсем пропащего артиста режиссёр. Как, например, из хорошего рабочего не
вырастает инженер. Максимум – бригадир или
мастер. Вот так, поруководив немного нашим
театром и выпустив в 1967 году трёхактный спектакль «Боевая нога» – за мной был только третий
акт! – я понял, что актёрство – отдельно и режиссура – отдельно. Одно дело - руководить СТЭМом,
что я делал охотно и результативно, и другое…
Короче говоря, поругались мы тогда с Женей Корниловым вдрызг! Вернее, ругался он, а я ушёл с
поста главного режиссёра в рядовые артисты. Без
ножа, по его словам, я его резал. Но я не уступил.
И он меня простил. Кстати сказать, одну из программ нашего «МОСТа» поставил осенью 1967
года выпускник химфака РГУ Анатолий Васильев,
уже студент ГИТИСа, ученик Андрея Попова.
«Камертон». Нет, мы не ушли из «МОСТа», мы
из него выросли. Мы – это я, Евгений Фридман,
Сергей Горбенко, Николай Сажнев. Было нас человек двенадцать, объединившихся под названием
«Камертон». Студент журфака Женя Фридман с
детства бредил театром. Серёжа Горбенко был
композитором от Бога. Коля Сажнев – бас профундо. Никем не признанный коллектив наш мыкался
по году в поисках пристанища. Как сегодня сказали
бы, у нас была лишь интеллектуальная собственность, а партнёров по бизнесу не было. Пришли мы
в Дом учёных. Там вроде бы прониклись, дали нам
уголок. Но не склеилось. И вот однажды приходим
мы в Клуб химзавода к директору с предложением:
«Мы вам – готовый самодеятельный театр, вы нам
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– условия для проживания». И
слышим в ответ: «Легко!» Если
кругом и всюду гоняли нас
бдительные уборщицы за
курение в непозволительных
местах, то здесь нам выделили
здоровенную комнату для
репетиций, и сам директор,
робко постучавшись, вошёл с
извинением и поставил на стол
здоровенную же пепельницу,
как он выразился, «для работы». А работали мы как раз
над одноактной пьесой Виктора
Славкина
«Оркестр».
Застольный период – почти
нонсенс для самодеятельного
театра. Несмотря на трудноподъёмность материала, премьера прошла «на ура». Местными комсомольцами тут же
была инициирована встреча
со зрителями, затянувшаяся за
полночь. Помню, как обиделся
на нас автор за то, что не пригласили его на премьеру. Почему? Если честно – побоялись.
Как-то позже судьба свела нас с
ним в Ростове, рассказали мы
ему о спектакле, спели написанные нами песни. Виктор и
ругался, но больше хвалил, а от
песен к спектаклю был просто
в восторге. Всё это было в
начале 1968 года. Где-то в
административных кулуарах
прозвучала
идея-химера:
после постройки нового здания для местного театра оперетты его старое здание отдать
нашему коллективу как будущему театру комедии (под
таким названием жил до 1964
года в Ростове-на-Дону ТЮЗ).
Гена Андреев тогда мечтательно сказал: «Ребята, представьте только, что вы просыпаетесь
в девять утра, не спеша завтракаете и идёте на работу в

театр, на репетицию к одиннадцати часам». – «Заткнись,
сволочь!» – как один откликнулись все мы.
Я всё ещё работал физиком. Завод «Ростсельмаш»,
физотдел ЦЗЛ, старший инженер, потом младший научный
сотрудник научно-исследовательского сектора РГУ. В феврале 1968 года, незадолго до
23 числа, перестал ходить на
работу. Не хочу! Хочу в театр!
Вакантная
должность.
Кажется, в газете «Комсомолец» или, нет, в «Вечернем Ростове» появилось объявление о
том, что в ТЮЗе Ростова-наДону объявлен конкурс на
замещение пяти мест вакантной должности «артист».
Женя Фридман, пользуясь под-

держкой главного редактора «Комсомольца», не
раз публиковал рецензии на спектакли ТЮЗа.
Рецензии, как правило, толковые и позитивные. Не
мудрено, что Женя был знаком с главным режиссёром ТЮЗа Артуром Хайкиным. Не знаю когда и
как, но Фридман рассказал ему обо мне как о человеке, мечтающем работать в театре. Хайкин пригласил меня к себе, причём домой. И он, и его жена
Людмила Краснёнкова (очередной режиссёр ТЮЗа)
очень тепло, по-доброму отнеслись ко мне. Четыре
встречи – и каждый раз лейтмотивом звучали слова:
«Зачем тебе это нужно? У тебя такая профессия в
руках!» До конкурса больше месяца, было время на
разговоры. Я Хайкину в ответ: «Давайте меняться!»
- «Зачем же так резко? Давай мы подберём для тебя
роль, согласуем расписание с твоим рабочим графиком». Мила Краснёнкова не была столь категорична: «Артур, ну, хочет человек, пусть попробует,
пусть идёт на конкурс!» Все эти чаепития за режиссёрским столом кончились, когда Хайкин сказал
мне: «Сейчас в Ростов приехал театр на гастроли. Ты
пошёл бы в такой театр?» Театр был ужасный, и

Игорь Данюшин в роли Ковьеля в спектакле Ростовского-на-Дону ТЮЗа
«Мещанин во дворянстве». 1969 год
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репертуар ужасный. Что отвечать? Говорю: «Если
бы я жил в том городе и не имел бы возможности
уехать, пошёл бы». Всё! Хайкин пожал мне руку:
«Завтра приходи ко мне в кабинет, сыграешь пару
этюдов, напишешь заявление с просьбой допустить
к конкурсу на замещение вакантной должности».
Конкурс я прошёл и был принят в труппу.
«Театр? Театр. Театр!!!» Так назывался один
из спектаклей Самарского ТЮЗа. Спектакль о
весёлой и грустной жизни театрального закулисья. Очень хорошее название для очередной
главы о моей жизни в этом милом бедламе, ставшем родным домом… Наконец-то я на месте! Нет,
и среди физиков я не был в аутсайдерах. Но, проработав какое-то время актёром, почувствовал,
что встали зубчики в шестерёнке на свои места,
закрутились колёсики моей жизни. С этим ощущением и живу по сей день. Счастье ли это?
Очень может быть. Просто не каждому дано испытать такое, прочувствовать необходимость и
достаточность своей стези. Да, именно стези. Это
главный плюс театра для меня. А вот минус? Не то
чтобы минус, но потрясение неслабое – расписание в театре. Подхожу к доске расписания на
неделю. На заводе у нас были пятилетний план и
план на год. А тут расписание на эту неделю. А
дальше – что? А дальше – узнаем в субботу. Как
это так? А вот так! Редко где встретишь такой
запутанный, с трудом решаемый ребус, как наше
театральное расписание на одну неделю…
Ростовский-на-Дону ТЮЗ. Итак, 15 августа
1968 года. В десять часов утра я прибыл для участия в конкурсе. В четырнадцать часов узнал о
зачислении в труппу. В девятнадцать часов – первая репетиция. «Город на заре», пьеса Алексея
Арбузова, режиссёр – Артур Хайкин. Получаю
роль какого-то пацана из массовки. Позже вошёл
в этот спектакль и по-взрослому, на роль Женьки
Алёнушкина. Роль со словами! А пока что параллельно репетирую роль Филле в спектакле
«Малыш и Карлсон». Помните квартирных воришек Филле и Рулле? Я – один из них, худой, долговязый. Рядом со мной Рулле – полненький коротышка. Танцуем, поём, что-то играем. И всё это
одновременно. Мой первый выход на профессиональную сцену, дебют – это «Малыш и Карлсон».
Два спектакля в день – в десять часов и в четырнадцать. Театр Юного Зрителя, однако! В день
моего дебюта, за десять минут до спектакля,
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когда зал уже был заполнен
ростовской бойкой ребятнёй,
погас свет. Весь театр утонул в
темноте! Где-то на подстанции что-то вырубилось. Минут
сорок, не меньше, мы сидели
впотьмах. Юных зрителей
кое-как вывели в фойе, на
свет Божий. А мне впору задуматься: не знак ли это свыше?
Но, как видите, до сих пор я
жив-здоров, до сих пор играю
в детском театре.
Ковьель. «Мещанин во
дворянстве» Мольера. Заметная роль. Даже взрослые дяди
и тёти отметили, дали на
Ростовском областном конкурсе диплом третьей степени. Всего полгода после прихода в театр – худо ли!..
Ослик Иа. «Винни-Пух и
все-все-все». Главное здесь –
продолжение партнёрства с
исключительно изумительной Танечкой Канаевой!
Даром
что
труднейшее
амплуа – травести – играть
всю жизнь мальчиков и девочек! Как она могла уложить к
своим ногам любую аудиторию! Она – и Малыш, и Винни-Пух. Встреча с таким партнёром – глоток родниковой
воды посреди Сахары!
Гийоме в «Жизни Антуана
де Сент-Экзюпери». По воле
режиссёра помимо текстов
драматурга Малюгина в спектакле появились сцены из
«Маленького Принца». Я был
и Стрелочником, и Пьяницей,
и Лисом, и кем-то ещё. Сам
Экзюпери называл в «Планете людей» моего Гийоме человеком с тысячью лиц. Маленький Принц, конечно, Таня
Канаева. Однажды к нам на
роль Сент-Экзюпери приехал

из Ленинграда популярный и
знаменитый Игорь Горбачёв.
На репетиции, увидев нашего
Принца, он оторопел: «Дитя,
ты прекрасно! Но что мне с
тобой делать?» Те пять спектаклей прошли «на ура». Не
каждый
день
народный
артист СССР на тюзовской
сцене в Ростове. Меня Игорь
Олегович обозвал лучшим
Гийоме Советского Союза.
Добрый такой дядечка!..
Бабя-Яга. Кроме этой роли
дальше что-то и не вспоминается ничего. Баба-Яга – роль,
кстати сказать, чисто мужская.
Пора уезжать мне из Ростова. Уже полтора года, как
уволился Артур Хайкин, идёт
свистопляска с главными
режиссёрами – за семь лет
штук семь их сменилось. Сыграл я, правда, Рикардо в
«Собаке на сене». Кроме
шикарной
причёски,
сотворённой для меня Валечкой Ходжаевой, припомнить
особо нечего. История моего
отъезда из Ростова-на-Дону
проста и обычна. Режиссёр
Лев Яковлевич Стукалов предложил мне с товарищем
перейти в Красноярский ТЮЗ,
где собирались ставить «Дон
Кихота». Он бывал там в театре, знал, с кем и как надо
переговорить. При мне он
звонил в Красноярск, говорил: «Направляю вам живого
Дон Кихота». Затем пришла
телеграмма с приглашением
и гарантией жилья. В путь!..
Красноярск. 12 ноября
1972 года. Я с молоденькой
женой выхожу из самолёта в
аэропорту. Обещанное театром жильё мы ждали не три,
как в присказке, а всего два

Игорь Данюшин с сыном Мишей. Март 1988 года
года. Работу не ждали, работа была. В те приснопамятные времена была практика присылать из
вузов в провинциальные театры режиссёроввыпускников для постановки преддипломных и
дипломных спектаклей. Почему-то в Красноярском ТЮЗе я с ними встречался в работе чаще, чем
с главрежем. Спектаклей было немало, не всех
своих героев помню по фамилиям. Но вот Юрий
Копылов ставит в 1973 году преддипломный спектакль «Нежданные гости» – был и творческий контакт, было и понимание, было движение в работе.
Мэри Поппинс. В 1974 году в театр приехал
на постановку двух спектаклей шутник и забавник Борис Цейтлин. Защищался он первым спектаклем – «Мэри Поппинс». Я в заглавной роли –
умереть не встать! Наш режиссёр вслед за спартанцами придерживался теории о том, что дело
женщины – ребёнка родить, а воспитывать его
должны исключительно мужчины. Вот и понадобилась ему супернянька с мужским нутром.
#5/2013 самарские судьбы
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Игорь Данюшин и художник Станислав Шавловский в работе над образом Мэри Поппинс.
Красноярский ТЮЗ, 1974 год
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Дальше – больше. Под стать
режиссёру был и художник
Станислав Шавловский, без
кавычек вылепивший и спектакль, и меня. Обул меня в
туфли на каблуке в двенадцать сантиметров. Рост у
меня – 188, итого – два метра!
Взрослые мне под мышку,
дети – по колено. Впечатляет!..
Офицер Анучкин в гоголевской «Женитьбе». Второй
спектакль Бориса Цейтлина.
Никогда до этого не носил я
фрак. Художник Шавловский
мне и тут подсуропил: придумал штаны со штанинами разной длины. Что скажешь –
художник!..
Другие роли, честно говоря,
не припоминаются. В 1975 году
были мы на гастролях в Ленинграде. На «Мэри Поппинс» не
попасть – переаншлаг! После
одного из спектаклей выстроилась ко мне очередь за автографами человек в сорок, не меньше. Не было со мной такого
никогда и уже не будет.
Орловский ТЮЗ. После
защиты диплома Юрий Копылов оказался в Красноярской
драме. И вот именно ему в
министерстве культуры предложили возглавить создаваемый в Орле Театр Юного Зрителя. Где Красноярск и где
Орёл? Одним словом, Копылов едет в Орёл, а с ним и я, и
человек десять из Красноярского ТЮЗа. Бежали мы за
ним, задрав штаны! Хотите
верьте, хотите – нет, но я лично
видел приказ №1 по Орловскому ТЮЗу о назначениях на
должности директора, главного режиссёра, главного художника, главного бухгалтера. В

списке актёров первым был я. Возможно, что по
списку, возможно, в алфавитном порядке, но приятности это не убавляет. Приятностей в Орловском
ТЮЗе было не так уж и много. Город в центре европейской части страны, квартира есть, пусть и не
сразу. Заметные роли? Старший сержант Желтых в
«Третьей ракете» Василя Быкова в постановке всё
того же Бориса Цейтлина. Символично, но в день
моего увольнения из театра из его же рук получил
я роль Фрекен Бок в будущей постановке «Малыш
и Карлсон».
Время моих странствий по театрам заканчивалось. Правда, сам я об этом тогда не знал. Всё
это время ждал я, когда же мой ростовский друг
Женя Фридман закончит своё образование. В
1972 году он поступил в ЛГИТМиК на режиссуру к
самому Зиновию Корогодскому и наконец в 1977
году получил направление в Куйбышевский ТЮЗ.
Тем же летом он переговорил с директором театра Валерием Петровичем Ерохиным, тот с пониманием отнёсся как к нашей дружбе, так и к той
ещё сомнительной пользе, которую я мог принести вверенному ему учреждению. Опять же с
гарантией отдельной квартиры. Так я и приехал в
Куйбышев сначала один, а чуть позже и жена моя
прибыла.
Куйбышев. Ехал я сюда через Москву. Женя
Фридман встретил меня на перроне железнодорожного вокзала. Не успели обняться, как он вынул
из заднего кармана штанов ключ от однокомнатной изолированной квартиры и вручил его мне. На
минуту мы заехали в театр, оставили записку для
моей жены, летевшей из Орла прямым авиарейсом. Женя Фридман привёз меня на Полевую в
гостиницу «Театральная», где жил всё это время.
Через пару-тройку часов стук в дверь. Жена моя
ничему не удивилась: «За окном меняются пейзажи. Не меняются только Фридман, Данюшин, рыба
и пиво!» Четвёртого ноября 1977 года мы впервые
вошли в квартиру №56 дома №3, что на Полевой,
напротив гостиницы «Театральная», в которой прожили последующие девять лет. Деликатный Ерохин
разрешил нам предстать пред его светлы очи
завтра. Сказано – сделано. Наше знакомство с Валерием Петровичем переросло в искреннюю дружбу.
Выйдя из его кабинета, я тут же отправился на репетицию «Пеппи Длинныйчулок». Роль Полицейского.
Евгений Фридман – мой режиссёр. Рассказ о
нём требует элементарной передышки…
#5/2013 самарские судьбы
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Артисты Куйбышевского ТЮЗа на гастролях. Свердловск, 1985 год

ЗА КУЛИСАМИ ТЕАТРА «САМАРТ»
Теперь, когда вы вслед за мной прочитали
«почеркушки» Данюшина, самое время рассказать о том, что было дальше. Алла Михайловна
угостила нас соком, достала из сумки несколько
флэшек. Игорь Михайлович, переминаясь с ноги
на ногу, предложил сходить к администратору и
на компьютере глянуть, что там на флэшках. «Мы
небольшую фотосессию с семьёй устроили», –
улыбнулась Алла. Данюшин вышел, я продолжил
перебирать архивные фотографии.
Самое время поговорить с Аллой. Рассказывая о муже, она смущается и словно оправдывается: «Я никогда не давала интервью». Я словно
не слышу, задаю свои вопросы.
Вместе они уже 42 года. Познакомились на дне
рождения его младшего брата, с которым Алла
училась в одной группе на физфаке. Володя гордился Игорем, водил сокурсников на его спектакли. Физик, ушедший в артисты, был в университете личностью легендарной. Вот и Алла сначала
увидела Игоря на сцене, а уже потом в жизни. У
меня хватило ума сравнить Аллу с жёнами декабристов: всю жизнь она следует за мужем из города
в город, разделяя все его радости и невзгоды. Алла
вздыхает и с упоением начинает рассказывать о
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том, как Игорь дружил с Женей
Фридманом, о том, какие у
него братья, о том, какой красивой была у Игоря мама, как
она пела, играла на гитаре.
«Физик из меня никакой, –
продолжает она. – Как только
мы приехали в Куйбышев, мне
предлагали работать в театре,
а я всё время мечтала о большой библиотеке. Мечта моя
сбылась: я работаю в Областной научной библиотеке. Вот
Игорь пишет о нашей первой
куйбышевской квартире на
Полевой. А ведь как появилась эта квартира? У нас тогда
уже был ребёнок. Женя Фридман отказался ради нас от этой
квартиры».
В этот момент появляется
Игорь Михайлович. С флэшками мы идём к администратору. За компьютером я
отсматриваю фотографии,
перебрасываю их на свою
флэшку.

Вернувшись в холл, снова
усаживаемся на диванчик.
Данюшин уходит курить. Мы с
Аллой Михайловной пьём сок.
Пользуясь случаем, я вновь
включаю диктофон, успеваю
задать несколько вопросов.
Выясняется, что Игорь Михайлович – оптимист по жизни.
Его любимая еда – курево и
чай. Спрашиваю про его любимую роль, и Алла надолго
замолкает в задумчивости.
Возвращается
Игорь
Михайлович, спрашивает:
«Ты со мной-то говорить
будешь?» Мы допиваем сок и
переходим к интервью.
Александр ИГНАШОВ:
– Ваши «почеркушки» обрываются на фразе: «Евгений Фридман – мой режиссёр».
Игорь ДАНЮШИН:
– Для меня это больше чем
режиссёр,
единомышленник,
друг. Тут сложно найти подходя-

щие слова, сложно вообще объяснить словами, что он
значил для меня. Чтобы обо всём успеть написать,
надо всё бросать и сидеть писать с утра до вечера. Я
в своих почеркушках почему остановился на приезде в
Самару? Потому, что здесь началась другая жизнь. Она
на виду у самарских театралов не одного поколения. Я
взвешивать в граммах не собираюсь, но большая половина моей жизни – это Самара, театр наш, люди. Про
Самару ведь как говорят? Волга, Жигулёвские горы.
Для меня Самара – это люди, особенные. Их не всегда
так легко поймёшь, не всегда объяснишь.
– Дневник вы не вели?
– Нет, «почеркушки» эти писал по памяти. А откуда
ты, кстати, откопал такое словечко – «почеркушки»?
– Отсюда же, из «СамАрта». Помните, когда-то здесь
работал художник Евгений Селянин? Он придумал оформление к спектаклю по одной из моих пьес. Вот от негото я и услышал это дивное словечко «почеркушки». Но
давайте к вам вернёмся. Вы же ещё и пьесы писали?
– В стихах. Одна пьеса была о смене тысячелетий,
о переходе из 1999 года в 2000. Как ты понимаешь, шла
она только один сезон на сцене Дома Актёра. Под
новый 2005 год, когда наступал год Петуха, на каникулы в «СамАрте» Михаил Фаерман поставил мою пьесу
«Петушок – золотой гребешок». Высокое понятие
«драматург» – это не обо мне.

Игорь Данюшин в роли Юсова в спектакле Куйбышевского ТЮЗа «Доходное место». 1978 год
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Одно из стихотворений Игоря Данюшина. Рукопись
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– Стихи публиковать не было
идеи?
– Я же себя поэтом не считаю. Тем более, сейчас книжицы
только ленивый не издаёт.
Зачем теряться в этом потоке?
Сколько лет я писал сценарии к
капустникам нашим театральным! А поздравительных сколько
было текстов! К 65-летию
«СамАрта» написал 23 эпиграммы – на всех артистов! Новогодние были сценарии. Чего только
не было! Когда-то с Юрой Орлицким на самарском радио я делал
краеведческие передачи. Вот ты
о текстах говоришь – «почеркушки», так и у меня – «почеркушки», а поэзия – у Ахматовой,
у Пастернака. На музыку Леонида Вохмянина песни записаны,
детские хоры их поют, вышел
нотный сборник. Одна из наших
песен лет на десять стала
неофициальным таким гимном
«СамАрта». Я писал её в больнице, ночью писал, в тишине. Но
всё равно я не поэт, мои притязания скромнее. У меня есть
«литературный агент», ты с
ним об этом поговори.
– «Агент» – это жена?
– Без пафоса скажу: Алла
живёт моей жизнью, знает всё
или почти всё, собирает статьи
обо мне, архив наш семейный
ведёт. Она – мой самый взыскательный критик.
– Вы ведь тоже взыскательны
в работе? Как репетируете?
– Мы под режиссёрами ходим.
Приятно, когда ты режиссёру
веришь, работаешь не просто с
профессионалом, а с творцом,
глубоко погружённым в материал. Таким был Женя Фридман.
Такие в работе Адольф Шапиро,
Александр Кузин.

– Если вы на репетиции в поиске рисунка роли
пошли своей дорогой и, как вам кажется, правильно
пошли, вы сможете это режиссёру доказать?
– Смотря с каким режиссёром работаешь. Бывают
такие режиссёры, что им в принципе ничего не докажешь. Я же не случайно пишу о том, что актёрство и
режиссура – занятия принципиально разные! Актёр
что-то может доказать на сцене, показывая. Но всё
решает режиссёр. Он может принять твой ход, а
может и не принять. Актёр выстраивает роль, а
режиссёр – весь спектакль.
– Вы в стихах своих, в «почеркушках», в театре
умудряетесь словно несколько жизней прожить.
– В чём секрет? Не знаю. Не только я, но и наш
театр прожил несколько жизней. Были сложные
времена, когда сцены своей не было, когда реконструировался кинотеатр «Тимуровец». Было время
режиссёров Фридмана, Муравца, Дрознина. Пришло
время Шапиро, Кузина, Праудина. Поверишь ли, но я
не собирался жизнь посвящать ТЮЗу как особому
виду театра, хотя у меня вся жизнь связана с театром для детей. Так сложилось. Значит, это судьба. Был когда-то ТЮЗ, не скажу, что на обочине
театральной жизни, но и не в первом ряду. Мы
вместе с «Поминальной молитвой» как-то выросли
из детских штанишек. И конечно, художественное
руководство Адольфа Яковлевича Шапиро! А сегодня
мы уже привыкли работать с такими режиссёрами,
как Праудин, Кузин, Цхвирава. А на каком уровне у
нас дебютируют юные режиссёры! Наш директор
Сергей Филиппович Соколов – он ведь не просто
вышел из актёров, что тоже важно, – он жизнью
связан с этим театром. Наверное, в этом здании
есть и мой кирпич. У нас, ты же знаешь, подковёрной возни в театре нет. Для меня в театре важна
атмосфера человеческих отношений, атмосфера
творчества.
– Вас же приглашали во «взрослые» театры, в
известные коллективы?
– Звали – и не раз. Я всегда считал и считаю, что
театр – это дом. Из дома уходить – самое последнее дело.
– У актёра Данюшина огромный список сыгранных
ролей.
– Сотни полторы, если не больше. Несколько женских ролей. Мэри Поппинс я играл в Красноярске, а в
«СамАрте» – косметолога Сусанну Львовну в спектакле «Четыре девушки и странный персонаж», няньку
Василису в комедии «Урок дочкам».
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Игорь Данюшин в спектакле Куйбышевского ТЮЗа «Четыре девушки и странный персонаж»

Игорь Данюшин в спектакле Куйбышевского ТЮЗа «Похождения храброго Кикилы»
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Игорь Данюшин в спектакле Куйбышевского ТЮЗа «Шишок»

Игорь Данюшин в спектакле театра «СамАрт» «Мамаша Кураж»
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– А список несыгранных ролей?
– Уже не сыграю Дон Кихота. Ушёл от меня Сирано
де Бержерак. Возраст у меня уже не тот. Читая эти
роли, я плакал.
– Читая статьи о вас, я не заметил, чтобы критики
навесили на вас определённое амплуа.
– Попытки были. Я как-то в шутку сказал, что не
смогу сыграть две роли – Ленина и Пушкина. Фактура у
меня не та! Ты правильно говоришь, что все интервью
какие-то похожие: или о спектакле, о роли, или под юбилей. Мы с тобой о встрече сговорились давно. Месяц прошёл. Ты звонишь, и я понимаю, что у тебя свой интерес.
Не знаю, о чём ты будешь спрашивать, но вот сижу вечерами дома, пишу размашисто о юности, о театрах, в
которых работал, о людях. Ты прочитал мои «почеркушки», говоришь: «Надо печатать». Амплуа нет – и слава
Богу! Часто писали критики, что я характерный актёр.
Сколько я сыграл ролей в «СамАрте»? Не считал, записей
не вёл. Случались в сезон и три, и пять премьер. Были
«Том Сойер», «Вольпоне», «Поминальная молитва», «Бумбараш»… В восьмидесятые годы шёл у нас спектакль
«Шишок». Сегодня дети уже и не знают, кто это. Шишок
– добрый такой чёртик вроде домового в северных народных преданиях. У меня от чёрта были разве что рожки на
голове. Добрый был спектакль, берущий за душу, о настоящей любви. Дети в финале плакали и взрослые.

Игорь Данюшин в спектакле театра «СамАрт» «На дне»
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Наверное, не случайно я
режиссировал юбилейный вечер
Алексея Симковича. Полвека на
сцене – это очень многое значит!
Сколько лет с каким удовольствием я играл в спектаклях Симковича про Али-Бабу, храброго Кикилу, того же Конька-Горбунка!
Двух разных людей я сыграл в
«На дне» Горького. Сатин – это был
человек, в котором временами
гений просыпался. Потом был
Актёр в спектакле, поставленном
Александром Кузиным. Или, скажем,
Юсов в «Доходном месте» Островского – у того всё в порядке. Знает,
как жить. И себя, и детей своих
обеспечил. Рад этому, от души в
кабаке пляшет. Современный
такой персонаж, не очень, прямо
скажу, приятный. Или Христиан
Иванович в «Ревизоре». Немец. Прожил в России жизнь, а по-русски не
говорит, молчит и молчит. Кругом
жизнь идёт, а он то ли не понимает её, то ли понимать не хочет. У
него свой мир, своя жизнь.

Семья Игоря Данюшина: жена, дети, зять, невестка, сватья и внуки, внучки. Самара, 2013 год
– Я всё жду, когда вы скажете:
«Я за главными ролями не гнался
никогда!»
– Не имел наглости заявить,
чтобы мне роль дали, и я её так
сыграю, что вы все ахнете.
Наверное, да, я – характерный
герой. Не «сплясалась» у меня
трагедия. Золотухин ставил
«Разбойников» Шиллера. Я ему
пятнадцать вариантов роли
предложил, но не получилось.
Откровенных провалов не было
– Бог миловал!
– С вашей фактурой – и не
сниматься в кино!
– Надо быть в обойме, в
тусовке, а иначе – только эпизоды. Когда мне позвонили в своё
время и пригласили на пробы в
«Сибириаду», я просто не поверил! Спрашиваю: «Как вы меня
нашли?» Отвечают: «По фотографии, в картотеке студии».
Приехал я тогда на пробы, но в
фильм так и не попал. А сейчас
– эпизоды в «Трио», в «Жизни и

судьбе». Зато у меня местного телевидения было
навалом! В каких только передачах я не снимался!
Какая ребятня замечательная в телестудии «Товарищ»! Игорь Гольдин с Андреем Темниковым делал
интересный «Телеликей».
– Читая ваши записи, я так и не понял, кой чёрт вас
поначалу понёс в университет?
– Физику я любил, обожал! Наш учитель в школе
при помощи трёх вещей – мела, доски и собственной
лысины – открывал нам такие тайны! Однако из
физиков я ушёл в актёры. Знаешь, какие сны мне снятся? Актёрские кошмары, когда вроде как текст забыл или
не в том костюме вышел на сцену.
– Я у вашей жены спросил о вас: «Если бы он не был
актёром, кем бы он был?» Она надолго замолчала.
– Кем бы я был? У нас было 25-летие выпуска физиков в университете, и мои бывшие сокурсники почемуто сказали мне, что я один из них пошёл правильной
дорогой. Если бы у меня в жизни не было театра, это
была бы катастрофа!..
С Игорем ДАНЮШИНЫМ беседовал,
его воспоминания к публикации
подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
архивов театра «СамАрт» и семьи Данюшиных.
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ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»:
ОТ ФЕСТИВАЛЯ К ФЕСТИВАЛЮ

Близится к завершению очередной театральный
сезон. Едва ли не самым ярким его событием стал
прошедший в апреле 2013 года в Новокуйбышевске
сразу на четырёх сценических площадках Шестой
Всероссийский фестиваль «ПоМост: провинциальные театры России».
В театральном мире и у театра-студии «Грань», и у
фестиваля «ПоМост» репутация солидная, отнюдь не
провинциальная. Не удивительно, что в июне 2013
года Театр Наций пригласил Новокуйбышевский
театр-студию «Грань» в Пятигорск на Фестиваль театров малых городов России.
102

самарские судьбы #5/2013

За пять дней пятнадцать
театров сыграли семнадцать
спектаклей.
Участниками
фестиваля стали Московский
театр музыки и поэзии под
руководством Елены Камбуровой,
Санкт-Петербургский
театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова,
Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы», драматические театры из Саранска,
Магнитогорска, Глазова, Пензенский театр «Кукольный
дом», студенческие спектакли
Екатеринбургского театрального института, Самарской государственной академии культуры и искусств. Добавьте к этому
четыре выставки и научнопрактическую конференцию.
У Новокуйбышевского театра-студии «Грань» своя судьба.
Подбирать к этой судьбе эпитеты я не решусь. Как-то банально
говорить о спектаклях как о
ярких работах. Так же банально пересказывать историю театра, цитируя публикации в
прессе и высказывания критиков. Но вот чему я не перестаю
удивляться, так это удивительной способности просвещённой и театральной Самары уже
не одно десятилетие не замечать выросшее у неё под боком
явление – негосударственный и
непрофессиональный театр,
дающий творческую фору многим своим более солидным по
статусу собратьям.
Субботним майским вечером в Самаре при входе в Академический театр драмы
имени Горького мы провели
опрос так называемой широкой публики. Выяснилось, что
большинство из сотни опрошенных бывает в местных теа-

Основательница театра-студии «Грань»
Эльвира Анатольевна Дульщикова
трах пару раз в год да один-два раза на спектаклях
гастролирующих звёзд. Каждый второй не знал, кто
руководит Самарской Драмой, равно как не мог
назвать пять фамилий самарских актёров. Когда же
мы задавали вопросы о театре-студии «Грань», то
лишь восемь опрошенных были в курсе, что в Новокуйбышевске есть такой театр. Правда, все эти люди
тут же с гордостью называли и актёров, и спектакли.
И представьте себе, ни один из них не был жителем
Новокуйбышевска!
Затеять этот соцопрос меня заставило впечатление от беседы с Денисом Бокурадзе. Ещё вчера на
задворках Академического театра драмы, в Пушкинском сквере, мы с ним сидели на скамеечке и говорили о жизни.
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жизни пятнадцать лет назад,
когда мне было восемнадцать.
В «Грани» я сыграл в двадцати
двух спектаклях. Я эти роли
помню, люблю их. Да, сейчас
есть определённые трудности. Но я знаю, во имя чего мы
эти трудности преодолеем.
Эльвира Анатольевна дала мне
возможность попробовать себя
в режиссуре. Понимая, что
обречена на уход из жизни, она
сделала всё, чтобы никто из
нас не воспринимал это как
повод для гибели театра. Она
ведь создала не просто авторский театр с набором названий в афише, она создала
театр определённой эстетики.
«Фрёкен Жюли».
Сцена из спектакля театра-студии «Грань»
Денис БОКУРАДЗЕ:
– В детстве, в пору влюблённости в театр, я с
трепетом входил в стены Самарской Драмы, на сцене
которой играла моя бабушка, народная артистка СССР
Вера Александровна Ершова. Однако моя театральная
жизнь с этим театром не связана. Она связана с
«СамАртом» и с «Гранью».
Александр ИГНАШОВ:
– Когда довольно успешному актёру «СамАрта»
Бокурадзе предложили возглавить в Новокуйбышевске
театр «Грань», были сомнения, раздумья?
– Были. И волнение было. Официально мне это
предложили после того, как из жизни ушла основатель и руководитель театра Эльвира Анатольевна
Дульщикова. Она создала «Грань» из двух любительских театральных коллективов при Дворце культуры ещё сорок два года назад. Тот, кто знал Эльвиру
Анатольевну, тот, кто видел спектакли театра
«Грань», понимает, что это театр с определённой
миссией, эстетикой, творческими задачами. Я чувствую груз ответственности, но он меня не угнетает. Я дал Эльвире Анатольевне слово продолжить её дело, значит, должен слово держать. Для
меня «Грань» – родной театр. Он появился в моей
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– В эту эстетику вписываются
твои режиссёрские работы –
кукольный спектакль для драматических актёров «Вол и осёл при
яслях» Жюля Супервьеля и одна
из сложнейших пьес мирового
репертуара «Фрёкен Жюли» Августа Стриндберга.
– Потому, что это и моя
эстетика, моё понимание роли
театра, его миссии, говоря высокими словами. Театр – это элитарное искусство, оно не для
всех. У театра «Грань» есть
свой стиль, который я хочу
сохранить. Зачем его ломать,
менять? Мне нравится этот
стиль.
– Эльвира Анатольевна Дульщикова фактически передала
тебе театр из рук в руки. Согласись, это не совсем соответствует
тому, как обычно происходит
«смена власти» в театрах нашей
страны.
– Я бы сказал, что совсем не
соответствует! Как правило,
новый руководитель ломает всё

«Вол и осёл при яслях». Сцена из спектакля театра-студии «Грань»
и строит свою модель театра. У
нас же прошла передача театра
именно «из рук в руки». Я, конечно, не клон Эльвиры Анатольевны Дульщиковой, но эстетически наши представления о театре очень близки.
– Сейчас в спектаклях заняты
профессиональные актёры. Надо
так понимать, что «Грань» становится профессиональным театром
во всём?
– Абсолютно во всём.
Надеюсь, вскоре у нас появятся
актёрские ставки. Дмитрий
Анатольевич Софьин, наш
директор, работает в этом
направлении. Самое главное,
что есть понимание того, что
мы должны играть почаще. При
этом сейчас мы не должны
перед кем-то отчитываться,
что играем 300 спектаклей в
год. С другой стороны, это не

антреприза, не частная затея. «Грань» никогда не
заигрывала с публикой и не заискивала перед ней.
Конечно, театр должен играть спектакли для зрителя разного возраста, взращивая свою публику.
Дорогого стоит, если ты ходишь в этот театр с
детства, если ты этот театр любишь, если приводишь в него своих детей. Это процесс, а не минутное
действие. Часто театры ориентируются на интерес, на участие так называемых «звёзд»: повалил к
тебе зритель – и замечательно! Я за то, чтобы
создавать спектакли не «всеядные», не на любой
вкус, а с определённой эстетикой, присущей именно
этому театру. Эльвира Анатольевна, например,
создавала для детей новогодние спектакли, но очень
эстетизированные, сценографию к ним делал Владимир Боер, сценограф Романа Виктюка. Музыку к спектаклям театра-студии «Грань» писали Бердюгин,
Тонковидов. В спектаклях играли Наталья Дроздова,
Роза Хайруллина. Все эти люди работали у нас не
ради славы и денег, а из любви к искусству. И это не
высокие слова.
– Я слушаю тебя и думаю: «Кто сидит передо мной
– актёр, режиссёр, менеджер театра?»
– И то, и другое, и третье.
#5/2013 самарские судьбы
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Событие

ФЕСТИВАЛЬ «ПОМОСТ»

– Этот человек успевает организовывать и проводить
театральный фестиваль, преподавать в Академии культуры и искусств, писать кандидатскую по культурологии. И я
вижу, что всё это Денис Бокурадзе делает в удовольствие!
– Конечно. В Академии культуры и искусств я преподаю три года как второй педагог. Мне нравится работать со студентами, с ними я и сам во многом развиваюсь. В театре «Грань» я сейчас играю только одну роль,
но зато какую! Это – «Аз и Ферт», последний спектакль,
поставленный Эльвирой Анатольевной Дульщиковой.
Фестиваль «ПоМост» – тоже наследие Эльвиры Анатольевны. Она создала фестиваль, сделала всё, чтобы он проходил каждые два года. Когда она заговорила со мной о
дальнейшей судьбе фестиваля, то пыталась даже отсоветовать, говорила: «Денис, не надо, ты захлебнёшься в
оргвопросах, перестанешь заниматься театром». Конечно, объём работы огромен. Но фестиваль нужен «Грани»,
как воздух. Эльвира Анатольевна создала фестиваль в
2001 году. После смерти Эльвиры Анатольевны мы пусть
и с паузой, но провели фестиваль, увидели яркие спектакли наших гостей, в чём-то по-новому взглянули на себя.
Тут же пошёл резонанс, появилась большая статья на
сайте «Петербургского театрального журнала» о фестивале, о театре, о городе. Фестиваль влияет на формирование не только имиджа города, но и на жизнь в городе. В

нашей стране не каждый театр с
большой историей проводит свой
фестиваль. Убить театр, убить
фестиваль очень просто. Жить и
развиваться сложнее. Сейчас я
понимаю, что мы должны сделать
не один, а несколько шагов вперёд.
Нам нужен прорыв. Потенциал у
театра для этого есть. Надеюсь, в
Самаре нас перестанут воспринимать как бедных родственников. В
Новокуйбышевске живёт сто
тысяч человек. Эти люди не должны быть изгоями в театральном
мире.
– Напротив, европейский
опыт показывает, что именно в
небольших городках очень часто
возникают яркие театральные
явления. От Самары до Новокуйбышевска километров пятьдесят,
а ощущение такое, словно мы
живём на разных планетах.
– До Новокуйбышевска из
Самары километров пятнадцать,

«Сепия». Сцена из спектакля Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы».
Фестиваль «ПоМост». Новокуйбышевск. 2013 год
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но ощущение именно такое. Мы
живём в плену вертикали сознания: если и есть что-то яркое, то
за рубежом, потом в Москве, в
Санкт-Петербурге, потом, например, в Самаре, и только совсем
потом в глубинке. У меня на
фестивале часто спрашивали:
«Почему ваш фестиваль не прорывается в Самару?» А почему
«ПоМост» должен сюда прорываться? Откуда этот взгляд свысока? Если вам интересно, приезжайте в Новокуйбышевск!

играла три спектакля. Не было накладок и откровенных
неудач. Третья удача фестиваля в том, что впервые был
создан экспертный совет с участием Марины Дмитревской, Ольги Харитоновой, Надежды Лысовой, Елены Бурлиной, Алексея Якиманского, Михаила Карпушкина, Галины
Торуновой, Татьяны Богомоловой. И наш фестиваль, и
театр «Грань» по сути своей некоммерческие. На фестивале спектакли шли в залах на шестьдесят, сто, двести
пятьдесят, шестьсот шестьдесят мест. «Грань» играет
спектакли в зале от девяноста шести до ста восьми
мест. Мы не стремимся к тому, что завтра соберём стадион. Театр с эстетикой не может быть массовым, попсовым. Сегодня востребован театр с небольшой площадкой,
театр-студия, театр-эксперимент, театр-открытие.

– Если не секрет, как удаётся
решать все организационные
вопросы?
– Наверное, сегодня «ПоМост»
– единственный фестиваль в России, который берёт участников
на полный пансион, обеспечивая
проезд, проживание, питание,
провоз декораций. Это серьёзные
затраты. Поначалу фестиваль
поддерживал Фонд Сороса, сейчас
– областные и городские власти,
спонсоры, благотворительный
фонд «Виктория». После фестиваля Глава города предложил проводить фестиваль не через год, а
ежегодно. Было бы желание, и
были бы средства – всё реально!
Конечно, после фестиваля остаются долги, но мы их раздаём.

– С четвёртого по шестнадцатое июня театр «Грань»
по приглашению Театра Наций участвует в Пятигорске
в Фестивале театров малых городов России со спектаклем «Фрёкен Жюли». Об этом надо говорить громко!
– Важно, что мы не просто сыграем свой спектакль,
но и увидим все фестивальные работы, примем участие в мастер-классах. Нас пригласили на этот фестиваль ещё в феврале. Я был в шоке от звонка руководителя Театра Наций Евгения Миронова, а он, наверное, был
в шоке от того, что только наш театр среди всех
приглашённых на их фестиваль не имеет профессионального статуса. Сегодня не всё решает статус. Будущее за театрами, находящимися в поиске, что-то
создающими, а не копирующими спектакли, не прокатывающими годами репертуар в полупустом зале.

– На твой взгляд, в чём самая
главная удача фестиваля?
– Только одна удача?
– Сойдёмся на трёх.
– Во-первых, удалось пригласить на фестиваль Елену Камбурову. Её театр открывал фестиваль. Она посмотрела поставленный мной спектакль «Фрёкен
Жюли», затем зашла в гримёрку,
поблагодарила актёров. Во-вторых, к нам приехали пятнадцать
театров. Какие-то спектакли
были сыграны по два раза. «Грань»

– Из театра «СамАрт» актёр Бокурадзе ушёл?
– Я уволился из театра, но играю, можно сказать,
доигрываю как приглашённый актёр в «Простой истории», «Ревизоре», «Фальшивом купоне», «Талантах и
поклонниках», «Бумбараше». Будущее я связываю с
театром «Грань». Постараюсь привлечь в «Грань»
актёров, необходимых нам для дальнейшей работы. В
каком-то смысле хотелось бы создать вокруг театра
«Грань» театральное пространство, не альтернативное самарскому, нет. Хочется сохранить и развить магию театра, созданного Эльвирой Дульщиковой. Сохраняя её дом, я что-то надеюсь к нему пристроить. Я ведь не просто жилец этого дома, я член
этой семьи. Чтобы что-то настоящее создать, на
это надо положить жизнь, надо идти до конца.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из
архива театра-студии «Грань».
#5/2013 самарские судьбы
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ»

АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВ:
«ЛЮБОЙ ОЦЕНЩИК –
БОЕЦ КАК В ЖИЗНИ,
ТАК И В ПРОФЕССИИ»
5 марта 2013 года
Российскому обществу оценщиков исполнилось 20 лет. Для
человека это период
молодости, когда впереди заманчивые перспективы, становление карьеры. Двадцатилетие оценочной
деятельности – это
время, за которое
можно успеть «встать
на ноги» и суметь
доказать, чего стоит
твоя компания на
широком рынке услуг.
Созданная шестнадцать лет назад Алексеем Владиславовичем
Гурьяновым фирма
ООО «Институт независимой оценки и
аудита» сумела проявить себя и на самарском, и на федеральном рынке.
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– Алексей Владиславович,
хотелось бы начать нашу беседу
с рассказа о вашей профессиональной судьбе. Расскажите, как
вы пришли в оценочную деятельность?
– Отслужив в армии, работая на заводе в отделе учёта
оборудования, я поступил в
Куйбышевский
плановый
институт. В 1988 году стал
начальником планового отдела
Конструкторского бюро, через
два года – заместителем
директора по экономике. Я
несколько раз менял сферу деятельности. Три года работал в
совместном Российско-германском предприятии, занимался
крупными инвестиционными
проектами на региональном и
даже на федеральном уровне.
Возможно, именно эта работа
заложила во мне основы понимания того, чем я хочу заниматься. В 1997 году открыл
фирму по оценке.

буквально, как на больших волнах. С весны 1999 года
началась новая жизнь компании, мы начинали работу почти с нуля.

– Насколько сложно было в
конце 90-х создавать свой бизнес?
– Начинать что-то новое
всегда не просто, но интересно. Нужно было зарабатывать
деньги, кормить семью. В 90-е
годы кто как мог, так и выживал. Конечно, когда входишь в
новую профессию, возникают
определённые
трудности.
Начать бизнес проще, чем впоследствии его удержать и развить. Финансовый кризис 1998
года, конечно, нас «подкосил» –
из десяти человек в штате
осталось трое. Прежних объёмов работы не было. Всё, что
было заработано до этого,
было потрачено на зарплату
или потеряно в кризис. Помню,
что нас бросало в тот период

– В вашей компании работает большой коллектив?
– Сейчас более 20 сотрудников. Половина из них
являются членами Российского общества оценщиков.
Большинство имеют стаж более 5 лет в оценочной
деятельности.

– Насколько сегодня разнообразен спектр услуг,
предоставляемых Группой компаний «Институт
оценки»?
– В своё время я пытался дифференцировать
свою деятельность, заниматься и аудитом, и другими видами деятельности. Сегодня я решил не
распыляться. Сейчас оценочная деятельность занимает главенствующее место среди всех видов деятельности компании. Мы проводим оценку недвижимости, оборудования, транспорта, бизнеса и
прочие.
– В связи с 20-летием Российского общества оценщиков вас наградили медалью «За заслуги». Что чувствует человек, получая такую высокую награду?
– Когда я регистрировал свою компанию, даже
представить себе не мог, что буду заниматься этим
бизнесом 16 лет. Награждение медалью в связи с
20-летием Российского общества оценщиков говорит
о том, что моё влияние на оценочные процессы в пределах Самарского региона было значимо. Мы имеем
партнёрские отношения со многими банками, гордимся расширенной сетью клиентуры. Мы работаем честно, порядочно, по разумным ценам.
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Обучение в Америке. Алексей Гурьянов (четвёртый справа) в составе делегации РОО
– Какая установилась практика за 16 лет работы
– принимать на работу молодёжь или уже опытных
профессионалов?
– Найти опытных сложно, во-первых, их не так
много, во-вторых, они жёстко привязаны к определённым структурам. Как правило, в моей компании
так складывалось: ко мне приходили новички в этой
специальности, и в нашей компании росли до уровня
профессионалов.
– Насколько трудно найти хороших оценщиков? В
каких Самарских вузах готовят специалистов в этой
сфере?
– Непросто. Я читаю лекции в Международном
институте рынка, в Высшей школе приватизации и
предпринимательства, стараюсь выбирать будущих специалистов для своей компании. Но с годами
это становится всё сложнее.
– В бизнесе надо работать лучше конкурентов.
На что вы делаете ставку, чтобы быть лучшими?
– Только на качество, хотя в нашей среде это
очень сложно. Сложно работать, когда на рынке
предлагают такие же услуги, но менее качествен-
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ные и дешевле. Система отсечений некачественных компаний пока у нас не работает.
Сегодня в профессии очень
много проблем, по моему мнению, весь рынок услуг сегодня
находится в стагнации. Происходит укрупнение сферы деятельности, московские компании активно входят в региональные рынки. С другой стороны, это конкуренция, поэтому приходится принимать
правила игры.
– В чём преимущество
вашей компании?
– Мы одна из немногих компаний на региональном уровне,
которая выполняет заказы по
кадастровой оценке земель. С
2001 года мы заключили пять
контрактов. В 2008 году мы

провели
государственную
кадастровую оценку земель
сельскохозяйственного назначения Самарской области. Считаю, что мы выполнили эту
работу на высоком уровне. У
нас большой коллектив – в
этом одно из наших преимуществ перед другими оценочными компаниями. Мы можем
заниматься самыми масштабными и серьёзными проектами. Также наша компания самостоятельно занимается программированием в оценочной
деятельности, у нас есть своя
управляющая программа, программные расчётные блоки по
оценке недвижимости, оборудования, транспорта, запрограммирована система информационного обеспечения, чтобы
оценщик смог легко и быстро
найти нужную ему информацию. Все расчёты проводятся
автоматически.
Наверное,
многие сталкивались с тем,
что программы Word и Excel не
просто друг с другом работают , благодаря специальной
программе мы компилируем
две вещи, что позволяет очень
быстро создать важный документ.
– Расскажите о наградах
вашей компании, которые для
вас являются наиболее ценными.
– В 2012 году по инициативе ОАО «Сбербанк России» была
проведена аккредитация оценщиков. В Москве на собрании
Российского общества оценщиков шести компаниям были

вручены благодарственные письма за добросовестную работу и высокое качество оценки в рамках
партнёрских отношений со Сбербанком. Группа
компаний «Институт оценки» вошла в заветную
шестёрку. Из огромного числа компаний, работающих с ОАО «Сбербанк России», так выделиться – это
дорогого стоит. Сегодня мы работаем в системе
жёстких проверок отчётов, оценщику стало сложнее работать. Несмотря на все трудности, мы
выполняем задачи, которые ставит перед нами
самый крупный банк России.
– Офисы вашей компании расположены в нескольких городах Самарской области. Планируете ещё
расширяться?
– Я думал о том, чтобы открывать филиалы
компании в других регионах, но работы, к сожалению, сейчас мало. По крайней мере, 2012 год для
оценщиков прошёл хуже, чем 2011.
#5/2013 самарские судьбы
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Ольга
АЛМАЗОВА,
руководитель
направления
оценки
Группы
компаний
«Институт
оценки»:
– В этой компании я работаю
больше пятнадцати лет. Когда я
сюда пришла, компании было всего несколько месяцев. До этого работала инженером, учителем в школе,
какое-то время занималась бизнесом. Тогда я не очень
представляла, что такое оценочная деятельность, но
всему очень быстро научилась. Интернета в то время
не было, мы все учились по учебникам. Моя настольная книга, самый любимый учебник по профессии, –
Генри С. Харрисон «Оценка недвижимости». Первый
год работы компании был очень насыщенным. В то
время каждое предприятие обязано было сделать
переоценку своего имущества. Работы было много.
Многие оценщики, которые пришли в те годы в эту
сферу, поставили свой бизнес за счёт большого объёма работы. В 1998 году это всё резко прекратилось.
Когда мы начинали работать, в компании было всего
два компьютера, мы занимали очередь, чтобы поработать на них. Конечно, было непросто, но нас объединял сумасшедший энтузиазм, желание работать и
познавать новое. А это самое главное!
На мой взгляд, оценщик должен готов бороться,
иметь широкий кругозор, запас математических знаний. К сожалению, сейчас среди молодёжи не можем
подобрать таких ребят. До 2003 года в оценку шли
молодые люди, у которых был определённый багаж
знаний. А после этого пошла молодёжь со школьной
скамьи… У оценщика всё-таки должен быть жизненный опыт. Мы с коллективом пережили два кризиса
– 1998 и 2008 года. Сложные были периоды…
В этом году исполнилось 20 лет оценочной деятельности. На мой взгляд, этого вполне достаточно
для того, чтобы крепко встать на ноги. К сожалению,
российские законы не позволяют нам развиваться
так, как мы хотим. Определяющие оценочные процессы явно не соответствуют новому времени, не
стимулируют фирму на развитие. Хотя за 20 лет
можно встать на ноги и сменить целое поколение
оценщиков…
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– Алексей Владиславович,
поделитесь перспективами на
будущее. На ваш взгляд, что ждёт
впереди оценочную деятельность?
– Очень сложно это пред сказать. На мой взгляд, многое
зависит от государственной
политики. Основная проблема
в оценке – отсутствие баз данных с достоверной и объёмной
информацией. Сейчас мы имеем
на рынке локальные базы.
Риэлтерская среда не всегда
заинтересована в подаче
достоверной информации, она
работает по другим принципам. Государство не открывает информацию по сделкам,
непонятно почему. Как только
мы получим информацию от
государства – оценка станет
достовернее. Сегодня мы ежед невно сталкиваемся с разноплановыми оценками одного
объекта. К примеру, один и
тот же коттедж можно оценить в пять миллионов, а
можно – в десять. В суде оба
варианта оценки можно законно обосновать. Неизвестно,
какую сторону примет суд.
Согласитесь, это абсолютно
неправильно при таком разбросе мнений! Если бы государство создало недорогую структуру информационного обеспечения оценщиков, я думаю,
эффект был бы колоссальный.
Должны публично размещаться любые оценки, которые касаются государственной собственности, а также оспаривания кадастровых оценок. Кто
хорошо работает – тому нечего скрывать.

II Международная научно-практическая конференция оценщиков. Самара, 2006 год

Обучение в Лондоне
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Офис фирмы в первые годы работы...
– Каковы основные принципы оценки сегодня?
– Базовый принцип оценки – это принцип независимости. Надо чётко сформулировать, что такое
независимость в оценке. Независимость кого, от чего
и как. Этот принцип требует детализации. Отслеживание принципа независимости должно, на мой взгляд,
стать главным мотивом наведения порядка в оценке.
– Вы также являетесь членом Экспертного Совета
Российского общества оценщиков.
Празднование 15-летия компании
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– Да, мною было проведено
уже более сотни экспертиз.
Также я являюсь судебным экспертом, часто выступаю в суде по
вопросам недвижимости. А начинал я с инвестиционных проектов – это, конечно, «моя лебединая песня», эта работа требует
высокой квалификации. Это

... наши дни
своеобразный финансовый конструктор. К сожалению, в России
данное направление как бизнес не
развито. Тратить деньги на анализ согласны лишь единицы. Хотя
за время нашей работы мы сделали больше десяти успешных бизнес-планов и бизнес-проектов.
– Что бы вы пожелали коллегам в связи с двадцатилетием
оценочной деятельности?
– С удовольствием поздравляю всех оценщиков с нашим
профессиональным праздником
и желаю упорства, настойчивости и терпения, а также профессионального роста и удачи.
Беседовала
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
группы компаний «Институт
оценки».
#5/2013 самарские судьбы
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ЖИВОПИСЬ
КАК ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Алексей Колесов родился в Самаре (1959), выпускник Детской художественной школы по классу
известного
педагога
Ю.А. Андреева (1974) и
Московской средней художественной школы (МСХШ)
при институте им. В.Сурикова (1977), а также факультета
журналистики
МГУ
(1987). Художник-шрифтовик, ассистент телережиссёра, замредактора заводской многотиражки… Участник областной молодёжной
(1981) и ряда групповых
выставок. Работы А. Колесова находятся в частных
коллекциях. Первым в
Самаре конца 1980-х стал
осваивать настольные издательские системы; выпускал
краеведческие книги местных историков. Основатель
«АртМакет® дизайн-студии» (с 1991). Автор известных сегодня в Самаре товарных знаков «Захар», «Атлант», «Рыбацарь», «Вахтангури», «ZooПарк», «Механик Ладов», «Краюха», «Великран», «Домовита» и многих других. Автор
дизайна «Пластикс», ныне международного журнала переработчиков пластмасс. Литературный и художественный
редактор книг, автор-составитель альбомов и каталогов
художников : Юрия Андреева, Михаила Радаева, Владимира Конева, Николая Завьялова, Эльвиры Еропкиной, Константина Загоскина. С 2010-го Алексей Колесов вернулся к
станковой живописи. В апреле 2013-го в Доме журналиста и
литератора состоялась его вторая персональная выставка.
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Наталья СИДОРОВА:
– Алексей, ваша персональная выставка состоялась в апреле.
Это значимо?
Алексей КОЛЕСОВ:
– Да, я планировал её за полтора года и посвятил двум юбилярам апреля–2013: моему учителю Юрию Александровичу Андрееву и моей жене, с которой мы
вместе 32 года. Без этих именинников и выставке не бывать.
– Вы окончили Детскую художественную школу, Московскую
среднюю художественную школу, а
потом журфак МГУ. Быть художником хотели с самого детства?
–
В
моём
дипломе
запись «журналист, литературный редактор». Последняя
специальность интересовала
меня более: вместо репортажного вихря гуманитарные знания
да поглубже. Я и сейчас практикующий литературный редактор. Однако живопись никогда не
забывал. Например, в далёком
1981 году в Самаре проходила

первая областная молодёжная выставка, где я выставлял свой «Берег». Очень значимо и памятно. И «Берег»
на последней моей выставке тоже был.
– Когда пришла мысль организовать свою персональную выставку?
– Когда окреп в работах. На групповой выставке
довлеет коллективное, худсовет избирает «под
генеральную линию». На персональной автору очень
важно показать те работы, которые, скорее, на групповую не возьмут под предлогом излишней «декоративности». Чем ценны. У каждого живописца язык
свой, повторять других бесплодно… На вернисаже
близкие мне люди, с которыми мы, как говорится, «на
одной волне», называли в числе «лучшей» совершенно
разные работы! Значит, и самому повторяться не
стоит.
– Нужно ли художнику комментировать свои картины для зрителя?
– Если зритель подготовлен или ставит перед
собой задачу постичь, картины не нуждаются в
«килограммах слов». Нескромно процитирую первую
запись в книге отзывов на мою выставку: «Картины
со смыслом наталкивают на глубокую мысль»…
– …И всё же «граммы» слов…
– «Пётр Кабытов и Сфинкс русской истории».
Сфинкс на ступенях усадьбы – символ загадки, а Пётр
Серафимович – самый известный историк Самары,

Знакомка: Портрет жены.
2012. Х., м. 40х50
Автопортрет
с прабабушкой Марусей.
2013. Х., м. 50х60
#5/2013 самарские судьбы
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Учитель:
Портрет Юрия Александровича Андреева (1928-2010).
2012. Х., м. 76х56
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разгадчик загадок. Над челом
светятся лики деятелей, его
любимцев: Пётр Алабин и Пётр
Столыпин; тёзки, потому и
камня вокруг много; слово
«Самара» напоминает о заслуге
Кабытова по возвращению
нашему городу исконного имени.
«Учитель: Портрет Юрия Александровича Андреева» – герой
обрамлён цитатами из его
работ плюс версия купчихи от
Бориса Кустодиева, его любимого художника; вдали Жигулёвские горы, одно из первых воспоминаний детства, как он их увидел с крыши дома на Симбирской. Вот мой «Автопортрет с
прабабушкой Марусей». Она
была сказочным человеком, не
похожим ни на кого вокруг, чуть

не дожила до столетия. Если вы спросите: «Какие
люди были до революции?» – я без запинки сегодня
отвечу: «Такие!»
– А зрители эти мыслеобразы ценят?
– Судя по книге отзывов, да, хотя хулу в ней редко
кто пишет. Любой художник достоин покупаться
теми, кому нравятся его работы, кто способен (без
лишних слов) оценить и тем самым поддержать его
творчество. У завода конвейер, штуки, производительность, а у художника не менее жёсткий принцип
«таланты и поклонники»: не оказалось последних в
достатке, несдобровать и первым.
– Художник своим творчеством всегда что-то говорит
зрителю?
– Если он не плакатист, то высказывания обычно
многослойны. Причём даже автор не всегда считывает
все слои – умный зритель доскажет. Но если на картинке и двух слоёв не видать… Никогда не понимал тех,
кто пишет непонятно для чего и зачем, будто поневоле. По мне, высказыванию художника требуется

Университеты. 1981, 2011. Х., м.
89х69

Художник Миша Радаев
(1957-2012). 2012. Х., м. 40х30
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Пётр Кабытов и Сфинкс русской истории. 2013. Х., м. 80х60
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ясность, внятность. Свыше
20 лет разработки товарных
знаков тоже приучают меня к
«звонкой» манифестации, хотя и
не в плакатно-одномерном духе…
Для художника очень важно
стать частью нормального
бытийного процесса в целом, то
есть, с одной стороны, не спиться от невостребованности, а с
другой, не взобраться в башню из
слоновой кости, откуда никого не
видать. Для меня важны и
временные вехи. Вот в 2012 году –
первая персональная выставка
(спасибо педагогам художественной школы №3); только что
прошла вторая. На весну–лето
2014 года настроился подготовить выставку очень необычную, хочу посвятить её 40-летию
нашего выпуска художественной

школы, класс Ю.А. Андреева. Планирую представить
выпуск 1974 года как целый отряд творчески активных
для Самары «андреевцев». Для вашего журнала готовые
«самарские судьбы».
– У художника бывают любимые картины?
– Себя объясню на примере товарных знаков – их
разработал и зарегистрировал почти 130. На них (как
и на картины) реакция разная. Для меня высшей
похвалой прозвучало удивление одного клиента: «Не
верю, что все знаки одной рукой». Он-то думал: подвох,
а это высший пилотаж, когда в работах нет стилевых
повторов, привычных ходов. Вот и с картинами:
какие-то создавались трудно, но вдруг сложились,
другие – легче, да послевкусие не так ярко. Я не в силах
приговорить «люблю–не люблю».
– Ваш самый главный критик?
– Я сам знаю свои сильные и слабые стороны. Так
же и многие художники. Не стоит представлять их
детьми неразумными, машущими кистью направо–
налево. Считаю, зрителю-критику всегда нужно
поначалу постараться понять, что художник хотел

В гостях. Диптих. 2010. Х., м. 70х50;
слева: У Пушкина в Болдино; справа: У Лермонтова в Тарханах
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Завтра снег (Путь на Санаксар). 2010. Х., м. 40х60
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На Ладоге. 2012. Х., м. 35х45

сказать своим творчеством,
пронять его мирочувствование.
Если мы делаем первыми над
собой это усилие, то, излагая
художнику критические мысли,
комментарии, вправе ожидать:
автор их поймёт и востребует. Если не войдём в задачи,
которые ставил перед собой
художник, наша критика затрещит на тарабарском языке,
диагнозом в кабинете врача.

– Художник должен передавать свой опыт?
– Изучая хорошие репродукции, а тем паче вживую
картины на выставке (пусть даже их авторы давно
ушли из жизни), мы уже перенимаем их опыт. Человек,
который хочет учиться, учится всегда. Но не каждому
дано умение учить других. Наш Юрий Александрович
Андреев был потрясающим профессионалом. Чем дальше время учёбы, тем ярче вспоминаем. Ему было интересно с нами работать (второй набор в его практике), да и мы сами были интересны. Он никогда не
позволял, как некоторые, вторгаться своей рукой в
работу ученика. Исключено! Максимум – дать схемой

Половодье: Памяти Валентина Захаровича Пурыгина. 2012. Х., м. 71х71
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Долгая зима (Архипелаг Путина). 2012. Х., м. 50х35
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в уголке листа замечание, потом
стереть лас тиком. Ценил в
каждом ученике творца! Уже
позже признавал нас то золотым, то бриллиантовым выпуском. Мы и все последующие годы
не расставались: устраивали
юбилеи выпуска, выставки учебных работ со «взрослыми», советовались, спорили, помогали
делать альбом «Летняя практика в художественной школе» – в
общем, учились…
– Кто из самарских художников вызывает у вас уважение?
– Каждый, кто проложил
свою
тропу.
Пра в да,
«пионерство» тут не самоцель,
не каждую «на ходку пути»
сочтёшь «сокровищем». Недостижимым жигулёвским утёсом
глядится Пурыгин, неистовый,
иронично-злой, часто тяжёлый
по степени обнажённого откровения. А вот совсем иной художник – Владимир Конев. Десять
лет наблюдаю за его творчеством. Человек огромной работоспособности. Множество интересных полотен, издал не один
альбом, каждый год старается
порадовать
пер сональной
выставкой. Творческие поездки
за рубеж. Скромен и деликатен.
По контрасту с Пурыгиным
сторонник лёгкого, игрового
начала, но не пустого! Пример
художника, который не устаёт
ставить перед собой новые
творческие задачи и по-особому
их решать. Недаром ваш журнал
писал о Владимире Коневе…
Если всерьёз, у любого художника режим должен выдержи-

Самарский костёл как предчувствие Гагарина.
2011. Х., м. 45х35
ваться похожим на будни художественной учёбы.
Ежедневно посвящать своему делу столько времени,
сколько возможно. Только с пониманием важного внутреннего отличия: годами нас «вбрасывали» на различные приготовленные педагогами учебные постановки, а теперь мы вольны и обязаны высказать своё
личное.
Признаю: моя неготовность выйти на столь серьёзный самостоятельный уровень плюс неприятие
«механического» искусства (им можно пробавляться
в отсутствии своего высказывания) были одним из
мотивов поворота к литературному редактированию, издательству, дизайну товарных знаков. Так, по
крайней мере, честно. Теперь умения, добытые мной
вне живописи, помогают в самой живописи.
Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы репродукции: В. Дорофеев, П. Колесов; фото: Н. Никитин.
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Служение искусству
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Мы богатыри. А вы? 2011. Х., м. 60х80

Молельня областной власти.
2012. Х., м. 56х28
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