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Валерий Александрович Курганов, вице-президент РОО «Самарское 
землячество» в Москве, – давний друг нашего журнала. Мы уже писали 
биографический очерк о его самарской-московской судьбе. В декабре 
2021 года Валерий Александрович отметит красивую дату – 75-летие. 
Со страниц нашего журнала его поздравляют близкие друзья и коллеги, 
с некоторыми из них он знаком больше сорока лет. Но сначала несколь-
ко житейских вопросов нашему герою от журналиста «Самарских судеб»: 
о детстве, карьере, семье и простом человеческом счастье.

Валерий КУРГАНОВ: 

«Стараюсь работать над собой  
в любом возрасте!»
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Наталья СИДОРОВА:

–  Валерий  Александрович,  поделитесь: 
о чем мечтал в детстве маленький Валера? 
Кем он хотел стать?

Валерий КУРГАНОВ:

– Все свое детство я провел в воин-
ских частях, где служил мой отец. Ни о 
чем другом, как быть военным летчи-
ком, я не мечтал. Героем моего времени 
был Валерий Чкалов, в его честь меня 
и назвали. Первым моим институтом, 
куда я поступал сразу после школы, был 
Куйбышевский авиационный институт. 
Очень завидовал тем студентам, кото-
рые носили значок КуАИ…

–  Говорят,  что  наш  род,  наши  корни  – 
это  главная  защита  и  опора  человека.  Рас
скажите,  пожалуйста,  о  своих  родителях, 
бабушках,  дедушках.  Чему  старались  на
учиться у родителей, что удалось перенять?

– Желание познать свою родослов-
ную приходит с годами. Вместе с моей 
сестрой Людмилой мы разыскали боль-
шую часть своей родни, узнали: кто был 
наш прадед, откуда взялся род Кургано-
вых в Богатовском районе Самарской 
области и где они проживали. Помог 
нам в этом, в том числе, и музей шко-
лы села Богатое, в которой я некото-
рое время учился. Очень много наших 
двою родных братьев и сестер по линии 
мамы мы нашли на Украине: в Киеве, 
в Луганской области, удалось наладить 
с ними переписку и общение.

Образцом для подражания для меня 
всегда был мой отец Александр Пет-
рович Курганов. Странно то, что, чем 
дальше взрослеешь, тем чаще его вспо-
минаю. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Вместе с мамой Марией 
Тимофеевной они дошли до Берлина, 
затем на Дальнем Востоке воевали с 
японцами…

В Сызрани отец возглавлял на заво-
де «Тяжмаш» военное представитель-
ство от Министерства обороны СССР. 
Принимал продукцию завода для воен-
ных объектов страны. Постоянно выез-

жал на Байконур для проведения испы-
таний. Я с гордостью останавливался у 
его фото на Доске Почета лучших раци-
онализаторов и изобретателей завода. 
Это качество – находить всегда новое, 
интересное, более эффективное – пе-
редалось и мне. Я люблю технические 
новинки, с удовольствием изучаю их, во 
многом это помогает и в общественной 
работе.

–  Ваши студенческие годы пришлись на 
60е. Они вошли в историю Самары благода
ря многочисленным мероприятиям ГМК62: 
концерты  Владимира  Высоцкого,  конкурс 
Д.И. Кабалевского, встречи с очень извест
ными артистами, пианистами, поэтами… 
Вспомните, пожалуйста, то время. Что за
помнилось больше всего?

– Да, с 1964 по 1969 год состоялся 
мой первый десант в областную столи-
цу в качестве студента. Затем, уже в 1977 
году, я переехал в Куйбышев на долж-
ность секретаря Куйбышевского област-
ного комитета ВЛКСМ.

Уже на третьем курсе вместе с 
 друзьями-однокурсниками Владими-
ром Муравцом, Аркадием Релиным, 

Александр Петрович Курганов
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 Владимиром Макаровым, Владимиром 
Довбышем я начал активно заниматься 
студенческим театром эстрадных мини-
атюр. Наш КПтИ всегда был лауреатом 
межвузовских фестивалей. В эти годы 
мы активно сотрудничали с Правлени-
ем ГМК-62, приглашали к себе извест-
ных музыкантов, поэтов, участвовали 
во многих мероприятиях Молодежного 
клуба.

Свежа в памяти, как сейчас, встре-
ча с Владимиром Высоцким 29 ноября 
1967 года.

В то время я и мой лучший друг 
Юрий Афонин увлекались борьбой на 
улицах со всякой шпаной, возглавляя 
Городской комсомольский оператив-
ный отряд при Куйбышевском горко-
ме комсомола. Юрий многие годы был 
призером «Динамо» на международ-
ных молодежных соревнованиях по 
самбо. Мы вместе с ним тренировались 
в спортзале. Юрий же стал свидетелем 
с моей стороны на нашей свадьбе с Ли-
дой, с которой мы живем вместе уже 
55 лет.

 Поезд, на котором ехал Высоцкий, 
опоздал на час. Концерт задерживался. 
Билетов не достать. Учитывая страшный 
ажиотаж публики, а потом и битые сте-
кла Дворца спорта, нам с Юрием было 
поручено охранять Владимира Высоц-
кого с гитарой при его выходе и в гри-
мерке. Мы были рядом с ним, видели 
его солдатские серые брюки и черный 
свитер, в которых он вышел на сцену. 
Переживали за то, как тяжело дается 
ему первый в его жизни концерт пе-
ред 6-тысячной аудиторией. Он испол-
нил 31 песню. Начал с песни «Братские 
могилы» и закончил песней «Спасите 
наши души».

На следующий день, 30 ноября, мы 
организовывали его концерт в нашем 
политехе. Несмотря на плотный гра-
фик, Высоцкому удалось побывать в 
подсобках нашего ЦУМа и на самар-
ском пивзаводе. На память о нем у меня 
осталась фотография с его автографом. 
В 1980 году я ее брал с собой в Москву 
на похороны Володи.

–  У Вас сложилась очень насыщенная, ин
тересная  профессиональная  карьера.  Если 
бы  была  возможность  повторить  этот 
жизненный путь, всё бы оставили так или 
чтото изменили?

– Абсолютно ничего не стал бы ме-
нять, потому что я честно прожил отве-
денные мне годы. Возможно, если бы 
не события 1991 года, если бы не рухну-
ла партия, с которой я был связан с 1969 
года, судьба моя была бы несколько 
иной.

Мне повезло, что мой жизненный 
путь был связан с прекрасными, поря-
дочными людьми. Это Александр Сал-
мин – начальник участка СМУ треста 
«Нефтехиммонтаж», где я начинал тру-
довую деятельность слесарем-монтаж-
ником 2 разряда. Сейчас он Почетный 
житель города Сызрань. Татьяна Дегтя-
ренко – первый секретарь Сызранского 
горкома комсомола, Николай Фролов 
– первый секретарь Куйбышевского об-
кома комсомола, которые увидели во 
мне качества комсомольского вожака. 
Моими наставниками по партийной 
работе были Е.Ф. Муравьев – первый 

Встречу с Владимиром Высоцким Валерий 
Александрович хорошо помнит до сих пор
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 секретарь Сызранского горкома пар-
тии, затем – первый Куйбышевского 
обкома партии, И.Н. Китаев – секре-
тарь Куйбышевского обкома партии, 
В.А. Купцов – секретарь ЦК КПСС. В ака-
демическую науку меня ввели В.П. Шо-
рин – академик РАН, В.В. Рябов – пер-
вый проректор Академии госслужбы 
при Президенте РФ. Затем было труд-
ное и интересное десятилетие замести-
телем у легендарного В.Н. Полякова, в 
то время генерального директора Цен-
тральной компании Волжско-Камской 
ФПГ (АВТОВАЗ-КАМАЗ). А до этого он 
был первым гендиректором Волжского 
автозавода, Министром автомобиль-
ной промышленности СССР. И много, 
много других дорогих мне имен.

–  Как  Вы  любите  проводить  свой  от
дых/отпуск?

– Нашей семье посчастливилось 
приобрести в Болгарии на берегу моря 
квартиру. Там чудесный отдых, много 
старых и новых друзей. Оттуда очень 
удобно ездить по Болгарии и Европе на 
нашей маленькой тойоте «Ярис».

Последние годы я занимался благо-
устройством загородного дома, бассейна. 
Мне нравится строить своими руками!

–  Как Вам кажется, трудности делают 
человека сильнее?

– На этот вопрос невозможно отве-
тить определенно да или нет. Все за-
висит от того, при каких условиях мы 
пре одолеваем эти трудности. Трудности 
для одного человека могут быть про-
стым решением для другого.

–  Что бы Вы посоветовали себе, 18лет
нему парню, если бы у Вас была такая воз
можность?

– Находить возможность постоянно 
учиться. Это главное, что может помочь 
достойно строить свою жизнь. Надо 
работать над собой в любом возрасте. 
Об этом я всегда говорю своему внуку 
Виталию. К сожалению, многие сейчас 
живут одним днем.

–  Вы – счастливый человек?

– Да, я счастливый человек. У меня 
есть все, о чем я мечтал в юности: люби-
мая работа, надежная семья, прекрас-
ная дача, порядочные друзья. Я вдвой-
не счастлив тем, что все это достигнуто 
моим трудом, и поэтому очень ценю это 
счастье.

Самые близкие. Семья Валерия Курганова
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По поручению сотрудников аппарата Сызранского горкома комсомола тех лет: 
Т. Дегтяренко, В. Князева, В. Попова, Т. Добрянина и других.

–  Валерий Курганов начал активную деятельность в Сызранской городской комсо
мольской организации секретарем комитета ВЛКСМ Сызранского монтажного управ
ления треста «Нефтехиммонтаж». В 1969 году он был избран вторым, а в 1973 году 
первым секретарем Сызранского горкома комсомола. Полученный опыт работы с моло
дежью дал Валерию путевку в большую жизнь. Он приезжал к нам на торжества, посвя
щенные 100летию комсомола. Он награжден Почетной грамотой Главы Администра
ции города Сызрань в честь своего юбилея. О его делах во главе Сызранской комсомолии 
написано в книге «Комсомол Сызрани. Воспоминания членов ВЛКСМ». Его помнят и лю
бят на малой Родине, гордятся его успехами.

Дорогой Валерий, прими от всего комсомольского актива города сердечные поздрав
ления и пожелания долгих лет жизни!

В.А. Курганов,  
первый секретарь  
Сызранского горкома комсомола, 
1975 год
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Владимир ШОРИН,  
академик РАН, заслуженный деятель науки  
и техники РФ, лауреат Государственной премии  
в области науки и техники:

–  Валерий Александрович – очень хороший чело
век. Мы знакомы с ним уже очень много лет. В 1991 
году  он  активно  боролся  за  сохранение  Советского 
Союза  и  выступал  за  защиту  членов  партии  КПСС. 
Это настоящий коммунист. Ценю его за стойкость 
характера и приверженность своим убеждениям!

 

Исполнительная дирекция по созданию РАН.  
В.А. Курганов – первый слева, В.П. Шорин – четвертый слева
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Семья ПИГАРЕВЫХ:
–  Дорогой друг! В этот юбилейный день вспоминается наша первая встреча. Это 

было в 1977 году на городской отчетновыборной комсомольской конференции в Жигу
лёвске, на которой ты был представителем от Куйбышевского обкома комсомола, а 
я – в должности второго секретаря Жигулёвского горкома КПСС от городской партор
ганизации.

Многие годы совместной общественной работы в городе Куйбышеве (Самаре) сбли
зили и подружили не только нас с тобой, но и наши семьи на всю оставшуюся жизнь.

Такие  черты  твоего  характера,  как  большое  трудолюбие,  коммуникабельность, 
принципиальность, отзывчивость, товарищеская взаимовыручка, порядочность в от
ношении с коллегами по работе привлекают к тебе людей, являются хорошим приме
ром для молодого поколения.

От всей души поздравляем тебя, Валерий Александрович, с 75летием со дня рожде
ния, желаем тебе, твоим близким людям крепкого здоровья, душевного тепла, доброты 
и долгих лет жизни.

55-летие В.А. Курганова. Фото Виктора Пигарева
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Виктор РЯБОВ,  
президент Московского городского педагогического 
университета, доктор исторических наук, профессор. 
Президент РОО «Самарское землячество» (2001-2018 гг.), 
почетный президент РОО «Самарское землячество»:

–  РОО «Самарское землячество» – это большая, твор
ческая  сила,  которая  была  создана  в  Москве  усилиями 
группы людей, крайне заинтересованных в постоянной, 
крепкой связи с родной землей, Самарой. Когда я обозре
ваю  круг  людей,  которые  были  причастны  к  созданию 
этой организации, прежде всего приходят на ум те, кто 
стоял у истоков. Среди них выделяется фигура Валерия 
Александровича Курганова. Можно долго говорить о его 
личности, его уникальности, деловом подходе к органи
зации дел. Но мне хотелось бы вспомнить наше знаком
ство. Я хорошо знаю Валерия Александровича по работе 
в Самаре, когда я еще был ректором Педагогического вуза, работал в партийных орга
нах, был секретарем обкома партии. А он, кстати, вырос по соседству с моим местом 
рождения, в Сызрани, там он и занимался комсомольской работой. Потом, переехав в 
Самару, был партийным работником. А в Москве он серьезно подключился к созданию 
Самарского землячества и был инициатором многих идей. После того как я вынужден 
был покинуть пост президента Землячества, организацию возглавил Анатолий Геор
гиевич Назейкин – известный человек и в Самаре, и в Москве. А Валерий Александрович 
и сегодня остается неизменным вицепрезидентом. Пятнадцатилетний опыт нашей 
совместной работы говорит о том, что Валерий Александрович – человек большой де
ловой хватки, серьезного подхода к трудностям, с достойным уважением и упорством 
он умеет достигать поставленных целей.

В день его юбилея мне бы хотелось пожелать ему здоровья, благополучия, успехов в 
дальнейшей работе и всех благ!

Президиум Самарского землячества
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Леонид ФРОЛОВ,  
секретарь президиума РОО «Самарское землячество» 
в Москве, полковник внутренней службы МВД РФ  
в отставке:

–  С  Валерием  Кургановым  мы  знакомы  более 
50  лет,  ещё  с  того  времени,  как  начали  работать 
в  самостоятельной  общественной  организации  – 
комсомоле. Он по праву гордится своей малой роди
ной, смелыми, дерзкими, трудолюбивыми земляками 
и той ролью, которую близкие ему люди сыграли в 
его судьбе. На протяжении многих лет в Москве мы 
поддерживаем наши тёплые, дружеские отношения. 
Валерий Александрович – человек очень интересной 
биографии.  Он  обладает  колоссальными,  разносто
ронними знаниями, поражает его неустанное тру
долюбие,  суровая  требовательность  к  себе,  к  той 
работе, которую он делает.

Валерий  Александрович  принадлежит  поколению  тех  людей,  которые  стояли  у 
истоков создания региональной общественной организации «Самарское землячество» 
в Москве. На протяжении многих лет он ведёт активную работу в руководстве земля
чества, занимая ответственную должность вицепрезидента. Для него главной целью 
деятельности  Самарского  землячества  является  помощь  самарцам,  которые  оказа
лись  в  Москве.  За  последние  30  лет  вследствие  радикальных  общественных  перемен 
многие земляки нуждались и нуждаются в общении, в элементарном совете и друже
ской поддержке. С момента своего  создания объединение земляковсамарцев в Москве 
выполняет важную общественную и личностную функцию адаптации и взаимопомо
щи. Необходимо отметить, что Валерий Александрович одинаково доброжелательно и 
уважительно обращается с земляками разных возрастов. Ему удалось собрать вокруг 
себя большой круг единомышленников, которые реально помогают своей малой роди
не, много уделяют внимания вопросам взаимодействия  с органами законодательной 
и  исполнительной  власти  по  развитию  и  процветанию  Самарской  области.  При  его 
непосредственном участии были разработаны и реализуются Коллективный договор 
(соглашение) о взаимодействии Самарской Губернской Думы и РОО «Самарское земляче
ство», Соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области и РОО «Са
марское землячество». Эти документы позволяют определить контуры сотрудниче
ства,  регулируют  механизм  финансирования  совместно  проводимых  мероприятий  в 
сфере экономики, науки и образования, культуры и молодёжной политики, здравоохра
нения и социальной политики, спорта и туризма.

Мы благодарны Валерию Александровичу за то, что он на протяжении многих лет 
ведёт  творческую  работу,  пишет  очерки,  статьи  об  истории  Самарского  земляче
ства.  Он  является  составителем  материалов  к  собранию  актива  Землячества  от 
27  октября  2006  года,  к  заседанию  Московского  координационного  совета  региональ
ных землячеств по вопросу «Опыт работы РОО «Самарское землячество», по вопросам 
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти Самарской об
ласти от 21 апреля 2010 года. Он входит в группу авторов и консультантов научнопо
пулярных изданий: «Самарцы в Москве – Страницы истории Самарского землячества» 
выпуска 2011 года и трёхтомника «Самарцы в Москве» 2021 года. Огромное ему спасибо 
за подготовку и публикации в WhatsApp очерков и сообщений к 20летию Самарского 
землячества.
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Валерий Александрович 23 декабря 2021 года отметит красивую дату – свой 75лет
ний юбилей! Дорогой друг, ты наш организатор и, как отмечает Анатолий Георгиевич 
Назейкин – президент РОО «Самарское землячество», наш мотор. Твои идеи, предложе
ния, мысли о том, что и как можно сделать для развития связей Землячества с нашей 
малой родиной, нам очень важны, за что мы тебе очень благодарны.

Встречи членов Землячества с первыми лицами Самарской губернии
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Владимир КЛЕЙМЕНОВ,  
бывший первый секретарь Куйбышевского горкома 
комсомола:

–  Первая  встреча  с  Валерой  Кургановым  произошла 
летом  уже  далекого  1973  года  в  Сызрани.  Он  тогда  воз
главлял  городскую  комсомольскую  организацию,  а  меня, 
слушателя ВКШ при ЦК ВЛКСМ, проходящего практику в 
Куйбышевском обкоме ВЛКСМ, направили в командировку 
в  Сызрань.  В  течение  двух  недель  встречались  с  моло
дежью  на  предприятиях,  обсуждали  проблемы  шефства 
ударных  комсомольских  строек,  развития  НТТМ,  досуга 
юношей и девушек, а в свободное время занимались спор
том, плавали на моторке по Волге. Валера старше меня 

на два года, однако он никогда не проявлял своего превосходства в жизненном опыте и 
в работе с молодежью. Конкретно, по делу, без пафоса и самоуверенности объяснял азы 
комсомольской  деятельности,  а  главное  –  своим  отношением  к  решению  непростых 
вопросов показывал, каким должен быть молодежный лидер.

Наши деловые и дружеские отношения развивались в последующие годы в Куйбыше
ве: вместе учились в зональной партийной школе, проводили встречи с Робертом Рож
дественским и Дмитрием Кабалевским, конкурсы по рабочим профессиям и фестивали 
«Студенческая весна» и памяти Валерия Грушина, военнопатриотические игры «Орле
нок» и «Зарница»… Вот уже более двадцати последних лет мы вместе с ним состоим в 
Самарском землячестве в Москве, где он является бессменным вицепрезидентом.

Благодарен судьбе, что она дала возможность почти полвека сохранять нашу муж
скую дружбу. Жизнь порой разбрасывала нас по разным городам и весям, случалось, не 
виделись годами, но зародившиеся в молодости отношения прошли проверку временем 
и социальными потрясениями.

Время летит неумолимо. На рыжих вихрах моего товарища все больше мудрых седин, 
но он попрежнему бодр, энергичен и молод душой. Я искренне и сердечно поздравляю сво
его друга с его славным юбилеем – 75летием! Крепкого здоровья тебе, дорогой Валера, и 
твоей дружной семье. Счастья, благополучия, оптимизма и хорошего настроения! Уве
рен, что твои жизненные принципы и активная позиция, порядочность и на дежность 
будут  ещё  долгие  годы  достойно  служить  Родине,  родной  области,  нашим  землякам, 
друзьям и товарищам, которые тебя очень ценят и уважают! Крепко обнимаю.

На торжественном мероприятии «100 лет комсомолу»
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Иван КИТАЕВ,  
бывший секретарь Куйбышевского обкома партии:

–  С  Валерием  Александровичем  Кургановым  мы  дру
жим  более  40  лет.  В  Куйбышевском  обкоме  КПСС  он  ра
ботал  инструктором,  а  затем  руководил  курсами  по
вышения  квалификации  партработников,  еще  ранее 
руководил всем комсомолом области. Мне, как секретарю 
обкома КПСС, приходилось много и часто работать с ним 
по многим вопросам.

В 1989 году и меня перевели в Москву, его утвердили 
инструктором  ЦК  КПСС,  меня  –  директором  закрытого 
института Центрального комитета КПСС. И наше вза
имодействие продолжилось. После запрета компартии в 
1991 году каждый продолжал работать по полученной в вузе специальности.

Курганов продолжал работать в Министерстве транспортного и сельхозмашино
строения, меня назначили начальником Департамента Минпрома России. Тогда была 
создана с моим участием ВолжскоКамская финансовопромышленная группа, куда во
шли ВАЗ и КАМАЗ, ее генеральным директором был назначен мой хороший знакомый 
Виктор Николаевич Поляков (бывший ген.директор ВАЗа, бывший министр автомоби
лестроения). Поляков попросил меня подобрать ему делового помощника. Я рекомен
довал ему В.А. Курганова. Через несколько месяцев Курганова из помощников назначили 
заместителем генерального директора этой мощной ФПГ.

В это же время в Москве создавалось Самарское землячество во главе с нашим за
мечательным земляком Виктором Васильевичем Рябовым, бывшим секретарем Куйбы
шевского обкома КПСС, Курганов стал его заместителем.

На  всех  работах  В.А.  Курганов  проявлял  замечательные  свойства:  деловитость, 
профессионализм,  собранность,  честность  и  отзывчивость,  скромность  и  высокую 
работоспособность. Во взаимоотношениях с людьми и товарищами был и остается 
человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Мы много лет дружим семьями, и наша дружба продолжается.

Выступление В.А. Курганова в ГосДуме РФ на открытии выставки «В.Н. Полякову 100 лет»

#10/2021 самарские судьбы   13



Александр ВАСЮКОВ,  
заместитель Полномочного представителя  
Губернатора Самарской области  
при Президенте РФ и Правительстве РФ:

–  Валерий  Александрович  Курганов  –  мощней
ший, целеустремлённый, постоянно развивающийся 
человек. Это настоящий мужчина, с которым мож
но пойти в разведку. Он очень тонко понимает, что 
нужно каждому, умеет выслушать и понять. Это че
ловек со своими жизненными принципами, которые 
он  неукоснительно  соблюдает.  Я  его  за  это  очень 
уважаю. Иногда бывает излишне настойчив, но это 
всегда от желания добиться справедливого решения 
непростых задач. При всём при этом он добрейший, 
очень отзывчивый человек! Если вдруг ктото обра
тится к нему за помощью, он подключит всех своих знакомых и решит проблему. 

Для меня многие годы Валерий Александрович был и остаётся олицетворением Са
марского землячества, связующим звеном между всеми земляками. Он во многом опре
деляет смысл существования нашей общественной организации. Многиемногие годы 
Валерий Александрович работал в мощнейшей команде единомышленников, настоящих 
лидеров, где он был далеко не последним. 

С Валерием Александровичем очень легко и очень трудно одновременно. Трудно, по
тому  что  он  всегда  точно  чувствует  фальшь,  неискренность,  лицемерие.  Поэтому 
людям, которые хотят показаться лучше, чем они есть на самом деле, будет с ним 
нелегко. Он бывает прямолинейным, за что иногда его могут критиковать.

Уверен, что Самарское землячество, которое в этом году отмечает 20летие, без 
него не  состоялось бы. Потому что многие основы, по которым живет организация, 
реализованы именно им. Я очень благодарен судьбе за то, что много лет назад позна
комился с ним.

Крепко обнимаю Вас, Валерий Александрович! Долгих лет жизни!
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников связи России,  
Заслуженный связист России, вице-президент Международной академии связи,  
академик, профессор, доверенное лицо Президента Российской Федерации с 2000 года, 
президент РОО «Самарское землячество»:

–  Уважаемый  Валерий  Александрович!  Примите  самые  искренние  поздравления  с 
юбилеем!  Ваш  колоссальный  профессиональный  опыт  и  приверженность  своему  делу 
позволяют успешно решать самые сложные вопросы и принимать верные решения.

Ваш  вклад  в  развитие  и  укрепление  РОО  «Самарское  землячество»  трудно  пере
оценить. На Ваших плечах лежит огромная ответственность, с которой Вы отлично 
справляетесь, Вы служите для молодежи примером четкой и безукоризненной работы.

От всей души желаю Вам, чтобы личные и профессиональные планы успешно осу
ществлялись,  яркие  идеи  воплощались  в  жизнь,  а  оптимизм  и  неиссякаемая  энергия 
всегда помогали двигаться вперед, к новым высотам!

Подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото  

из архива Валерия Курганова и РОО «Самарское землячество».
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Не каждый человек может стать врачом, космонавтом или 
социальным работником. Не каждый сможет относиться к 
чужой беде, как к собственной. Не каждый сможет много 
лет изо дня в день работать, чтобы помогать другим. А вот 
наша героиня, человек с большим сердцем, Алла Петровна 
Архипкина, смогла! Уже 15 лет она возглавляет Самарскую 
региональную организацию Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов».

САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Есть такая профессия –  
людям помогать!
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Председателю Самарской областной организации  
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  
А.П. Архипкиной

–  Быть руководителем одной из самых крупных в стране общественных организа
ций Всероссийского общества инвалидов – это серьёзная ответственность, огромный 
труд, требующий колоссальных душевных сил, бесконечной любви к людям и неиссяка
емого желания помогать им.

Уже 15 лет вы делаете всё возможное, чтобы жители Самарской области с ограни
ченными возможностями здоровья были востребованы, социализированы, реализовы
вали свои таланты в самых разных направлениях.

Самарской  областной  организацией  Общероссийской  общественной  организации 
«Всероссийское общество инвалидов» при Вашем активном личном участии ведется 
многогранная  работа:  проводятся  культурные,  спортивные,  развлекательные  меро
приятия для членов организации всех возрастов в разных уголках нашей губернии, цель 
которых – помочь людям, имеющим какиелибо ограничения по здоровью, забыть о сво
их  недугах,  выйти  из  замкнутого  пространства,  начать  общаться,  открыть  себя  и 
свои возможности поновому.

Инициированная Вами как бывшим геологом туристическая деятельность, созда
ние клуба «Меридиан» и школы юного туриста вызывают особую признательность. 
Не  перестаешь  восхищаться  спортивными  достижениями  участников  областных 
спартакиад среди людей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка и про
ведение которых также требуют больших усилий со стороны руководства организа
ции. Когда видишь результаты труда наших земляков, имеющих особые потребности 
в  спорте,  творчестве,  общественной  деятельности,  убеждаешься,  что  человеческий 
потенциал безмерен. И, конечно, здесь очень важна поддержка людей, сильных волей и 
духом, с горящим сердцем и доброй, чистой душой – таких, как Вы и Ваша команда.

Выражаю  Вам  глубокую  признательность  за  многолетнюю  добросовестную  дея
тельность на благо региона! 

От всей души поздравляю с юбилеем! Желаю крепчайшего здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира и добра!

Губернатор
Самарской области Д.И. Азаров
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Со своей командой Алла Петровна 
не просто помогает людям с ограни-
ченными возможностями решать их 
бытовые вопросы, а старается сделать 
их жизнь интереснее и насыщеннее. 
Председатель общественной органи-
зации не может позволить себе быть 
безответственной, черствой или равно-
душной. Ведь ее должность подразуме-
вает всё: от доброго слова до решения 
сложной проблемы. Алла Петровна Ар-
хипкина и ее работа – два нераздели-
мых понятия. Поэтому в этой публика-
ции мы расскажем о ее детище, о деле, 
которым она живет…

Общественная организация «Все-
российское общество инвалидов» су-
ществует уже 33 года. Девиз ее звучит 
так: «Вместе мы сможем больше!» И 
это не просто красивые слова, их основ-
ной смысл подтверждается на практике 
постоянно. Работа организации кипит, 
реализуются самые разные интересные 
проекты, мероприятия адаптируются 
под современные условия жизни. О них 
мы и расскажем подробно, сделав ак-

цент на последние пять лет работы кол-
лектива Аллы Петровны Архипкиной.

В Самарской области проживают 
почти 22 тысячи человек с ограничен-
ными возможностями здоровья, это 
около 8 % населения региона. И все 
они нуждаются в помощи и поддержке, 
в этом и заключена основная работа 
всего коллектива Самарской организа-
ции: помогать тем, кто в этом особенно 
нуждается.

Самарская региональная организа-
ция ВОИ давно зарекомендовала себя 
как одна из крупнейших, авторитет-
ных общественных организаций губер-
нии. Коллектив организации накопил 
большой опыт работы по проведению 
многих мероприятий с членами ВОИ: 
проведение творческих встреч с акти-
вом, председателями первичных ор-
ганизаций, торжественные встречи, 
посвящённые «Дню защитника Отече-
ства», Международному женскому дню 
8 Марта, Дню Победы, Дню пожилого 
человека, Международному Дню инва-
лидов.
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Самарская региональная организа-
ция ВОИ постоянно работает в тесном 
взаимодействии с Правительством Са-
марской области, Самарской Губерн-
ской Думой, Общественной палатой 
Самарской области. Алла Петровна 
является членом правления Всероссий-
ского общества инвалидов, членом Са-
марского областного Совета по делам 
инвалидов при Губернаторе Самарской 
области, членом Общественного со-
брания при председателе Самарской 
Губернской Думы, членом Обществен-
ной палаты Самарской области трёх 
созывов, членом Общественного со-
вета по правам человека в Самарской 
области.

Ежегодно Правительством Самар-
ской области объявляется конкурс про-
ектов социально-некоммерческих орга-
низаций губернии, где Самарская ВОИ 
всегда принимает участие. Полюбивши-
мися мероприятиями для всех членов 
ВОИ уже давно стали областная спар-
такиада по спортивным настольным 
играм «Мир равных возможностей», 
областной фестиваль художественного 
творчества и прикладного искусства ин-
валидов Самарской области «Таланты 
земли Самарской!», «Золотой калейдо-
скоп» и многие другие.
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Павел ПОКРОВСКИЙ,  
заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:

–  С Аллой Петровной Архипкиной я знаком очень давно. Отмечу, что я знал и пре
дыдущих председателей организации, но, на мой взгляд, им недоставало той женской 
энергетики, материнской, всеохватывающей, поддерживающей заботы, которая есть 
у Аллы Петровны.

Мне было очень приятно познакомиться с ней на мероприятии, которое было связа
но с развитием равных возможностей для членов ВОИ. И я видел, что все мероприятия, 
на которых судьба нас сталкивала, всегда носили четко прагматический, очень взве
шенный, эффективный характер. Всё всегда продумано! Четко в цель!

Именно при Алле Петровне мы стали одними из лидеров в Приволжском Федераль
ном округе по игре в спортивные настольные игры. А какая атмосфера царит на фес
тивале «Золотой калейдоскоп»! Я – постоянный гость этого классного мероприятия. 
Самое главное, что я для себя выношу оттуда, – это новые знакомства. В частности, 
хочу отметить, что знаковая встреча для меня с тольяттинским художником про
изошла именно на этой встрече. Он держит кисть в зубах, потому что у него нет ни 
рук, ни ног. И сегодня мы уже рассказываем о возможностях инклюзивного сообщества 
уже на территории Российской Федерации, и это тоже произошло на мероприятии, ко
торое было организовано ею.

Мне очень импонирует, что она всегда старается делиться опытом с коллегами 
из других регионов и также черпает от них новые идеи. В этом случае Алла Петровна 
очень эффективно пользуется тем, что уже долгие годы она является членом Общест
венной палаты Самарской области. Это демонстрирует широту ее души, ведь она «бо
леет» за то, чтобы каждому жителю нашей области жилось комфортно и чтобы все 
возможности самореализации, которые существуют за пределами региона и в нашей 
области, осуществлялись на благо самарчан.
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2020 год был очень сложным и для 
всех государственных структур, а тем 
более для общественных объединений. 
Но даже в этот тяжелый год все члены 
Самарской организации ВОИ активно 
работали, делились друг с другом сво-
ими творческими идеями и провели в 
условиях пандемии несколько меро-
приятий онлайн. Среди них: детский 

творческий конкурс «Салют Победы», 
посвященный 75-й годовщине Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года; фестиваль художествен-
ного творчества «Осенняя пора, очей 
очарованье»; конкурс, посвященный 
60-летию первого полета человека в 
космос, и даже фотоконкурс летней ры-
балки.
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Пандемия и сегодня вносит коррек-
тивы в работу многих общественных 
организаций и других учреждений. 
Именно поэтому в августе 2021 года за-
седание Центрального Правления ВОИ 
прошло в очно-удаленном формате, 
в нем приняли участие председатели 
региональных организаций ВОИ из 69 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе и Самарской области. Цент-
ральное правление высказало высокую 
оценку работы организации в условиях 
пандемии в 2020 году.

Еще одно очень важное мероприя-
тие для Самарской региональной ор-
ганизации ВОИ прошло в апреле 2021 
года – VII отчетно-выборная конфе-
ренция Самарской региональной ор-
ганизации Всероссийского общества 

инвалидов, где подвели итоги работы 
за последние 5 лет, дали оценку рабо-
ты правления, избрали руководящий 
орган организации и наметили Про-
грамму действия на последующие 5 лет. 
Подобная конференция – важная веха 
не только в жизни самой организации, 
но и в судьбе каждого из ее членов в от-
дельности. По ее результатам Аллу Пет-
ровну Архипкину вновь избрали пред-
седателем Самарской региональной 
организации ВОИ. Руководить огром-
ным коллективом – колоссальный труд. 
Алла Петровна успешно справляется с 
этой задачей уже 15 лет. Благодаря гра-
мотному руководству этого человека 
организация уже много лет находится 
среди сильнейших региональных и рес-
публиканских организаций ВОИ.

#10/2021 самарские судьбы   23



Светлана ЗЕНЧЕНКО,  
председатель Большеглушицкой  
районной организации ВОИ:

–  Алла  Петровна  –  очень  принципиаль
ный  человек  и  еще  трудолюбивый,  но  об 
этом  я  узнала  чуть  позже,  когда  начала 
близко общаться с ней. Нам доводилось вме
сте  бывать  на  областных  мероприятиях. 
С  2010  года  я  являюсь  членом  областного 
Президиума,  где  мы  работаем  с  ней  в  тес
ном контакте. По любым вопросам я могу 
обратиться  к  Алле  Петровне  и  получить 
поддержку и совет.

Галина ИЩЕРЯКОВА,  
председатель Новокуйбышевской городской 
общественной организации ВОИ:

– Наш председатель – очень грамотный 
человек. У нее получается увлекать нас сво
ей работой, и мы с удовольствием участву
ем во всех проектах. Мы поддерживаем Аллу 
Петровну,  а  она  нас.  Я,  как  председатель 
городской  организации  и  как  член  Прези
диума, очень рада, что ее переизбрали еще 
на один срок. Она молодец!

Валентина КОРОЛЁВА,  
председатель Кировской районной 
общественной организации ВОИ:

–  Это  большой  трудоголик,  таких  лю
дей на земле очень мало. И никто больше не 
будет работать так, как делает это Алла 
Петровна.  Она  постоянно  оформляет  раз
ные гранты, а это значит, что наше Обще
ство инвалидов будет процветать, а члены 
ВОИ будут принимать участие во всех сфе
рах жизни. Мы всегда за Аллу Петровну. Это 
добродушный, чудесный человек!

Наталья НИКОНОВА,  
председатель Красноярской районной 
общественной организации ВОИ:

–  Я  более  15  лет  знаю  Аллу  Петровну. 
Скажу, что у нас не было ни одного предсе
дателя  первичной  организации,  который 
бы  не  смог  найти  с  ней  общего  языка,  на
оборот, все остаются на второй и третий 
срок. Наша работа – сложная. Но Алла Пет
ровна умеет завлечь – это настоящий та
лант!

Все мероприятия, которые прово-
дятся по инициативе Самарской орга-
низации ВОИ, позволяют реализовать 
творческие способности инвалидов, 
повысить уровень организаторской ра-
боты председателей городских и рай-
онных организаций СОО ВОИ по прове-
дению фестивалей и спартакиад.

Светлана ЗЕНЧЕНКО,  
председатель Большеглушицкой  
районной организации ВОИ:

– Я вижу, как за последние годы работа 
региональной  организации  активизирова
лась.  Начали  проводиться  мероприятия, 
которых  не  было  раньше.  Это,  конечно, 
 заслуга Аллы Петровны. Благодаря ей у нас 
появились настольные спортивные игры, и 
теперь наша районная организация входит 
в  Федерацию  настольных  спортивных  игр 
России.  Это  очень  значимо!  Два  человека 
Большеглушицкой  организации  уже  имеют 
статус судей: я, например, судья региональ
ного  масштаба,  а  Сергей  Викторович  Смо
лин имеет право судить межрегиональные 
игры. Конечно, мы с большим энтузиазмом 
включились  в  эту  работу,  потому  что  на
стольные игры доступны всем: от детей до 
людей преклонного возраста.
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Самарские спортсмены – члены ВОИ 
– ежегодно становятся победителями 
не только областных мероприятий, но и 
Всероссийских и, безусловно, являются 
гордостью председателей организаций!

О настольных спортивных играх 
стоит сказать отдельно: сегодня они 
приобрели большую популярность, а 
познакомились с ними члены ВОИ уже 
давно. Что такое джакколо, шаффлборд 

и корнхолл, членам Самарской органи-
зации ВОИ объяснять не нужно. Такие 
спортивные соревнования для них про-
водятся уже не один год. У всех есть воз-
можность оттачивать навыки в дисци-
плинах, занимаясь в своих первичных 
организациях. Кроме настольных игр, 
традиционная ежегодная спартакиада 
состоит еще из соревнований по дартсу 
и скандинавской ходьбе.
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Светлана ЗЕНЧЕНКО,  
председатель Большеглушицкой  
районной организации ВОИ:

– А начиналось всё с соревнований тури
стического характера. Сегодня смотрим на 
эти  фотографии  и  думаем:  «Неужели  это 
были мы?» Мы ходили по канатам, спуска
лись по веревкам, таскали носилки, стави
ли палатки. Хотя сначала у нас было непо
нимание:  «Разве  мы  это  сможем  сделать? 
Разве это нам доступно?» Эти испытания 
казались нам непосильными задачами. А по
том  оказалось,  что  абсолютно  все  с  этим 
справились  с  задором,  и  столько  радости 
это всем принесло!

А вечерами участники соревнова-
ний, как правило, проводят концер-
ты. И каждый желающий здесь может 

выйти на импровизированную сцену 
и исполнить любимую песню. Ведь все 
они очень талантливые люди, достой-
ные самых громких аплодисментов. 
А в 2021 году после подобных соревно-
ваний состоялся совместный концерт 
участников нового литературно-поэ-
тического клуба СОО ВОИ «Вдохнове-
ние» (руководитель Людмила Коткина) 
и Самарского областного клуба куль-
турно-художественного творчества ин-
валидов «Надежда» (руководитель Ва-
лентина Агаева). Клуб «Вдохновение» 
был создан в этом году при Самарской 
региональной организации ВОИ, его 
положение было утверждено на 7-й от-
четно-выборной конференции. А на 
концерте состоялась долгожданная пре-
зентация клуба, и участники читали сти-
хи и исполняли песни.
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Любимое летнее ежегодное меро-
приятие для всех членов ВОИ – «Счастье 
рыбака». Обычно в августе месяце ры-
баки встречаются, к примеру, на берегу 
реки Большая Каменка, чтобы посостя-
заться в рыболовном мастерстве. Алла 
Петровна сама жена рыбака, поэтому 
хорошо знает, чего стоит одна подго-
товка к рыбалке: неважно, зимней или 
летней! Для таких людей – это не просто 
хобби или увлечение, это нечто боль-
шее. Понимая это, Алла Петровна сама 

«заразилась» подобными мероприяти-
ями и решила обязательно их прово-
дить ежегодно для всех членов ВОИ!

Когда глядишь на участников, язык 
не поворачивается сказать, что рыбал-
ка – это мужское хобби. Прекрасная 
половина человечества соревновалась 
за лидерство с таким же рвением, как и 
мужчины. По окончании соревнований 
всех участников обычно ждет аппетит-
ная уха, подведение итогов и награжде-
ние лучших.
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Оксана НИЗОВЦЕВА,  
заместитель руководителя по экспертно-реабилитационной работе  
ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России:

–  Алла  Петровна  возглавляет  региональное  отделение  одной  из  крупнейших  об
щественных организаций. Мы познакомились с ней в 2006 году, когда она была избра
на  председателем  Самарской  организации  «Всероссийское  общество  инвалидов».  Она 
сменила на этом посту Николая Ивановича Кондратьева, который тоже очень много 
сделал для этой организации, пользовался большим авторитетом и уважением у своих 
коллег. Алла Петровна привнесла свои идеи, которые помогли развивать работу орга
низации. Благодаря ей было реализовано большое количество новых проектов.

Будучи очень активным человеком, она сразу начала поддерживать все мероприя
тия  по  поддержке  здорового  образа  жизни  и  развития  спорта  среди  людей  с  ограни
ченными  возможностями.  Алла  Петровна  сразу  заняла  лидирующую  позицию  среди 
региональных отделений Поволжского округа. К примеру, Совет руководителей ВОИ в 
регионах неоднократно собирался именно в Самаре и знакомился с работой, которую 
проводит региональное отделение.

Алла Петровна обладает удивительной способностью окружить человека теплом. 
Вокруг  нее,  в  свою  очередь,  также  собираются  те  люди,  которые  могут  поделиться 
заботой и протянуть руку помощи в любой ситуации. Она умеет найти общий язык с 
любым человеком, сгладить «острые углы» в сложных ситуациях.

Красной  линией  любого  мероприятия,  организованного  коллективом  Аллы  Пет
ровны,  проходит  важное  обращение  к  каждому  члену  ВОИ:  «Ты  нужен!  Твои  творче
ские,  спортивные  успехи  интересны  жителям  нашей  губернии!»  Она  всегда  очень 
быстро подхватывает новые идеи. Ей присуще уникальное свойство: она легко опре
деляет, какое из мероприятий понравится членам ВОИ, на них и делает ставку. Даже 
в сложных условиях пандемии она старается, чтобы все принимали онлайнучастие 
в мероприятиях.

Алла Петровна очень чутко относится к каждому члену своей организации, у нее 
есть четкая цель: помочь, и она всегда ее добивается. Мне кажется, что она сама на
шла себя в этой общественной деятельности, она реализовалась в ней и теперь помо
гает другим сделать то же самое.
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Наталья НИКОНОВА,  
председатель Красноярской районной 
общественной организации ВОИ:

– Могу сказать про нашу работу за по
следнее пятилетие, что она заметно улуч
шилась. Мы и на теплоходах плавали, где не 
просто  отдыхали,  а  проводили  масштаб
ные  соревнования,  очень  интересные  учеб
ные семинары не только для наших членов 
ВОИ,  но  и  для  организаций  всего  Приволж
ского округа.

Когда говорят о деятельности Самар-
ской организации ВОИ, на первый план 
всегда выходит их активная жизненная 
позиция, насыщенная общественная 
жизнь. Люди приходят в организацию 

за помощью и поддержкой и не обма-
нываются в своих ожиданиях, ведь чле-
ны организации хорошо известны сво-
ей настойчивостью в отстаивании прав 
людей с физическими ограничениями. 
Сегодня Самарская региональная ор-
ганизация Общероссийской общест-
венной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» во главе с ее ру-
ководителем Аллой Петровной Архип-
киной – это большая сила!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации  

использованы фото из архива Самарской 
региональной организации Общероссийской 

общественной организации «ВОИ».
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 Самарскому академическому 170 лет театру драмы имени Максима Горького

В 2021 году Самарский академический театр драмы 
имени Максима Горького отмечает сразу три юбилейные даты: 
170 лет со дня основания театра, 70 лет со дня рождения  
художественного руководителя театра Валерия Гришко  
и 75-летие народной артистки России Жанны Романенко.

Тройной юбилей
в рабочем режиме!
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Театральная Самара ведет свою 
историю с первого января 1851 года, 
когда указом Императора Николая Пер-
вого была создана Самарская губерния. 
В городе с населением в двадцать тысяч 
человек был открыт драматический те-
атр, с 1888 года и по сей день играющий 
спектакли в напоминающем сказочный 
теремок здании, построенном по про-
екту архитектора Михаила Чичагова.

В любом энциклопедическом или 
справочном издании, посвященном рос-
сийскому театру, можно прочитать о том, 
что в историю отечественного театраль-
ного искусства вошел Самарский акаде-
мический театр драмы имени Максима 
Горького, на сцену которого в разные 
годы выходили Вера Комиссаржевская, 
Петр Орленев, Николай Симонов, Васи-
лий Меркурьев, Юрий Толубеев, Георгий 
Шебуев, Зоя Чекмасова и многие другие 
поистине легендарные актеры.

Еще в 1895 году в «Самарской газе-
те» под псевдонимом Иегудиил Хлами-
да публиковал рецензии на спектакли 
драматического театра молодой чело-
век, вскоре ставший Максимом Горь-
ким. В одной из его рецензий читаем: 
«Мы выступаем против бессодержа-
тельных пьес, призванных развлекать 
купцов и самарских обывателей!..» 
Кстати сказать, первая в России премь-
ера спектакля по роману Максима Горь-
кого «Фома Гордеев» состоялась имен-
но на самарской сцене.

В 1926 году драматический театр 
стал государственным, с постоянной 
труппой и плановым построением ре-
пертуара. К 10-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции был 
поставлен запомнившийся на долгие 
годы спектакль по пьесе Константина 
Тренева «Любовь Яровая».

В 1931 году в спектаклях театра на-
чали играть приехавшие из Ленинграда 
Василий Меркурьев, Николай Симонов, 
Юрий Толубеев. Вплоть до 1934 года Ни-
колай Симонов определял творческую 
жизнь театра. Позже об этом «ленин-
градском десанте» театроведы напишут 
не одну статью.

В память о Максиме Горьком в 1936 
году Куйбышевскому краевому драма-
тическому театру присвоено имя писа-
теля.

В 1941 году, во время эвакуации, на 
спектаклях театра и на так называемых 
ночных «понедельниках», организован-
ных Всесоюзным театральным общест-
вом встречах работников искусств, при-
сутствуют Алексей Толстой, Александр 
Афиногенов, Илья Эренбург, Дмитрий 
Шостакович, Иван Козловский, Соло-
мон Михоэлс, члены советского пра-
вительства, сотрудники Коминтерна, 
представители иностранных диплома-
тических миссий. В годы Великой Оте-
чественной войны основу репертуара 
составляют спектакли патриотического 
звучания: «Нашествие» Леонида Лео-
нова, «Фронт» Александра Корнейчука, 
«Русские люди» Константина Симонова. 
Концертные бригады артистов постоян-
но выступают в госпиталях и на заводах. 
В 1944 году театр получает телеграмму 
от Сталина: «Прошу передать сотрудни-
кам Куйбышевского государственного 
драматического театра имени Горького, 
собравшим пятьдесят тысяч рублей на 
восстановление Сталинграда, сорок ты-
сяч рублей в фонд помощи детям фрон-
товиков, двадцать пять тысяч рублей на 
строительство танковой колонны, мой 
братский привет и благодарность Крас-
ной Армии».

В день Победы, перед началом спек-
такля «Так и будет», директор театра 
зашел в гримерку к Георгию Шебуеву и 
предложил: «В последнем акте, где вы 
поднимаете бокал за всех, кто вернется 
с фронта, говорите на эту тему, сколько 
хотите, помимо текста роли». В тот ве-
чер зал долго гремел аплодисментами!

Спектакль «Крепость на Волге» по 
пьесе Ильи Кремлева в 1948 году удо-
стоен Государственной премии.

В 1955 году на должность очеред-
ного режиссера приглашен Петр Мо-
настырский. Спектакль, поставленный 
им по роману Максима Горького «Дело 
Артамоновых», принес театру успех на 
гастролях в Москве. В адрес молодых 
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исполнителей главных ролей зритель-
ный зал Кремлевского театра взрывал-
ся овациями: «Браво, Засухин! Браво, 
Лазарев!»

Народный артист СССР, лауреат Го-
сударственных премий СССР и России, 
Почетный гражданин Самары и Самар-
ской области Петр Львович Монастыр-
ский больше сорока лет был художест-
венным руководителем театра. В его 
спектаклях прославились Вера Ершова, 
Николай Михеев, Михаил Лазарев, Ни-
колай Кузьмин, Николай и Нина Засу-
хины, Александр и Юрий Демичи, Ели-
завета Фролова, Наталья Радолицкая, 
Олег Свиридов, Светлана Боголюбова, 
Ванда Оттович, Любовь Альбицкая… 
В театре ставили спектакли Ольга Чер-
нова, Анатолий Головин, Ефим Хигеро-
вич, Иосиф Копытман, Герман Меньше-
нин, Рафаил Рахлин, Александр Попов, 
Дмитрий Николаев, Виктор Курочкин, 
Олег Бычков, Михаил Карпушкин…

В 1977 году Куйбышевскому театру 
драмы имени Максима Горького было 
присвоено почетное звание «Академи-
ческий», в 1988 году театр награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

В историю советского театра во-
шли спектакли Петра Монастырского 
«Ричард III», «Гамлет», «Материнское 
поле», «Мария Стюарт», «Зыковы», 
«Дачники», «Золотая карета», «Чайка», 
«Ревизор», «Усвятские шлемоносцы», 
«Братья Карамазовы», «Левша»… Мно-
гие годы в спектаклях театра драмы зву-
чала музыка народного артиста России 
Марка Левянта.

Автор тринадцати книг о театраль-
ном искусстве, Петр Монастырский 
писал о концептуальном подходе к 
формированию репертуара, о внутри-
театральной этике, о соединении в 
театральной практике традиций и но-
ваторства, считал главным в театре не 
режиссера и не зрителя, а актера.

Тринадцатого октября 1995 года 
после ухода Петра Львовича Мона-
стырского из театра на должность ху-
дожественного руководителя был на-
значен Вячеслав Алексеевич Гвоздков, 

Народный артист СССР Петр Монастырский

Заслуженный артист РСФСР Юрий Демич  
в роли Гамлета

Народный артист РСФСР Николай Засухин  
в роли Ричарда III
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 дебютировавший на самарской сцене 
в феврале 1996 года премьерой спекта-
кля по роману Джона Стейнбека «О мы-
шах и людях».

В марте 1996 года лауреатом Нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска» в номинации «За честь и досто-
инство» стала народная артистка СССР, 
лауреат Государственной премии Рос-
сии Вера Александровна Ершова.

Заслуженный деятель искусств Узбе-
кистана и России Вячеслав Гвоздков 
руководил театром в 1995-2018 годах. 
В отличие от предпочитавшего мировую 
и русскую классику Петра Монастырско-

го он стремился создать в Самаре театр 
коммерческого успеха. Поначалу не вся 
труппа приняла методы работы Гвозд-
кова, многие известные и любимые пу-
бликой артисты были вынуждены поки-
нуть театр. Однако Вячеслава Гвоздкова 
это не смутило. Вскоре он занялся и те-
атральной педагогикой. Сегодня в теа-
тре немало его учеников, выпускников 
заочного курса Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства и двух 
актерских курсов в Самарском Универ-
ситете Наяновой. Премиями областного 
профессионального конкурса «Самар-
ская театральная муза» были отмечены 

Народный артист СССР Николай Михеев  
и заслуженная артистка РСФСР Наталья Радолицкая  
в спектакле «Золотая карета» 

Сцена из спектакля  
«Усвятские шлемоносцы»

Народная артистка СССР Вера Ершова  
и заслуженный артист России Владимир 
Гальченко в спектакле «Гарольд и Мод»

Виктор Мирный и   
заслуженный артист России Александр Амелин 

в спектакле «О мышах и людях»
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спектакли Вячеслава Гвоздкова «Король. 
Дама. Валет», «Душечка», «Звуки музы-
ки». В 2009 году на Национальную теа-
тральную премию «Золотая маска» но-
минировался спектакль по пьесе Христо 
Бойчева «Полковник Птица».

При Гвоздкове в театре ставили 
спектакли Андрей Андреев, Дмитрий 
Астрахан, Финн Паулсен, Паоло Ланди, 
Яак Аллик, Петр Шерешевский, Максим 
Кальсин, Сергей Грицай, Георгий Васи-
льев, Олег Скивко, Герман Греков, Алек-
сандр Морфов, Вениамин Фильштин-
ский, Александр Кузин…

Валерий Гришко был приглашен в 
2004 году Вячеславом Гвоздковым на 
постановку спектакля по пьесе Петера 
Шефера «Амадеус», в котором образ 
Сальери раскрыл Александр Амелин, а в 
роли Моцарта блистал Олег Белов. Тра-
гический уход из жизни Амелина и тяже-
лая болезнь Белова прекратили на вре-
мя жизнь этого эффектного спектакля, 
через несколько лет восстановленного 
режиссером с другими исполнителями. 
В качестве приглашенного режиссера 
Валерий Гришко поставил еще несколь-
ко спектаклей, в 2009 году стал главным 
режиссером театра, а в 2017 году – после 
смерти Вячеслава Гвоздкова – художест-
венным руководителем.

В последние годы к безусловным 
творческим успехам театра необходимо 
в первую очередь отнести спектакль Сер-
гея Грицая «История лошади» по повести 
Льва Толстого «Холстомер», в котором за 
роль князя Серпуховского заслуженный 
артист России Владимир Гальченко был 
награжден в 2017 году Национальной 
театральной премией «Золотая маска» в 
номинации «Оперетта-мюзикл / Лучшая 
роль второго плана».

С 2018 года главным режиссером те-
атра работает Михаил Лебедев, поста-
вивший на самарской сцене «Роковую 
ошибку» Михаила Рощина, спектакль 
по рассказам Василия Шукшина «Вот 
так и живем», «Медею» Ануя и Еврипи-
да, «Семью восемь» Дарьи Слюсарен-
ко, «И никого не стало» Агаты Кристи, 
«Папу» Флориана Зеллера.

Заслуженные артисты России Олег Белов  
и Александр Амелин в спектакле «Амадеус»

Сцена из спектакля «Побег из Шоушенка»

Сцена из спектакля «История лошади»

Сцена из спектакля «Медея»
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Александр ИГНАШОВ:

–  Валерий Викторович, мы встречаемся 
с  вами  между  насыщенными  поздравления
ми  юбилейными  днями.  Только  что  все  по
здравляли вас, через две недели юбилей у на
родной артистки России Жанны Романенко. 
В этом году мы отмечаем 170летие Самар
ского  театра  драмы.  Казалось  бы,  сплош
ные праздники! А за окном – нескончаемая 
пандемия.  Скажите,  как  так  произошло, 
что в вашу жизнь вошел театр, что маль
чик  из  далекой  от  искусства  семьи  вдруг 
стал театральным режиссером?

Валерий ГРИШКО, художественный 
руководитель Самарского академического 
театра драмы имени Максима Горького:

– Это произошло и случайно, и не-
случайно. Я был хулиганистый малый, 
вырос в Парголово. Сейчас это часть 
Санкт-Петербурга, а тогда мы запросто 
ходили погулять в лес, за грибами-яго-
дами. Когда я учился в восьмом клас-
се, к нам пришел Николай Васильевич 
Хлебников, в прошлом артист театра 
оперетты. Он был для нас царь и бог! 
Под его руководством в нашей самоде-
ятельности я сыграл Овода. Страха пе-
ред сценой у меня не было. В девятом 
классе на уроках литературы и на фа-
культативе мы часто играли фрагменты 
 изучаемых пьес. Так я, например, сыг-
рал Олега Баяна в «Клопе» Маяковско-
го, Сатина в драме Горького «На дне», 
Дон Гуана в «Каменном госте» Пушкина.

Родители были не в восторге от мо-
его «заболевания» театром. Папа счи-
тал, что мне надо учиться в радиотехни-
ческом техникуме, а я увлекся театром, 
забросив все остальное. Я был красав-
чик с эффектной наружностью! Сейчас 

киноагенты, увидев на фото меня в 
двадцать лет, говорят в один голос: «Где 
ты был раньше?» В юности я о кино не 
думал, болел театром, хотел поступать 
на актерский факультет ЛГИТМиКа. Не 
поверите, но я пропустил вступитель-
ные туры! Пришел в институт первого 
августа и увидел, что всех уже набра-
ли, зачислили. Иду я в депрессивном 
состоянии с Моховой улицы и упира-
юсь взглядом в институт культуры. Чи-
таю: «Театральное отделение». И тол-
ком даже не могу разглядеть, что ниже 
мельче написано: «Режиссура самоде-
ятельного театрального коллектива». 
У меня документы с собой, сам я готов 
к поступлению, а в институт культуры 
идет прием. Так я стал студентом. Мне 
повезло на потрясающий педагогиче-
ский состав! Там меня по-настоящему и 
зацепила режиссура.

–  Потом была армия, за ней – поступле
ние в ЛГИТМиК на театральную режиссуру 
к  Георгию  Товстоногову,  который  отме
чал  принципиальное  отличие  мышления 
у актеров и режиссеров. У актера,  говорил 
он,  точечное  мышление,  сосредоточенное 
на  роли.  У  хорошего  режиссера,  по  мысли 
Товстоногова,  мышление  пунктирное  –  от 
события  к  событию,  от  конфликта  к  кон
фликту, от персонажа к персонажу – и это 
пунктир не по прямой, а по изломанной ли
нии, гдето явной, а гдето исчезающей в не
что загадочное. На ваш взгляд, каким долж
но быть сегодня мышление у театрального 
режиссера?

– Наверное, да, пунктирным. Глав-
ное – быть собой и оставаться самим 
собой, не косить под кого-то модного. 

Валерий Гришко: 

«Режиссеру в работе  
важно зацепить 
актерское самолюбие!..»
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Сейчас много говорят о постдрама-
тическом театре. Но мы в юности уже 
проходили через этот так называемый 
поиск новых форм, но не называли его 
постдраматическим театром. Я никогда 
не стану Петром Фоменко или Римасом 
Туминасом. Как режиссер, я начинал 
очень лихо! В Курске меня называли 
местным Мейерхольдом! В моем «Се-
вильском цирюльнике» был сплошной 
авангард, пантомимы, нереалистичные 
ходы! С годами в драматургии меня все 
больше занимает человеческая исто-
рия, а не сюр и не эпатаж. Как режиссер 
я читаю пьесу сквозь актеров, чтобы та 
или иная история резонировала в зри-
тельном зале. Форма и выразитель-
ность должны быть на сцене, но для 
меня важнее крупный план, глаза акте-
ра, его дыхание, биение сердца, то, чем 
живут, а не то, во что поигрывают.

–  Часто  острое  психологическое  реше
ние  держит спектакль лучше, чем внешние 
 эффекты.

– Конечно! Хорошая пьеса – это 
всегда острая драматургия! Это всегда 
на грани! Это пороговые ситуации! Это 
проблема выбора! За любым внешним 
конфликтом надо найти конфликт вну-
тренний. На это я пытаюсь настроить 
актеров. Мы же понимаем, что есть 
правда, а есть правденка, есть образ, а 
есть и образочек. Я не согласен, когда 
говорят, что у хорошего артиста сорок 
штампов. Любой актер заштампован, и 
это не очень хорошо. Я говорю вам об 
этом, как человек, совмещающий ре-
жиссуру с актерской профессией. Ухо-
дить от привычных приемов, уходить 
от того, что ты можешь, к тому, что ты в 
себе не всегда ощущаешь, но пытаешь-
ся в себе найти, – вот это интересно!

Кстати сказать, преподавать я на-
чал почти  сразу же после окончания 
театрального  института, лет, наверное, 
через пять. В 1984 году вместе с актри-
сой Ларисой Малеванной набрал ак-
терский курс в ЛГИТМиК. Был пригла-
шен в Театр имени Комиссаржевской 

Режиссерские работы  
Валерия Гришко  
в Самарском академическом театре 
драмы им. М. Горького:

2004 год.

П. Шеффер «Амадеус»

2007 год.

П. Бомарше «Безумный день,  
или Женитьба Фигаро»

2008 год.

В. Сигарев «Детектор лжи»

В. Сигарев «Божьи коровки  
возвращаются на землю»

2010 год.

В. Аллен «Sex comedy в летнюю ночь»

2011 год.

Г. Слуцки «Шесть блюд  
из одной курицы»

2012 год.

В. Соллогуб «Петербургские истории» 
(«Беда от нежного сердца»)

2014 год.

«Две любви Антона Павловича»  
(по письмам А.П. Чехова).

М. Горький «Варвары»

2015 год.

Б. Васильев «Завтра была война»

2018 год.

Д. Голдмен «Лев зимой»

А. Казанцев «Старый дом.  
История любви»

И. Губач «Корсиканка»

2019 год.

Н. Кауард «Любимец публики»

2020 год.

А. Дударев «Не покидай меня»

2021 год.

Д. Вассерман «Полёт над гнездом  
кукушки»

Д. Патрик «Все любят Памелу»
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на стажировку, а после успеха первой 
постановки – спектакля по пьесе Макси-
ма Горького «Зыковы» – остался в шта-
те театра режиссером-постановщиком. 
Мне интересно и ставить спектакли, 
и преподавать. Когда преподаешь, ты 
ведь тоже многому учишься у студентов, 
людей другого поколения, другой эсте-
тики, другой стилистики.

–  Кстати,  о  стилистике  и  эстетике. 
Как вы намерены развивать театр: оттал
киваясь от некоей художественной концеп
ции  или  исходя  из  актерских  индивидуаль
ностей,  личностей,  которые  определяют 
построение репертуара?

– В идеале хотелось бы, чтобы ра-
ботало и то, и другое. Но мы с вами в 
Самаре. Здесь не так много театров, 
не так много артистов и не так много 
по-настоящему театральной публики. 
Я не исповедую концептуальный театр. 
Концепция рациональна, она не всегда 
имеет отношение к реальности. Моя 
концепция заключена в неисчерпае-
мом русском психологическом театре. 
Трудно не повториться, когда работа-
ешь много лет в одном театре с одни-
ми и теми же актерами. Но с этими же 
актерами у тебя за эти годы возникает 
контакт на уровне не только слова, но и 
мысли. В этом театре очень хорошая ат-
мосфера. Мы здесь очень хорошо зна-
ем друг друга. Невозможно играть на 
сцене любовь, когда за кулисами вра-
жда и интриги.

–  К юбилею народной артистки России 
Жанны  Романенко  вы  репетируете  пьесу 
Джона  Патрика  «Дорогая  Памела».  Сумее
те открыть в обожаемой Самарой актрисе 
нечто новое?

– Бывает, на репетициях я говорю 
ей, что уже слышал ту или иную инто-
нацию, уже видел эти жесты. У Жанны 
огромный актерский багаж, она тонко 
чувствует роль, замечательно держит 
темпо-ритм и партнирует. Пьеса вро-
де бы не самого высокого полета, но 

Вячеслав Гвоздков и Валерий Гришко  
на репетиции «Затейника» Виктора Розова  

в ЛГИТМиКе. 1977 год

... и спустя годы – на сцене  
Самарского академического театра драмы

Валерий Гришко и народная артистка России 
Жанна Романенко на репетиции спектакля  

«Все любят Памелу»
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с большой сценической историей. Здесь 
есть что играть.

–  Это  будет  рождественская  сказка, 
притча? В тексте есть и то, и другое. Есть 
и почти детектив. 

– Для себя я назвал будущий спек-
такль мистической комедией. В жизни 
каждого из нас что-то происходит по на-
итию, по воле свыше. Спектакль будет в 
том числе и об этом.

–  Люди, которых судьба забросила в наш 
город, частенько говорят о том, что, одна
жды  посетив  Самару,  увидев  Волгу,  они  не 
могли забыть об этом. У вас в этом списке 
через запятую с Волгой еще и театр.

– Когда Вячеслав Алексеевич Гвозд-
ков пригласил меня в театр на постанов-
ку, я не думал, что свяжу свою жизнь с 
Самарой. Я был знаком с Гвоздковым с 
детства, мы дружили, вместе учились у 
Георгия Александровича Товстоногова 
в театральном институте. Если жизнь 
и разводила нас, то не надолго. Лет 
шесть я ставил спектакли параллельно 
и в Самаре, и в Санкт-Петербурге. За-
тем обстоятельства несколько измени-
лись. И главное: я понял, что нужен и 
Славе Гвоздкову, и театру, да и они мне 
тоже нужны. За семнадцать лет я поста-
вил двенадцать спектаклей, сейчас ре-
петирую тринадцатый. Количественно 
не много. Были годы, когда я не ставил 
ничего. Были люди, которые упрекали 
меня в увлечении актерской кинокарь-
ерой. Я живу так, как живу. Когда умер 
Гвоздков, я как актер отказался от мно-
гих кинопроектов и в последнее время 
снимаюсь не так активно. Кстати сказать, 
я не воспринимаю свое семидесятиле-
тие как некий рубеж, грандиозную дату. 
Поэтому в день юбилея я не устраивал 
никаких торжеств в театре, просто после 
спектакля вышел на сцену, и коллеги ска-
зали в мой адрес несколько теплых слов.

–  Я помню вашу фразу о том, что цветы 
расцветают, когда с ними нежно говоришь. 

В работе бывает всякое. Знаю от актеров, 
что они на репетициях не  слышат от вас 
грубых  слов  при  том,  что  режиссер  вы  до
вольно  строгий.  Вячеслав  Гвоздков  мог  по
зволить себе и на репетиции, и в общении 
довольно жесткие выражения.

– Он мог орать так, что стены тря-
слись! Был грубый, но отходчивый, не-
злобный. Мы все знали, что он человек 
добрый. Каждый творчески заводится 
по-своему. Я намного жестче Гвоздкова. 
Насколько я знаю, Петр Львович Мо-
настырский тоже был несгибаем. Для 
режиссера очень важно в работе заце-
пить актерское самолюбие. Все артисты 
в той или иной мере – нарциссы. Когда 
ты задеваешь актерское самолюбие по 
делу, обозначая не решаемую пока что 
проблему, это работает в плюс. Беда, 
когда во время спектакля из зала ви-
дишь предсказуемость дальнейшего 
развития, когда нет актерской органи-
ки, когда артисты выходят на сцену в сто 
пятый раз, включая автопилот. В нашем 
театре это случается редко.

–  Когда я бываю в театре драмы, почти 
всегда вижу вас в ложе, смотрящим уже дав
но идущий в репертуаре спектакль. Вы так 
привыкли контролировать процесс?

– У меня всегда одна цель: чтобы 
актер хорошо сыграл свою роль, чтобы 
был ансамбль, чтобы был спектакль. Ви-
дите: сказал об одной цели и тут же на-
звал три! В 1991 году я начал сотрудни-
чать в Гамбурге с Ernst Deutsch Theater, 
больше десяти лет работал в нем, в том 
числе и главным режиссером. Я вечера-
ми смотрел свой спектакль, обходил ар-
тистов по гримеркам, делал замечания, 
а артисты не понимали, что происходит. 
Они в Германии не привыкли к такому 
режиссерскому присмотру за спекта-
клем! Для меня это было удивительно.

–  Вечером в день вашего семидесятиле
тия в театре шел «Полет над гнездом ку
кушки».  После  спектакля  вы  тоже  делали 
замечания актерам?
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Д. Голдмен.  
«Лев зимой»

Д. Вассерман.  
«Полет над гнездом кукушки»

И. Губач. «Корсиканка»
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– Я смотрел спектакль и был рад, что 
он вырос со дня премьеры. Да, двум-
трем актерам я что-то сказал, не без 
этого.

–  Для  самарской  публики  со  стажем 
«Полет над гнездом кукушки» по одноимен
ному роману Кена Кизи – название знаковое. 
Многие  помнят  смелое  режиссерское  реше
ние  Петра  Монастырского,  яркие  актер
ские работы и, конечно, Юрия Ганюшкина в 
роли Макмерфи. Вы тот спектакль не виде
ли  и,  разумеется,  никакие  сравнения  в  уме 
не держите.

– Мы играем тот же текст, тот же сю-
жет, но в наши дни он воспринимается 
иначе.

–  Вашу  постановку  я  видел  дважды,  в 
двух составах, и это были два очень живых 
и непохожих спектакля. Когда вы репетиру
ете с двумя актерскими составами, – что 
для дальнейшего проката спектакля очень 
удобно, – вы ставите задачу свести эти два 
состава  к  одному  рисунку  роли  или  созна
тельно идете к двум разным спектаклям?

– Это зависит от обстоятельств. Есть 
железобетонные моменты в пьесе, ко-
торые звучат так, а не иначе. Есть ак-
терские индивидуальности, нюансы, 
краски, от которых никуда не деться, и 
это прекрасно. Например, Макмерфи 
Алексея Егоршина – это и джентльмен, и 
мачо. Макмерфи у Петра Жуйкова сов-
сем другой! Мне интересно смотреть, 
как они играют. В этом спектакле удач-
ный актерский ансамбль.

–  Как вам работается уже полтора года 
в условиях ограничений, связанных с панде
мией  коронавируса?  Насколько  на  труппу 
давит  ожидание  капитального  ремонта 
и  возможного  переезда  на  какоето  время 
в  другое  здание?  Плюс  или  скорее  минус  – 
Гришко болеет.

– Все так. Социальную дистанцию 
наших дней я называю почтительным 
расстоянием. Не так давно я в тяжелой 

форме переболел ковидом, слег в боль-
ницу и с еще одним серьезным заболе-
ванием. Было время поразмышлять о 
жизни, послушать в формате аудиокниг 
русскую классику.

Да, Гришко болеет, но выпускает 
за год вторую премьеру. Да, времена 
наступили не самые комфортные. Мы 
имеем право заполнять зрительный зал 
на пятьдесят процентов, да еще с QR-
кодами, и, значит, теряем финансово 
с продажи билетов. Мы с собственных 
доходов платим надбавки к совсем не-
большим бюджетным зарплатам. Вкла-
дываем собственные доходы в произ-
водство новых спектаклей. Театр ведь 
работает, как завод, как фабрика. Если 
театр выпускает в год одну-две пре-
мьеры, он теряет жизненный тонус и 
понемногу загнивает. Как нам сущест-
вовать в этих новых реалиях? Я не жалу-
юсь, я обозначаю экономические про-
блемы, выходы из которых мы ищем.

–  В  этой  ситуации  важно  сохранить  в 
коллективе уверенность в своих силах, уве
ренность в завтрашнем дне.

– Поэтому я сразу из больницы еду в 
театр. Я работаю. Мне придает сил, что 
рядом три выпуска наших с Вячеславом 
Гвоздковым учеников. Очень значима 
цементирующая коллектив роль акте-
ров старшего поколения: Владимира 
Борисова, Жанны Романенко, Владими-
ра Гальченко, Юрия Машкина, Валенти-
на Пономарева, Ивана Морозова, Все-
волода Турчина, Елены Лазаревой.

Мы все живем надеждой на прекра-
щение этой уродливой пандемической 
ситуации, на возвращение к нормаль-
ной жизни. Театр не потерялся в этой 
ситуации, сохранил себя, свои силы. 
В чем-то мы по-новому взглянули и на 
жизнь, и на искусство, и на самих себя. 
Православные люди знают, что Господь 
дает каждому крест по его силам. Люди 
театра свой крест и свою судьбу выбра-
ли сами. Этим живем и жить будем. Что 
ни говори, а театр в Самаре – больше 
чем театр!
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То, что Жанна Анатольевна любит 
цветы, а цветы любят ее, в Самаре зна-
ют все. Про ее коллекцию слоников 
тоже знают многие. Купив однажды 
первого миниатюрного слоненка, она 
заметила, как в жизни наступила не 
светлая, а абсолютно солнечная поло-
са. Когда этот слоник куда-то запропал, 
жизнь стала серой. С тех пор в квартире 
у Жанны один за другим прописались 
слоники из дерева и фарфора, пласти-
лина и хрусталя, вязаные и плюшевые…

Об одесситах говорят, что все они 
прирожденные артисты. Хотя буду-
щая народная артистка России Жанна 
Романенко и родилась в Одессе, но о 
театральных подмостках в детстве не 
мечтала. Хотела быть то врачом, то му-
зыкантом, то геологом, то балериной. 
Папа был кадровым военным, семья 
часто переезжала из одного гарнизо-
на в другой. В Витебске, когда Жанна 
заканчивала десятый класс, гастроли-
ровал Минский драматический театр. 

Весь месяц она пропадала на спекта-
клях. Познакомилась с одним молодым 
актером, и тот вскружил ей голову рас-
сказами о театре, репетициях, заняти-
ях фехтованием, сценической речью. 
Влюбившись в семнадцать лет в мир 
театра, она отправилась в Москву, где 
без всякой посторонней поддержки, 
без знакомств и без блата поступила в 
Высшее театральное училище имени 
Щепкина при Малом театре. Художе-
ственным руководителем курса был 
Виктор Иванович Коршунов, ведущим 
преподавателем – Юрий Мефодьевич 
Соломин. Коршунову было тридцать 
шесть лет, Соломину – двадцать восемь, 
студенты воспринимали их как мэтров, 
беспрекословных авторитетов. Юрий 
Соломин развил в Жанне, самой юной 
на курсе, то, что она по сей день называ-
ет актерской цепкостью. Речь не только 
о житейской наблюдательности и сце-
нической характерности, но и об анали-
зе роли, о внимании к каждой детали, 

Народная артистка России  

Жанна Романенко: 

«До головокружения  
люблю театр!»

На одной из репетиций  
в Самарском академическом театре драмы

имени Максима Горького

Народная артистка России Жанна Романенко 
со своим учителем народным артистом СССР 
Юрием Соломиным
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о трудоспособности, без которых нику-
да. Сокурсниками Жанны были Валерий 
Баринов, Валентина Панина, Вячеслав 
Дубров. В свободное от занятий время 
она пропадала на спектаклях столичных 
театров и в музеях, без которых невоз-
можно представить ее жизнь. Студент-
кой выходила на сцену Малого театра в 
спектаклях с участием Михаила Царева, 
Элины Быстрицкой, Нелли Корниенко. 
Как позже напишут театроведы, в окру-
жении мастеров Малого театра, в духе 
его традиций, в опоре на уникальную 
актерскую школу формировалась твор-
ческая индивидуальность Жанны Рома-
ненко.

В студенческом спектакле по роману 
Максима Горького «Мать» она сыграла 
возлюбленную Павла Власова, в «Пре-
ступлении и наказании» – мать Родиона 
Раскольникова. Блеснула и драматиче-
ским, и комедийным дарованиями в 
первой в жизни главной роли в студен-
ческом спектакле «Девушка-гусар».

На режиссерском факультете учился 
красивый, невероятно талантливый мо-
лодой человек. Встреча с ним стала для 
Жанны судьбоносной. О Сергее Надеж-
дине в двух словах не скажешь. Он был 
опорой для Жанны, она – его музой. 
На дипломные спектакли начинающих 
режиссеров в столицу из Куйбышева 
приехал Петр Львович Монастырский, 
сразу заметивший и Сергея, и Жанну. 
Ей он сказал прямо: «Жанночка, мы вас 
ждем!»

Вера Ершова, Николай Михеев, Ми-
хаил Лазарев, Николай и Нина Засухи-
ны, Олег Свиридов, Светлана Боголюбо-
ва, Елизавета Фролова, Ванда Оттович, 
Любовь Альбицкая, Владимир Бори-
сов – всех и не перечислишь! – труппа 
Самарского (тогда – Куйбышевского) 
театра драмы имени Горького была од-
ной из самых ярких в Советском Союзе! 
Жанна не затерялась в этом созвездии 
талантов. Аннушка в «Обыкновенном 
человеке» Леонида Леонова, Юленька 
в «Доходном месте» А.Н. Островского, 
Инна в «Традиционном сборе» и Ис-
кра в «Гнезде глухаря» Виктора Розова, 

Жанна Романенко и Сергей Пономарев  
в спектакле «Кто ты, Женька?»

Жанна Романенко и Адольф Бибе 
в спектакле «Бесприданница»  

Сцена из спектакля «Левша»

Сцена из спектакля «Гнездо глухаря»  
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 Машенька в «На всякого мудреца до-
вольно простоты» и Лидия Чебоксарова 
в «Бешеных деньгах» А.Н. Островского, 
Хета в «Доме на скале» Хеллы Вуолийо-
ки. Когда через год театр гастролировал 
в Москве на сцене МХАТа, столичные 
критики отметили искренность, красо-
ту и талант молодой актрисы.

Не раз и не два в своих интервью 
Жанна Романенко подчеркивала, что, 
по ее мнению, золотой век Самарско-
го театра драмы был связан с Петром 
Львовичем Монастырским, сочетавшим 
в репертуарной политике русскую и ми-
ровую классику с пьесами современ-
ных драматургов, видевшим в актерах 
и единомышленников, и сотворцов. С 
Монастырским актриса проработала 
два десятка лет, сыграв Альку в пьесе 
Ирины Тумановской «Кто ты, Женька?», 
Дон Жуана в комедии Самуила Алеши-
на «Тогда в Севилье», Сону в «Хануме» 
Авксентия Цагарели, Анну в «Варварах» 
и Юлию Филипповну в «Дачниках», 
Анну в «Вассе» Максима Горького, Круп-
скую в пьесе Михаила Шатрова «Синие 
кони на красной траве», Любоньку в 
«Господах Головлевых» М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, Тамару в «Пяти вечерах» 
Александра Володина, леди Мильфорд 
в драме Фридриха Шиллера «Коварст-
во и любовь». Все, кто видел ее Элизу 
Дулитл, вспоминают, что в «Пигмали-
оне» был явлен образец английской 
леди. Сама актриса не скрывает, что 
этот образ созвучен ее человеческой и 
актерской природе.

Только вдумайтесь: с 1968 года Жан-
на Романенко выходит на сцену Самар-
ского академического театра драмы 
имени Горького! У Германа Меньше-
нина она сыграла Нику в «Мы не уви-
димся с тобой» Константина Симонова, 
Джемму в «Законе вечности» Нодара 
Думбадзе, Анхелу в «Даме-невидимке» 
Педро Кальдерона, Валерию в «Моя 
профессия – синьор из общества» Джу-
лио Скарначчи и Ренцо Тарабузи, у Ра-
фаила Рахлина – Екатерину в «Гости-
нице “Астория”» Александра Штейна, 
Машу в «Я – женщина» Виктора Мереж-

ко, Стеффи Блондел в «Хочу сниматься 
в кино» Нила Саймона, Марию в коме-
дии Шекспира «Двенадцатая ночь», у 
Олега Бычкова – всех героинь спектакля 
«Последний пылкий влюбленный» по 
пьесе Нила Саймона.

Случившийся в 1987 году по семей-
ным обстоятельствам отъезд на несколь-
ко лет в Крымский русский драматичес-
кий театр мы оставим за скобками. От 
судьбы не уйдешь: не вернуться в Сама-
ру, на сцену ставшего ей родным театра, 
Жанна Романенко не могла!..

Кстати, о судьбе. Как известно, у ак-
теров она зависит от массы самых раз-
ных обстоятельств и от его величества 
случая. Какие бы противоречия ни со-
трясали Самарский театр драмы при 
Петре Монастырском, как бы ни штор-
мило труппу при появлении Вячеслава 
Гвоздкова в должности художественно-
го руководителя, Жанна Анатольевна 
всегда была если не в стороне от этих 
конфликтов, то выше них. Для нее важ-
нее всего любимое дело, процесс: репе-
тиции, спектакли...

Вячеслав Гвоздков обратил на нее 
внимание благодаря приехавшему на 
постановку Дмитрию Астрахану, в спек-
такле которого по пьесе Олега Данило-
ва «Подари мне лунный свет!» Жанна 
была прекрасна в дуэте с Владимиром 
Борисовым. Став одной из любимых 
актрис Гвоздкова, она участвовала в 
премьерах по пьесам Франсуазы Саган 
«Замок в Швеции» и «Лошадь в обмо-
роке», в «Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит» Ива Жамиака и в 
«№ 13» Рея Куни, сыграла Анну Андре-
евну в «Униженных и оскорбленных» 
Ф.М. Достоевского, Мелиссу Гарднер 
в «Любовных письмах» Альберта Гур-
нея, Вайолет Уэстон в «Август. Графство 
Осэйдж» Трейси Леттс…

Она и сегодня, выходя на сцену, вол-
нуется. Приходит в театр за три часа 
до спектакля, настраивается на роль. 
«В день спектакля, – признается актри-
са, – я с самого утра уже не совсем я, а 
моя героиня. Не умею, не могу впрыги-
вать в роль, вбегать в спектакль на ходу. 
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А. Гурней. «Любовные письма»

Ив Жамиак. «Месье Амилькар,  
или Человек, который платит»

Н. Кауард. «Любимец публики»

Дж. Патрик.  
«Странная миссис Сэвидж»
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Мне во многом повезло: с театром, 
который я люблю, с очень разными 
и глубоко мыслящими режиссерами, 
работать с которыми – это настоящее 
счастье! Мне повезло на коллег, рядом 
с которыми постоянно открываешь в 
себе что-то новое. Повезло с ролями, 
в чем-то мне близкими, в чем-то дале-
кими, но всегда яркими, неординарны-
ми. Говорят, что везет тому, кто везет. 
Наверное, это так. Я могу устать от ра-
боты физически, но не морально. От 
волнения могу накрутить себя так, что 
буду отходить от этого пару дней. Бы-
вали у меня и весосжигающие спекта-
кли, как, например,  «Месье Амилькар», 
«Любовные письма», « Август. Графство 
Осэйдж». Я оптимистка и трудоголик. 
До головокружения люблю театр! Ни о 
чем другом не мечтала и не мечтаю!..»

В 2000 году Жанна Романенко была 
награждена почетным Званием народ-
ной артистки России. В марте 2017 года 
в номинации «За вклад в развитие теа-
трального искусства Самарской области» 
Жанна Романенко стала лауреатом про-
водимого Самарским отделением Союза 
театральных деятелей России областно-
го профессионального актерского кон-
курса «Самарская театральная муза», а в 
мае в Тамбове, на XI  межрегиональном 
театральном фестивале имени Николая 
Рыбакова, награждена премией в номи-
нации «Актриса России».

Одни роли возникали в ее жизни 
чуть ли не случайно, к другим она шла, 
преодолевая обстоятельства. Когда 
Александр Кузин репетировал комедию 
А.Н. Островского «Лес», она обратилась 
к художественному руководителю те-
атра Вячеславу Гвоздкову с просьбой, 
чтобы Кузин обязательно поставил еще 
что-нибудь. «Что – что-нибудь?» – пе-
респросили тогда Гвоздков и Кузин. – 
«Все, что угодно! – тут же ответила им 
Жанна. – Я готова играть хоть восьмой 
гриб за девятым столбом!» Но, когда Ку-
зин предложил ей подумать о «Визите 
дамы» Дюрренматта, замерла. Роль Кла-
ры Цеханассьян и манила, и отталкивала. 
В результате она сыграла странную мис-

сис Сэвидж в спектакле по одноименной 
пьесе Джона Патрика. Кстати сказать, 
репетируя, чтобы не вспугнуть зарожда-
ющееся в душе предощущение роли, от-
казывалась от просмотра видеозаписей 
спектаклей с участием Веры Марецкой, 
Фаины Раневской, Веры Ершовой.

Ее Сэвидж не расстается с белым 
плюшевым медвежонком. Не такая, как 
все, она одинока, как, по большому сче-
ту, одинок каждый из нас. Словно на пу-
антах, вся в белом, со шлейфом арома-
та «Шанель № 5» – такой героиня Жанны 
Романенко остается в памяти и через 
день, и через неделю, и через месяц по-
сле спектакля, раскачивающегося слов-
но на качелях от комедии до мелодра-
мы и вновь от мелодрамы к комедии.

Каждый режиссер работает по-сво-
ему. Вячеслав Гвоздков мог уйти в за-
гадочность, мог взорваться, мог нежно 
приобнять. Александр Кузин на репе-
тициях излучал к Жанне невероятное 
доверие! Когда она хотела о чем-то на-
мекнуть, не без кокетства произносила: 
«Знаете, я от волнения не спала всю 
ночь, а потом мне приснилось, что…» 
Кузин, конечно, понимал, что к чему, 
но всегда очень чутко прислушивался к 
ощущениям и ожиданиям актрисы…

В спектаклях Валерия Гришко Жанна 
Романенко сыграла и комедийные, и 
драматические роли: Графиню в «Же-
нитьбе Фигаро» П. Бомарше, Иду в 
«С тобой и без тебя» Айвон Менчелл, 
Монику Рид в «Любимце публики» Но-
эла Кауарда, Маму в «Шесть блюд из 
одной курицы» Ганны Слуцки, Элинор 
Аквитанскую в «Лев зимой» Джеймса 
Голдмена. Какой будет ее Памела Крон-
ки? Приходите на премьеру – увидите 
сами!..

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы  
фото из архивов Валерия Гришко,  

Жанны Романенко, Владимира Худякова, 
Владимира Сухова и Самарского 

академического театра драмы им. М. Горького.
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Известный российский педагог Шалва Амонашвили говорит: 
«Если люди сами не умеют летать, пусть научат летать своих де-
тей. Притом летать высоко, стремительно, красиво… И настанет 
срок, когда дети раскроют свои крылья и взлетят. Пусть взрос-
лые просто последуют за детьми, чтобы уберечь их от падения. 
И тогда обнаружат, что, оказывается, они тоже летят…»

Именно этому принципу следуют в тольяттинской гимназии 
№ 38. Детей здесь учат летать. Выпускники, действительно, об-
ретают крылья и взлетают к вершинам профессионального 
мастерства в любой сфере деятельности. Учителя, наблюдая за 
успехами детей, обретают учительское счастье и продолжают 
дарить крылья уже новым поколениям гимназистов.

Крылья  
в подарок
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ЧТО СТОИТ ЗА КАЧЕСТВОМ?

У гимназии № 38 лингвистический 
профиль. Со второго класса ученики 
углублённо изучают английский язык. 
В качестве второго и третьего могут 
выбрать немецкий, французский, ита-
льянский, испанский и китайский. Каче-
ство знаний обучающихся гимназии со-
ставляет 88 % (и это лидерская позиция 
в рейтинге школ г.о. Тольятти). Каждый 
год при сдаче ЕГЭ одиннадцатикласс-
ники получают 100 баллов по русскому 
языку, литературе, истории, биологии, 
химии и обществознанию. Выпускницы 
последних трёх лет Злата Илич, Ирина 
Зинина, Валентина Сенчева получи-
ли высшие баллы на ЕГЭ сразу по двум 
предметам. Практически каждый вто-
рой выпускник гимназии – обладатель 
аттестата особого образца и золотой 
медали. Только с 2005 года из стен 38-й 
вышли 300 золотых и серебряных меда-
листов!

Преданность профессии и любовь 
к детям – основа, которая позволяет 
гимназии № 38 уже много лет оста-
ваться в числе лидеров качественного 
образования. Среди достижений – две 
победы конкурса лучших школ в рам-

ках Приоритетного национального 
проекта «Образование», победы в ре-
гиональных конкурсах «Лучшие школы 
Самарской области», «Система работы 
образовательных учреждений Самар-
ской области с одарёнными детьми», 
«Образовательное учреждение – центр 
инновационного поиска». Гимназия 
награждена грамотой Самарской Гу-
бернской Думы в номинации «Золотая 

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров вручает золотую медаль 

дважды стобалльнице Валентине Сенчевой

Отличники учебы, победители Всероссийских и региональных конкурсов
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школа», а 2020 году стала абсолютным 
победителем Всероссийского конкурса 
«Успешная школа».

Победы в таких конкурсах состоя-
лись в первую очередь благодаря вы-
сокому уровню квалификации педаго-
гического коллектива гимназии, любви 
каждого педагога к своему делу и детям.

Педагогический коллектив гим-
назии – это два Заслуженных учителя 
РФ, 16 Почетных работников общего 
образования РФ, два учителя являют-

ся победителями конкурса на премию 
Губернатора Самарской области, 19 
из 47 педагогов гимназии стали по-
бедителями конкурса лучших учите-
лей России в рамках приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» (4 из них – дважды, 2 – трижды),  
9 учителей – победители и лауреаты 
различных этапов конкурса «Учитель 
года России». Т.А. Пискунова – побе-
дитель городского конкурса «Лучший 
учитель словесности», И.М. Саламова, 

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Успешная школа» – гимназия № 38

Коллектив гимназии № 38
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С.А. Ярмол –  победители городского 
конкурса «Лучший учитель иностранно-
го языка», Н.О. Ткачева, И.С. Гоголева, 
Е.Н.Федосимова – лауреаты городского 
конкурса «Лучший учитель начальных 
классов», Н.А. Пуговкина – победи-
тель Всероссийского  конкурса «Лучший 
учитель немецкого языка». Высшую и 
первую квалификационную категорию 
имеют 90 % учителей. Впрочем, это 
обычная статистика. Да, впечатляющая! 
Далеко не каждая школа может похва-

статься такими высокими результатами, 
которые стали следствием общей рабо-
ты администрации, учителей, учеников 
и их родителей. Важна и атмосфера. В 
гимназии № 38 царит особая аура люб-
ви, теплоты и доброжелательности. 
Ощущаешь её с самого порога. Любой 
посетитель, входя в гимназию, видит 
огромное солнце, заботливо сложен-
ное из солнечных ладошек учеников и 
учителей, – свидетельство единства пе-
дагогов и детей.

Наши ценности Солнце, сложенное из детских ладошек

День знаний
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КРЫЛЬЯ СЧАСТЬЯ

Синяя птица – символ счастья. Имен-
но «Синюю птицу счастья» ищут герои 
пьесы бельгийского писателя Мориса 
Метерлинка. В Тольятти её нашли. Си-
няя птица более пятнадцати лет живёт 
в лингвистической гимназии № 38 , яв-
ляясь для неё счастливым талисманом. 
Она всегда с гимназией и гимназиста-
ми. На региональных и всероссийских 
конкурсах команда 38-й неизменно 

поддерживает корпоративный стиль: 
деловой и элегантный. И это точно от-
ражает дух всех, кто считает себя частью 
большой гимназической семьи: всегда 
стремиться вверх, к новым достижени-
ям и победам, желать и достигать боль-
шего.

В 2004 году Юлия Мищенко возгла-
вила гимназию № 38 и до сих пор яв-
ляется её директором. За 17 лет обра-
зовательное учреждение значительно 
преобразилось: и внешне, и внутренне. 

Юлия МИЩЕНКО, 
директор гимназии № 38 (г.о.Тольятти), учитель английского 
языка высшей квалификационной категории, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Почётный работник общего 
образования Российской Федерации, лауреат премии 
Президента Российской Федерации в области образования, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2002»:

–  Истинное счастье слагается из бьющихся в унисон дет
ских,  родительских  и  учительских  сердец,  из  умения  видеть 
мир  глазами  Сердца,  прислушиваться  Сердцем,  любить  всем 
Сердцем.  С  любовью  дарить  уроки,  с  любовью  хвалить  и  гор
диться каждым, с любовью помогать и находить выход из лю
бых ситуаций. Всё делать с любовью! Ведь когда это получа
ется, душа наполняется силой и мощью, вдохновением и верой… И тогда у каждого из 
нас вырастают крылья… Не случайно символом Гимназии стала Синяя птица – оли
цетворение надежды и веры, мечты и вдохновения, счастливой и успешной школы.

Синяя птица – символ счастья
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Создать атмосферу душевного тепла и 
комфорта, раскрыть индивидуальность 
каждого – это Юлия Сергеевна сделала 
главными приоритетами.

В 2007 году в Гимназии была открыта 
Лаборатория Гуманной педагогики, со-
зданная по предложению Шалвы Амо-
нашвили, академика Российской акаде-
мии образования, известного педагога, 
основателя Международного центра Гу-
манной педагогики. Согласно его уста-
новкам в воспитании, любого ученика 
нужно принимать и любить таким, ка-
ков он есть. То есть гуманная педагоги-
ка ориентирована в первую очередь на 
уважение личности ребёнка. Приветст-
вуются такие качества учителя, как ис-
кренность, откровенность, терпение, 
доброта. А главная заповедь гуманной 
педагогики – безграничная вера в воз-
можности ученика и в педагогические 
способности учителя. Никакие совре-
менные технологии и оснащённость 
не имеют такого сильного воздействия 
на ребёнка, как учитель. У любящего 
свое дело, успешного учителя могут 
быть только любящие учиться успеш-
ные ученики. «Детей надо любить всем 
сердцем, и, чтобы их любить так, нуж-
но учиться у них, как следует проявлять 
эту любовь. Каждый школьный день, 

каждый урок должен быть осмыслен 
педагогом как подарок детям. Каждое 
общение ребенка со своим педагогом 
должно вселять в него радость и опти-
мизм», – считает Шалва Амонашвили.

Юлия МИЩЕНКО,  
директор гимназии № 38 (г.о. Тольятти):

–  Важно, чтобы не только педагоги, но и 
родители понимали, что именно через вос
питание  ребенка  мы  возвышаемся,  вносим 
лепту в развитие человечества. Родители 
нашей  гимназии  понимают,  что  ребенок 
смотрит на взрослого, впитывает всё, что 
видит,  слышит  и  чувствует.  Понимают, 
что  любовь  воспитывается  только  любо
вью,  уважение  воспитывается  уважением, 

Мастер-класс 
Ш.А. Амонашвили
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честность  и  благородство  –  честностью 
и  благородством.  И  в  общении  с  детьми 
всегда  помнят,  что  необходимо  воспиты
вать ребенка через воспитание самого себя, 
всегда верить в него, и тогда он достигнет 
любых целей.

И ведь достигают! Только в этом 
году три воспитанника гимназии ста-
ли победителями и два – призёрами 
регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников. 
Максим Пышненко – дважды призёр 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Никита Кома-
ров победил в региональном конкурсе 
«Лидер самоуправления». Выпускники 
гимназии поступают в самые престиж-
ные вузы России: Московский государ-
ственный институт международных 
отношений, Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский государственный техниче-
ский университет им. Н.Э. Баумана, Рос-
сийский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Первый Московский 
государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова, Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
и другие. Есть и те, кто получает высшее 
образование за рубежом – в Чехии, Гер-
мании, Израиле, Финляндии, Канаде, 
Франции.

Алексей ВОСТРИКОВ,  
Почетный консул Франции в Самарской 
области, президент «Альянс Франсез 
Тольятти», кандидат исторических наук,  
выпускник гимназии 1996 года:

–  От всей души поздравляю вас с нашим 
юбилеем.  Я  тоже  выпускник  гимназии.  С 
огромной  теплотой  и  гордостью  я  вспо
минаю годы, проведенные в гимназии, вспо
минаю  своих  прекрасных  учителей  и  ис
кренне  благодарен  всему  педагогическому 
коллективу.  Слова  особой  благодарности 
– Шарафутдиновой Розе Ахметовне, моему 
учителю французского языка. Считаю, что 
гимназия  № 38  –  одно  из  лучших  учрежде
ний не только нашего города, но и страны.

Победитель Всероссийского этапа олимпиады 
Максим Пышненко с Губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым

Никита Комаров – победитель конкурса  
«Я – лидер»
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Денис БОРЗАКОВ,  
директор школы села Тимофеевка, 
победитель конкурса «Учитель года 
Самарской области», выпускник гимназии 
1999 года:

–  Мне  тоже  посчастливилось  быть 
учеником  гимназии  № 38.  Я  хочу  поздра
вить с юбилеем всех, кто когдато обучал
ся в стенах этой замечательной школы и 
кто учится здесь сейчас. Хочется поздра
вить  своих  коллег  –  тех,  которые  ушли 
на  заслуженный  отдых,  и  тех,  кто  поны
не  стоит  у  школьной  доски.  Вы  делаете 
великое  дело.  Я  поздравляю  всех  друзей 
этой  замечательной  гимназии.  Мне  она 
дала необходимые знания, которые приго
дились в жизни. Для меня гимназия стала 
настоящим вторым домом.

ФОРМУЛА УСПЕХА

В 1991 году учителем английского 
языка пришла работать в 38-ю её буду-
щий директор Юлия Мищенко. О ней 
точно можно сказать, что профессия 
выбрана по зову сердца. В детстве она 
каждый день видела чуткого учителя, 
которому доверяли ученики, с которым 
легко общались родители, которого це-
нили коллеги, – свою маму, директора 
тольяттинской гимназии № 35 Людми-
лу Михайловну Сураеву. Именно от неё 
Юлия Сергеевна получала неоценимую 
поддержку и во время учёбы в Тольят-
тинском филиале Самарского государст-
венного педагогического университета, 
и на начальном этапе своей педагогиче-
ской деятельности, и при подготовке к 
главному конкурсу в своей жизни – «Учи-
тель года России».

«Мне невероятно везёт. Меня всег-
да окружают коллеги, которые являются 
примером настоящих учителей – гра-
мотные, опытные, любящие свое дело и 
детей. И я постоянно учусь у них», – рас-
сказывает Юлия Мищенко. Подобно паз-
лам, она собирала любую информацию 
о новшествах в изучении иностранных 
языков, складывая их в единую картину 
собственного видения урока. Уже к окон-
чанию вуза в 1996 году Юлия Мищенко 

имела первую квалификационную ка-
тегорию, проводила открытые уроки и 
мастер-классы для своих коллег. Почувст-
вовав профессиональную уверенность, 
решила в 2002 году принять участие в 
конкурсе «Учитель года России».

Конкурс «Учитель года России» ини-
циирован коллективом «Учительской 
газеты» в 1989 году, на него ежегодно 
съезжаются лучшие педагоги со всех 
регионов России, чтобы показать свое 
мастерство и претендовать на главный 
приз – «Хрустальный пеликан». В 2002 
году Юлия Мищенко стала победителем 
и обладателем «Малого Хрустального 
пеликана», а в дальнейшем – на долгие 
годы и членом жюри всероссийского 
этапа конкурса. Коллеги и участники 
конкурса и сегодня вспоминают урок-
импровизацию тольяттинского педа-
гога, который она представила жюри 
в образе Мэри Поппинс. Кстати, Юлия 
Мищенко на сегодня единственный в 
Тольятти педагог – обладатель «Хру-
стального пеликана».

Как финалист конкурса «Учитель года 
России» Юлия Сергеевна была пригла-
шена в Кремль на встречу с Президен-
том РФ Владимиром Путиным. Событие, 
волнительное для любого россиянина. 
И тогда же, на конкурсе, она познако-
милась с Шалвой Амонашвили. Вручая 
свою книгу тольяттинскому учителю, он 
написал: «Юлии Сергеевне – удивитель-
но талантливому учителю – с почтени-
ем». Закономерно, что после приобре-
тенного опыта Юлия Сергеевна стала 
директором гимназии № 38.

Однако история школы уходит кор-
нями в 1972 год, когда она была откры-
та. Молодой, строящийся город-авто-
гигант долго ждал этого события, и вот 
сотни девчонок и мальчишек наконец-
то сели за парты родной школы. Каж-
додневный труд и профессионализм 
учителей, освоение и применение пе-
редовых педагогических технологий 
и методик позволили получить статус 
школы с углубленным изучением ино-
странных языков в 1989 году, а в 1999 
году школа стала гимназией.

#10/2021 самарские судьбы   53



Людмила ТИХОНОВА,  
заместитель директора гимназии № 38 (г.о. Тольятти),  
учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, Почётный работник общего 
образования Российской Федерации,  
трижды победитель ПНПО, выпускница гимназии 1978 года:

–  Наш  педагогический  коллектив  всегда  отличался 
сплоченностью  и  профессионализмом.  Как  выпускница 
школы  № 38,  на  всю  жизнь  запомнила  уроки  влюбленных 
в  свой  предмет  Заслуженных  учителей  РФ  Нины  Василь
евны  Юзюк,  Галины  Григорьевны  Бабенко.  Мне  посчаст
ливилось  работать  с  такими  педагогами,  как  Тамара 
Ивановна Дмитриева, Нина Федоровна Тесля, Вера Алексан
дровна Дасова – Заслуженными учителями РФ. Школа всегда гордилась своими выпуск
никами, традициями: шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, дружба 
с   АВТОВАЗом. В истории школы много разных страниц – радостных, связанных с раз
личными праздниками, и печальных. Наш музей «Хранитель времени» бережно хранит 
память о четырех выпускниках, которые погибли, выполняя интернациональный долг, 
в Афганистане. Как и в жизни, на смену грустным моментам всегда приходят радост
ные и светлые. Мы с нетерпением ждем наши традиционные мероприятия: «День гим
назии»,  «Посвящение  в  гимназисты»,  «День  Солнца»,  «Стартинейджер»,  спортивно
патриотическую игру «Зарница» для гимназистов и учителей, акцию «Бессмертный 
полк», уроки мужества, конкурс бальных танцев «Разрешите пригласить!», правовой 
турнир «Кубок прокурора», музыкальную гостиную «Весна идет – весне дорогу!». Мы 
смогли правильно расставить приоритеты, определили основные ценности. И сегодня 
видим результат нашей сплочённой работы.

Экскурсия в школьном музее «Хранитель времени»
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И результаты не могут не удивлять! 
Только в 2021 году из 56 выпускников 
гимназии 25 получили золотые медали. 
Конечно, это работа не только педагогов, 
но и самого ребёнка – обучение всегда 
зависит от способностей, самоконтроля, 
самодисциплины, силы духа. Задача учи-

телей и родителей – создать условия для 
обучения, помочь, пройти путь к знани-
ям вместе, поддержать при неудачах.

На IV Всероссийском конкурсе 
«Успеш ная школа» (ещё один конкурс, 
организованный «Учительской  газетой» 
и поддержанный Благотворительным 

Выпускники – золотые медалисты

Посвящение в гимназисты

День Солнца

День знаний

Праздник 9 Мая
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фондом Сбербанка «Вклад в будущее»; 
впервые прошёл в 2016 году. – Прим. 
авт.) в 2020 году гимназия вновь доказа-
ла, насколько важна слаженная работа 
в команде, став абсолютным победи-
телем конкурса. Согласно условиям, 
образовательное учреждение делеги-
ровало для участия четырёх предста-
вителей: директора, учителя, ученика 
и родителя. Финальный этап конкур-
са проходил в Москве в феврале 2020 
года. На испытании «Проектный офис» 
гимназия № 38 представляла кейс «Мо-
дель обучения иностранному языку в 
условиях углублённой языковой подго-
товки выпускников профильной школы 
как средство формирования компетен-
ций в профессиональных сферах». За 
этим научным названием стоит вполне 
обычная, ежедневная гимназическая 
жизнь – то, ради чего педагоги и учени-
ки каж дое утро спешат в родную школу.

Благодаря победе в конкурсе 
«Успешная школа» гимназия № 38 полу-
чила грант на развитие – 1 млн рублей. 
На эти средства был создан прекрасный 
информационно-коммуникативный 
центр, где сегодня проводятся мастер-
классы, открытые уроки, встречи с гос-
тями, записи видеороликов.

В этом году гимназия № 38 вновь 
заявила о себе. Ирина Леванова, учи-
тель начальных классов, стала лучшей 
на конкурсе «Учитель года Самар-
ской области – 2021». Осенью она уже 
представляла профессиональное пе-
дагогическое сообщество региона на 
федеральном конкурсе «Учитель года 
России» в Ростове-на-Дону и вошла в 
число финалистов, получив специаль-
ный приз – сертификат на класс-ком-
плект, включающий полный УМК и пять 
образовательных робототехнических 
наборов R:ED X для создания готового 
робокласса.

Учитель гимназии И.А. Леванова

 Участники конкурса «Успешная школа»

56   самарские судьбы #10/2021

Свет учения
МБУ «Гимназия № 38» г.о.Тольятти



ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Активная позиция коллектива гим-
назии привлекает многих. У 38-ой 
друзья во всех регионах России: о то-
льяттинской «Синей птице» знают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Салехарде, Якутске, Рязани, Уфе, Росто-
ве-на-Дону, Краснодаре и в других го-
родах. Эти знакомства состоялись бла-
годаря проектам «Global Knowledge» 
и «Учителя года – педагогам России», 
которые, в свою очередь, были реа-
лизованы благодаря Гимназическому 
союзу России (гимназия № 38 является 
его участником). Есть партнёры у гим-
назии и за рубежом: образовательные 
организации Шеньчженя (Китай), Вены 
(Австрия), Вольфсбурга (Германия), Пья-
ченца (Италия).

По инициативе гимназии с 2006 года 
в Тольятти проводится педагогический 
фестиваль «Под крылом Синей птицы» 
в рамках Всероссийского слёта победи-
телей конкурса «Учитель года России». 
Ежегодно более 500 учителей Тольятти 
и Самарской области получают уникаль-
ную возможность посмотреть мастер-
классы и открытые уроки лучших педа-
гогов страны – «Синяя птица» берёт под 
своё крыло всех, кто открыт новому, 
кого вдохновляет любимое дело.

Гимназия всегда рада гостям! У ребят 
есть возможность встречаться и общать-
ся с выдающимися людьми. На сцене 
гимназии состоялась встреча с народ-
ным артистом России С.В. Безруковым, 
тепло прошла встреча с летчиками-кос-
монавтами: дважды Героем Советского 
Союза В.А. Джанибековым, Героем Со-
ветского Союза И.П. Волком. Посеща-
ли гимназию и известные спортсмены: 
олимпийский чемпион И. Едешко, не-
однократный чемпион мира и Европы 
по каратэ А. Герунов. Именно в гимна-
зии был открыт Всероссийский кинофе-
стиваль «Золотой век» под руководст-
вом режиссера Н.С. Бондарчук.

Ещё одно начинание гимназии, кото-
рое уже стало традицией для тольяттин-
ских педагогов, – ежегодный городской 

конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший учитель по предмету» в 
рамках городского сетевого проекта 
«Педагогические высоты Тольятти».

Подписание договора о сотрудничестве  
со школой города  Шеньчжень в Китае

Встреча с летчиками-космонавтами

Творческая встреча с Сергеем Безруковым
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Свои традиции существуют и у самой 
гимназии. Большая часть мероприятий 
проводится в тесном сотрудничестве с 
родителями гимназистов: «Многоли-
кий мир», международные фестивали 
«Немецкое подворье», «По регионам 
Франции», «Фестиваль итальянской 
культуры», «Фестиваль китайской куль-
туры», международный лингвистиче-
ский турнир.

Одно из самых ярких событий в 
жизни гимназии – это конкурс «Один 
класс – одна страна», который не только 
способствует сплочению детского, ро-
дительского и педагогического коллек-
тивов, но и знакомит учащихся с истори-
ей, культурой, традициями и обычаями 
стран мира. В процессе подготовки раз-
рабатываются сценарии, шьются костю-
мы, привлекаются носители языка тех 
стран, над которыми работают детские 
коллективы, оформляются учебные ка-
бинеты так, что каждый из них стано-
вится отдельным государством.

Главной целью проекта «Многоли-
кий мир» является создание условий 
для выявления креативных и одарён-
ных детей, их самореализации в обра-
зовательной и творческой деятель-
ности, расширение этнокультурной 
грамотности и коммуникативных навы-
ков, готовности к сотрудничеству и уча-
стию в межкультурном общении.

Фестиваль «По регионам Франции»

Фестиваль китайской культуры

Лингвистический турнир  
«В поисках клада»

Проект «Многоликий мир»
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И все-таки самым главным для гим-
назии являются ученики, каждый из 
которых талантлив и неповторим. Не 
случайно знаковым местом является 
Аллея Звезд, на которой зажигаются 
имена лучших выпускников. Ежегодно 
отличники учебы, победители пред-
метных олимпиад, научно-практиче-
ских конференций получают почетный 
нагрудный знак – «Синяя птица», а вы-
пускники начальной школы – именную 
награду «Крылья успеха».

Успех окрыляет. Но вместе с тем 
 рождает желание стремиться к новым 
высотам. В 2022 году гимназия отме-
тит полувековой юбилей. Значит, будут 
новые проекты, новые победы, новые 
инициативы.

Юлия МИЩЕНКО,  
директор гимназии № 38 (г.о. Тольятти):

–  Я  счастлива,  что  наши  ученики  жи
вут  под  крылом  Синей  птицы  –  в  атмос
фере  любви  и  душевного  тепла.  Да,  успех 
окрыляет,  но  истинное  счастье  приносит 
именно любовь!

Вручение награды «Крылья успеха»

К новым достижениям и победам

Ирина ПОПОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива гимназии № 38 г.о.Тольятти.
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29 ноября 2021 года исполняется 54 года со дня легендарных кон-
цертов Владимира Высоцкого во Дворце спорта г. Куйбышева.
К этой дате журнал «Самарские судьбы» публикует ряд воспомина-
ний и размышлений президента Самарского регионального обще-
ственного Фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре», директора музея 
Владимира Высоцкого Михаила Трифонова, который подростком 
присутствовал на первом концерте поэта во Дворце спорта.

Слово
о Высоцком

Выступление В. Высоцкого  
во Дворце спорта 29.11.67, фото В. Емеца
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Владимир Высоцкий –  
две цифры 29

Впечатления ранней юности, особенно 
яркие впечатления, всегда бывают очень 
запоминающимися. В ноябре 1967 года мне 
было всего-навсего двенадцать с полови-
ной лет, когда я в первый и в последний раз 
увидел поющего Владимира Высоцкого в не-
давно построенном куйбышевском Дворце 
спорта.

Молодо – зелено, древность – в историю,
Дряхлость в архивах пылится…

29 ноября 1967 года Владимиру Высоцко-
му было 29 лет. Две цифры 29… Не правда 
ли, символично?

Обратимся все к той же песне Высоцкого 
«Надежда».

Там есть следующие строки:

В тот день шептала мне вода:
«Удач – всегда»,
А день, какой был день тогда?
Ах, да – среда!

Символично еще и то, что выступления 
Владимира Высоцкого в Куйбышеве в 1967 
году и в первый (24 мая), и во второй (29 
ноября) приезды приходились на среду… 
Такие вот необъяснимые совпадения. А тог-
да за целый квартал до Дворца спорта у нас 
уже стали спрашивать лишние билетики. На 
эти концерты хотели попасть десятки тысяч 
жителей нашего города. Но повезло далеко 
не всем. Зал мог вместить только около 6000 
человек за один раз. Состоялись два высту-
пления в один вечер, которые были орга-
низованы ГМК-62. Итого на двух концертах 
В. Высоцкого сумели побывать примерно 
12 000 человек.

Вокруг было много милиции. Из-за ог-
ромного количества людей попасть в зри-
тельный зал даже с билетами было трудно.

В тот вечер Дворец спорта наполнился 
людьми до отказа. Народ терпеливо ждал 
начала. Потом кто-то объявил со сцены, что 
начало концерта задерживается примерно на 
час из-за опоздания поезда, на котором дол-
жен был приехать Высоцкий.

Поезд назывался «Южный Урал».

Но желание увидеть и услышать попу-
лярного певца и актера (уже  говорилось, 
что  летом  1967  года  на  экраны  страны 
вышел  фильм  «Вертикаль», прим. автора) 
было столь велико, что за целый час ожи-
дания из битком набитого зала не ушел ни 
один человек!

Сейчас, спустя 50 с лишним лет, такое ка-
жется уже невозможным.

Наконец ярко вспыхнули боковые 
прожекторы Дворца спорта, и на хоро-
шо освещенную сцену выбежал Владимир 
 Высоцкий…

Отчетливо запомнилось, как в тот момент 
взорвался выкриками и аплодисментами зал, 
который наконец разрядился после столь 
длительного ожидания.

Свое первое выступление во Дворце 
спорта Владимир Высоцкий начал с военной 
песни «Братские могилы» из фильма «Я ро-
дом из детства».

Каждая последующая песня Высоцкого в 
зависимости от затронутой темы предваря-
лась краткими авторскими комментариями 
в серьезной или шуточной форме; находчи-
вость и юмор Владимира Высоцкого, как всег-
да, были на высоте.

Что тогда пел Высоцкий? Вот программа 
его выступления во Дворце спорта 29.11.67, 
которую подписали секретарь Куйбышевско-
го горкома комсомола А. Герасимов и В. Вы-
соцкий и которую Высоцкий значительно 
разнообразил, исполнив 31 песню.

Выступление В. Высоцкого во Дворце спорта 
29.11.67, фото Г. Гутмана
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В тот вечер многие фотографировали: 
Г. Внуков, Г. Гутман, И. Набоков, В. Емец, 
В. Батюшков. Это те, чьи негативы сохра-
нились до сегодняшнего дня и снимки с ко-
торых украшают теперь экспозицию музея 
 Владимира Высоцкого при общественном 
Фонде «Центр В. Высоцкого в Самаре».

Фотографировали и другие, но их фото-
графии затерялись во времени…

А тогда, во время выступления, Владимир 
Высоцкий несколько раз обращался к фото-
графам с просьбой не фотографировать близ-
ко у сцены, так как вспышки от фотоаппара-
тов мешали ему сосредоточиться во время 
исполнения песен.

К этим выступлениям ГМК-62 выпустил 
афишу Высоцкого с его фотографией (фото 
В. Емеца), первую персональную афишу в его 
жизни…

Эту афишу, исписанную пожеланиями 
руководителей ГМК-62, Владимир Высоцкий, 
переезжая с квартиры на квартиру, хранил 
всю свою жизнь, а сейчас ее можно увидеть 
в государственном музее В.С. Высоцкого 
в Москве.

На второй такой же афише дома у вице-
президента ГМК-62 А. Щербака он написал:

Молодежному Клубу. Спасибо вам.
Высоцкий

Сейчас афиша с этим автографом нахо-
дится в музее Владимира Высоцкого в Самаре 
на самом почетном месте.

Но вернемся к тому первому концерту 
во Дворце спорта г. Куйбышева.

Последняя песня в выступлении Влади-
мира Высоцкого была «Спасите наши души», 
или, как он называл ее тогда, «Песня о под-
водной лодке», где есть такие слова:

Всплывем на рассвете –
приказ есть приказ,
А гибнуть во цвете –
уж лучше при свете,
Наш путь не отмечен,
нам нечем, нам нечем…
Но помните нас…

Во время исполнения песни Высоцкий 
отбивал ногой такт. Пол на сцене был дере-
вянный, звук этот через микрофон отдавался  

Программа 1-го выступления 
Владимира Высоцкого во Дворце спорта 
г. Куйбышева 29 ноября 1967 года.

(Второе его выступление в тот же вечер 
началось с монолога Хлопуши из спектакля 
театра на Таганке «Пугачев»)

1. Братские могилы

2. Песня о госпитале

3. Звезды

4. Корабли

5. Дом хрустальный

6. Песня о новом времени

7. Песня о конькобежце на короткую 
 дистанцию…

8. Песня о сентиментальном боксере

9. Профессионалы

10. Песня о друге

11. Здесь Вам не равнина…

12. Скалолазка

13. Военная песня

14. Она была в Париже

15. Прощание с горами

16. Парус

17. Марш студентов-физиков

18. Песня студентов-археологов

19. Солдаты группы «Центр»

20. Песня о вещем Олеге

21. Песня о вещей Кассандре

22. В далеком созвездии Тау Кита…

23. Пародия на плохой детектив

24. Как все, мы веселы бываем и угрюмы…

25. Песня про старый дом  
(музыка М. Таривердиева)

26. Про дикого вепря

27. Песня про нечисть

28. Песня о несчастных сказочных 
 персонажах

29. Песня про джинна

30. Антисказка

31. Песня о подводной лодке
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Самые первые опасные гастроли Влади-
мира Высоцкого были в Куйбышеве и носили, 
как и одноименный художественный фильм, 
революционный характер. Тогда, 29 ноября 
1967 года, Высоцкий впервые в жизни пел во 
Дворце спорта. Было это весьма опасно как 
для Городского молодежного клуба, пригла-
сившего Высоцкого, так и для самого поэта.

Это было первое выступление Владими-
ра Высоцкого во Дворце спорта вообще, и к 
тому же оно считалось полулегальным, так 
как Высоцкий был актером театра и кино, а 
не эстрадным исполнителем.

Тогда ведь как было: поющие артисты те-
атра и кино должны были петь только на те-
атральных подмостках и в художественных 
фильмах, а другие их выступления власти 
вполне могли расценить как левые концерты, 
то есть «шабашку», поскольку жанр автор-
ской песни тогда еще не появился.

Тогда никто не знал, какие могут быть по-
следствия этих опасных гастролей Владими-
ра Высоцкого.

Разрешение организовать выступления 
Высоцкого во Дворце спорта было получено 
ГМК-62 города Куйбышева от самого высо-
кого областного партийного руководителя – 
прогрессивного во взглядах Владимира Пав-
ловича Орлова.

Забегая вперед, скажем, что в 1975 году 
для дискоспектакля «Алиса в стране чудес» 
Владимир Высоцкий написал следующие 
строки:

 Много неясного в странной стране,
 Можно запутаться и заблудиться,
 Даже мурашки бегут по спине,
 Если представить, что может случиться…

Но, к счастью, ничего не случилось, все 
обошлось. Выступления Владимира Высоц-
кого в куйбышевском Дворце спорта прошли 
без эксцессов, хотя некоторые присутству-
ющие в зале своими выкриками пытались 
спровоцировать Высоцкого на исполнение 
«дворовых» или «уличных песен». Но он 
не поддался на эти провокации и пел толь-
ко песни из фильмов и спектаклей со своим 
участием:

«Я родом из детства», «Вертикаль», из 
спектакля театра на Таганке «Павшие и жи-
вые», а также свои первые военные, спортив-
ные, сказочные и шуточные песни.

Вспоминает президент ГМК-62 и один 
из организаторов выступлений Владимира 
 Высоцкого в Куйбышеве Вячеслав КЛИМОВ:

– Когда  Владимир  приехал  во  Дворец 
спорта, мы быстренько спрятались за сце
ной,  тогда  обстановка  была  напряженная,  

в мощных колонках, расположенных по краям сцены, 
что еще больше усиливало восприятие песни…

После исполнения этой песни Владимир Высоцкий 
под долго не смолкающие аплодисменты прижал к гру-
ди свою легендарную гитару с двумя металлическими 
накладками возле колков, поклонился и бегом покинул 
зал.

Через какое-то время несколько молодых людей, за-
прыгнув на сцену, понеслись вслед убежавшему Высоц-
кому за автографами...

Как бы пригодились сейчас музею Владимира 
 Высоцкого те автографы, которые посчастливилось 
взять тогда куйбышевцам после концерта!

Где теперь эти люди?

Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так…

Владимир Высоцкий дает 
автографы после выступления  
во Дворце спорта г. Куйбышева 

29.11.67, фото Г. Гутмана

Опасные гастроли  Владимира Высоцкого
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мы  сели  и  очень  серьезно  «почистили»  его 
репертуар.

Так  и  вели  разговор,  говорили:  «Володя, 
ты  пойми,  сейчас  такое  напряженное  вре
мя, поэтому давай мы сделаем так, чтобы 
ни к чему нельзя было придраться».

Составили необходимый перечень песен, 
и после этого я уже вместе с Артуром Щер
баком постоянно был за сценой, зал Дворца 
спорта я не видел, потому что была масса 
других проблем…

Незадолго до приезда в Куйбышев Высоц-
кий написал песню «Холода», где есть следу-
ющие строки:

Как нас дома ни грей –
Не хватает всегда
Новых встреч нам и новых друзей, –
Будто с нами беда,
Будто с ними теплей…

Возможно, потому, что выступления Вла-
димира Высоцкого во Дворце спорта горо-
да Куйбышева 1967 года прошли спокойно, 
впоследствии у него состоялись гастроли во 
Дворцах спорта других городов СССР, напри-
мер, Казани, Ярославля, Северодонецка, Таш-
кента, Харькова, Череповца, Ижевска, Глазо-
ва, Тбилиси, Калининграда…

Но эти последующие гастроли уже не 
были столь опасными, так как были разре-
шены. Тогда же, после Куйбышева, власти на 
всякий случай подстраховались.

Это выразилось в том, что Высоцкому не 
давали выступать во Дворцах спорта других 
городов СССР еще до 1977 года, то есть еще 
целых 10 лет…

А вечером 29 ноября 1967 года в куйбы-
шевском Дворце спорта состоялось два песен-
ных выступления Владимира Высоцкого для 
12 000 тысяч человек, которые явились для 
него значительным событием, придали уве-
ренности в собственных силах и, наверное, 
помогли в дальнейшей творческой судьбе. 
Ведь Высоцкий до этого дня ни разу не высту-
пал больше чем перед тысячной аудиторией!

В 1969 году на Одесской киностудии вы-
шел в прокат фильм Г. Юнгвальд-Хилькеви-
ча «Опасные гастроли» про революционе-
ров-подпольщиков.

Одну из главных ролей в нем сыграл Вла-
димир Высоцкий – роль подпольщика Нико-

лая Коваленко-Жоржа Бенгальского, где он 
вполне легально исполнил свои песни на 
свободный и веселый манер.

С тех пор прошло много лет.
До июля 1980 года Владимир Высоцкий 

продолжал писать и петь, несмотря на то, что 
ему всячески в этом мешали.

Он покорял творческие вершины одну за 
другой, и все в его жизни случалось все-таки 
так, как он пел в песне «Надежда»:

И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя…

Но история распорядилась так, что самые 
первые масштабные и опасные гастроли Вла-
димира Высоцкого состоялись в Куйбышеве.

Уже тогда, в начале своего творческого 
пути, он не звучал на ослабленном нерве.

Позже он напишет серьезные и искрен-
ние стихи, где расскажет об этом:

Может, ктото когдато поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу...
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить – не хочу, –
На ослабленном нерве я не зазвучу –
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью кропаю, – в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу, –
Но не буду скользить, словно пыль по лучу!

Выступление В. Высоцкого  
во Дворце спорта г. Куйбышева, 29.11.1967,  
фото В. Емеца
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Не дам порочить наш 
прекрасный городок…

В конце 60-х годов ХХ-го века только на-
чиналась всесоюзная известность Владимира 
Высоцкого.

Как позже он сам говорил, сочинение пе-
сен и стихов стало основным делом его жиз-
ни. Только в этом он чувствовал себя автором.

И в Куйбышев в 1967 году Высоцкий оба 
раза приезжал только как бард (тогда еще 
никто не называл его поэтом), как автор-
исполнитель собственных песен. Это всегда 
было для него главным делом, главней, чем 
роли в кино, участие в радиоспектаклях, 
даже главней, чем роли в театре.

В Куйбышеве на своих выступлениях 
Владимир Высоцкий впервые исполнил не-
которые песни, сделал их принадлежностью 
нашего времени, многие из них живут до сих 
пор.

В 1971 году Куйбышевские впечатления 
Высоцкого отразились в двух строчках сти-
хотворения «Песня автозавистника», или 
«Борец за идею»:

Не дам порочить наш прекрасный городок,
Где пиво варят под названьем «Жигули…»

Эту шуточную песню, где есть косвенное 
упоминание Куйбышева, он иногда исполнял 
на своих выступлениях. При этом часто (так, 
как он хотел) песни входили не только в уши, 
но и в души. Самые удачные строки из его пе-

сен уже давно стали народными поговорка-
ми, например: «Если друг оказался вдруг…», 
«Жираф – большой, ему видней…», «Еще не 
вечер…» или «Если я чего решил, – то вы
пью обязательно…», «Тут за день так на
кувыркаешься,  придешь  домой,  –  там  ты 
сидишь…».

Потрясающее чувство юмора было у Вла-
димира Высоцкого.

Как-то по поводу его выступлений в Куй-
бышеве я написал:

Он пел, и плыли не спеша
Гитары звуки тоже,
И вместе с песнями душа
Сочилась изпод кожи…

Не дал порочить городок,
Где варят «Жигули»!
И спел еще бы, если б смог,
Для жителей Земли…

Недавно, сорок лет назад,
Наш город, что над Волгой,
Высоцкого принять был рад –
Он прибыл к нам надолго!

И это правда. Сегодня биографию поэта 
нельзя представить без города на Волге. Имя 
Владимира Высоцкого уже навсегда вошло в 
историю Самары.

Вот некоторые даты, связанные с именем 
Владимира Высоцкого в Самаре.

В 1996 году большой волжский катер был 
назван именем «Владимир Высоцкий».

Выступление В. Высоцкого во Дворце спорта г. Куйбышева, 29.11.1967, фото Г. Гутмана
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К 60-летию Высоцкого, в 1998 году, при 
активном участии общественного Фонда 
«Центр Владимира Высоцкого в Самаре» на 
карте нашего города появилась улица Влади-
мира Высоцкого.

В июле 2000 года в сквере, носящем имя 
поэта, была торжественно открыта стела 
Владимира Высоцкого работы известного Са-
марского скульптора Ивана Мельникова.

В 2002 году Самарским региональным 
общественным Фондом «Центр Владимира 
Высоцкого в Самаре» были выпущены три СD 
Куйбышевских выступлений поэта.

24 мая 2007 года в клубе им. Дзержинско-
го по инициативе Самарского регионального 
общественного Фонда «Центр Владимира Вы-
соцкого в Самаре» был торжественно открыт 
бронзовый бюст Владимира Высоцкого.

В конце 2007 года исполнилось 40 лет  
со дня выступлений Владимира Высоцкого в 
Куйбышеве. В связи с этим по городу Сама-
ра было установлено 100 баннеров размером 
2 на 4 метра: «Ну, здравствуй, это я», которые 
были посвящены выступлениям Высоцкого 
во Дворце спорта.

25 января 2008 года, в день семидесяти-
летия поэта, в Самаре был открыт памятник 
Владимиру Высоцкому, автор композиции – 
скульптор Михаил Шемякин.

И это лишь некоторые события Самары 
90-х – начала 2000-х по теме «Высоцкий»…

Мне кажется, что поэт и автор-исполнитель 
Александр Дольский выразил чувства многих 
людей, для которых песни Владимира Высоцко-
го не пустой звук, в следующих строках:

Не верьте жалобам поэта –
Мол, недопел, недошутил,
Он недопел, но как пропето,
Дослушать не хватает сил!

 54 года тому назад Владимир Высоцкий 
впервые в жизни пел во Дворце спорта в Куй-
бышеве. Напомню, что было это 29 ноября 
1967 года.

Хочется верить, что эти два концерта, ко-
торые прошли на самой большой сцениче-
ской площадке города в один вечер, помогли 
ему в дальнейшей творческой судьбе, прида-
ли уверенности в собственных силах.

Не случайно Михаил Шемякин выбрал 
место для своей скульптурной композиции, 

посвященной Владимиру Высоцкому, около 
Дворца спорта, где состоялось самое первое 
массовое выступление Высоцкого…

Спасибо членам ГМК-62 за то, что привез-
ли Владимира Высоцкого в наш город…

Владимир Высоцкий за сценой Дворца спорта  
с организаторами концертов. 
Куйбышев, 29 ноября 1967 года.  
На фото слева направо: В. Афанасьев, 
А. Герасимов, Б. Чернышев, В. Высоцкий, 
А. Щербак, В. Ханчин, И. Фишгойт, Н. Павлов. 
Фото Г. Внукова

Выступление Владимира Высоцкого  
во Дворце спорта г. Куйбышева 29.11.1967, 

фото И. Набокова
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Владимир Высоцкий, вождь магнито-
фонной революции, «не боялся ни слова, ни 
пули и в обычные рамки не лез...» Он – один 
на миллион. Высоцкий – это синоним слова 
«риск», это всегда «на краю...» И, несмотря 
на то, что его почти за каждым углом встре-
чали преграды, Высоцкий писал свои стихи 
и «по зову боевой трубы» пел их под свою 
верную семиструнную гитару. Песни эти 
излучали такую энергию, будоражив всех 
вокруг, что будто электрический разряд 
пробегал по телам присутствующих... Сти-
хи Высоцкого – это его стихия. В них заклю-
чен весь смысл его наполненной событиями 
жизни. Они, пропетые с неиссякаемым на-
пором и с голосовыми переливами, только 
усиливали свой поэтический смысл. Успех 
был неизбежен.

Сейчас уже можно с уверенностью ска-
зать, что Владимир Высоцкий пел, обгоняя 
время. А тогда, в 60-х - 70-х годах прошло-
го века, песни Высоцкого вызывали девяти-
балльный шторм в спокойном море советской 
эстрады. Оставаясь властителем душ чело-
веческих, Высоцкий, выражаясь его языком, 
всегда пел «на полном выплеске». У многих 
его песен и сегодня остался буйный нрав, а 
поскольку в Высоцком жила высокая поэзия, 
он всегда заботился о собственных мечтах, 
при этом часто сгорая дотла в пламени стра-
стей своего поэтического королевства...

Сегодня в России и в других странах име-
нем Владимира Высоцкого названы улицы, 
бульвары, аллеи, скверы, набережные, пере-
улки. 20 скал и пиков, перевалов и речных 
порогов, каньонов и ледников названы в 
честь поэта Высоцкого. Его имя присвое-
но горному плато на архипелаге Огненная 
Земля. В честь Высоцкого назван астероид 
«Владвысоцкий». Именем Высоцкого назва-
ны театры, корабли, катера, самолет, кафе, 
сорт гладиолосов.

Не остается в стороне и Самара. К 80-ле-
тию Владимира Высоцкого актовый зал Са-
марского государственного технического 
университета (СамГТУ), где Высоцкий с успе-

хом выступил 50 лет назад 30 ноября 1967 
года, решено назвать его именем.

По жизни Высоцкого несли неудержи-
мые кони. Но он так и не сумел (а может, и 
не  хотел) приручить этих коней, и они, все 
время рвущиеся вперед, навсегда остались 
дикими и неукрощенными. Кони, движимые 
талантом поэта, всю жизнь стремглав пере-
скакивали с милых его сердцу стихотворных 
строчек на строчку. Они, поднимаясь все 
выше и выше, лихо вынесли Владимира Вы-
соцкого, свято верившего в чистоту снегов и 
слов, на поэтический Олимп, на самую вер-
шину русского художественного Слова!

Там Высоцкий навсегда и остался в памя-
ти своего народа. И это лучший памятник к 
его 80-летию...

Неподвластен 
времени

Вечность украсит мой шаг…

В. Маяковский
Есть во все времена популярный Влади-

мир Высоцкий, и есть все остальные. Это ни-
сколько не уменьшает творческого значения 
для развития искусства многих коллег Высоц-
кого по поэтическому и актерскому мастерст-
ву, поскольку он всегда был один в своей не-
повторимости. Многие считают, что за одним 
из поворотов судьбы Владимира Высоцкого 
просто нашел счастливый  случай, и это тоже 

Седок – Поэт,  
а конь – Пегас…
к 80-летию Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий, Москва,  
фотостудия издательства «Планета»,  

1974 год, фото Е. Савалова
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верно, как верно и то, что он сделал себя сам. 
Наверное, совпадение этих двух моментов и 
привело Высоцкого к всеобщему признанию, 
которое продолжается вот уже свыше 50 лет. 
А началось все в середине шестидесятых, ког-
да пришло время песен Владимира Высоцко-
го. Песни эти ворвались в нашу жизнь бурля-
щим потоком чистой правды, возвращая всем 
такую забытую и желанную справедливость. 
Без Фортуны здесь явно не обошлось… Потом 
Высоцкого не раз пытались согнуть, подчи-
нить его творчество тогдашней идеологии, но 
песни его, обладая бронебойным калибром, 
разлетались по стране со сверхзвуковой ско-
ростью. Песни эти источали такой невероят-
ный аромат ушедшей эпохи, в которой Влади-
мир Высоцкий пробыл с нами всего 42 года, 
что, невзирая на многие житейские труд-
ности, – то самое, теперь уже такое далекое 
время, в них было просто волшебным в своей 
сюрпризной молодости и уверенной стабиль-
ности. Ночью Высоцкого часто посещала бес-
сонница, просыпалось желание поработать, 
дать волю поэтическим словам, и именно 
тогда к нему на плечо тихо опускалась Муза, 
шепча слова многих известных сегодня пе-
сен. Популярность Владимира Высоцкого в 
СССР и в Куйбышеве была столь велика, что 
он полностью соответствовал фразе, которую 
как-то обронил один малоизвестный актер: 
«Я не звезда, я просто Млечный Путь…» Но 
на самом деле Высоцкому соответствовали 
слова героя одной из его собственных шуточ-
ных песен: «Проверенный, наш, товарищ…» 
Владимир Высоцкий был скромен, и, хотя, 
по словам актера театра на Таганке Дмитрия 
Межевича, он всегда сознавал свою популяр-
ность, на людях он ее не замечал… Высоцкий 
предпочитал работать над словом и песней до 
своего грозового часа, а не почивать на преж-
них лаврах.

В историю можно попасть, можно влип-
нуть, а можно просто стать историей, шаг-
нув в Вечность… Так и случилось с Высоц-
ким. Он значительно опередил свое время, 
и ему, посаженному на литую цепь почета, 
судьбой было уготовано через свои песни и 
стихи донести людям все то, что их волнует 
и беспокоит, найти у них отклик, а дальше – 
перегрызть эту золотую цепь и выбежать в 
грозу…

Высоцкий Безрукова

6 января 2020 года Сергей Безруков с 
группой «Крестный папа» дал музыкальный 
концерт в Самарской филармонии.

Зал был полон, аншлаг. Примерно 70 % 
зрителей приходилось на молодежь.

Среди прочих песен он исполнил и по-
пурри из песен Владимира Высоцкого: «Ка-
натоходец», «Кони привередливые», а также 
он прочитал монолог Гамлета в переводе Бо-
риса Пастернака, который исполнял сам Вла-
димир Высоцкий в одноименном спектакле 
московского театра на Таганке.

Все это в сопровождении упомянутого 
ансамбля «Крестный папа».

Кстати, песню «Кони привередливые» 
Безруков спел, стоя на краю сцены на коле-
нях, и только в конце песни встал в полный 
рост.

После этой песни зал разразился  овацией!
Исполнил он также две песни на стихи 

С. Есенина, прозвучали другие музыкальные 
композиции в стиле «рок». Такого Безрукова 
Самара еще не видела.

После окончания концерта директор му-
зея Владимира Высоцкого Михаил Трифонов 
и член ГМК-62 Валентина Воронова прошли 
за сцену к Сергею Безрукову пригласить его 
в музей Владимира Высоцкого.

После окончания своего концерта С. Без-
руков торопился: все-таки день накануне 
Рождества Христова – сочельник, но Михаил 
Трифонов, узнав, что Сергей Безруков ночует 
в Самаре и уедет только завтра утром (то есть 
7 января), успел пригласить артиста, сыграв-
шего В. Высоцкого в фильме «Спасибо, что 
живой», в музей Владимира Высоцкого в Са-
маре, что на улице Высоцкого в доме № 8, на 
4-м этаже.

Сергей Безруков приглашение принял, и 
утром 7 января вместе со своим директором 
он оказался в самарском музее Владимира 
Высоцкого.

Провел там целых 40 минут (это-то при 
огромном дефиците времени народного ар-
тиста России). М. Трифонов и А. Белов за-
давали вопросы, рассказывали о концертах 
В. Высоцкого в Куйбышеве, о памяти поэта в 
г. Самара сегодня.
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М. Трифонов еще вечером 6 января в фи-
лармонии сообщил С. Безрукову, что 29-лет-
ний В. Высоцкий впервые 24 мая 1967 года 
выступил именно в старом здании госфилар-
монии, которое находилось на месте сегод-
няшней филармонии. Сергей Безруков этого 
не знал и был приятно удивлен.

В музее Сергей Безруков подробно рас-
сказывал о том, как снимался в фильме 
«Спасибо, что живой» в роли Владимира Вы-
соцкого, о съемках в кино вместе с актером 
Таганки, народным артистом России Валери-
ем Золотухиным, о Никите Высоцком, Борисе 
Хмельницком и других известных артистах.

Узнав, что строится новый Дворец спор-
та на месте старого, С. Безруков на предло-
жение М. Трифонова дать концерт из песен 
Владимира Высоцкого ответил утвердитель-
но. Возможно, если все удачно сложится, 
концерт С. Безрукова по песням В.Высоцкого 
будет первым в новом Дворце спорта.

Говорили о многом. В основном, слуша-
ли С. Безрукова, который в «доверитель-
ной обстановке» (как любил говорить сам 
В.  Высоцкий) рассказывал непростую исто-
рию съемок фильма о Владимире Высоцком, 
о съемках в других фильмах, о своих идеях 
и планах.

На фотографии, где он запечатлен в роли 
В. Высоцкого, С. Безруков оставил для музея 
автограф, написав, что для него была боль-
шая честь сыграть роль Высоцкого.

М. Трифонов и А. Белов сделали актеру 
несколько подарков от музея В. Высоцкого, 
среди которых – книга Михаила Трифонова 
о Владимире Высоцком «Популярный ар-
тист из Таганки», которую Безруков бережно 
 принял…

Расстались тепло.

Непрерванный полет 
Высоцкого
 К 50-летию выступлений 
В.  Высоцкого в Куйбышеве

Высоцкий – наша национальная гор-
дость, голос прошедшего времени. Прошлое 
можно забыть, но от него нельзя избавиться. 
Творческая репутация Владимира Высоцко-
го всегда была чрезвычайно высока как при 
жизни, так и после нее… При своем поэти-
ческом и актерском таланте Высоцкий сумел 
отказаться от «гарантированного» всем и 
выбрать «предназначенное» единицам. К со-
жалению, он не смог увидеть напечатанными 
свои стихи и, заглянув в завтрашние газеты, 
убедиться в пророческой жизнестойкости 
собственных текстов, прочитать наконец по-
ложительные отзывы о себе…

История творческого полета Владимира 
Высоцкого началась еще в прошлом веке и 
продолжается до сих пор. Тогда, в 60-х – 70-х 
годах, телевидением и радио на фамилию 
«Высоцкий» было наложено звуковое табу. 

Фото В. Высоцкого работы Г. Внукова, 
Куйбышев, Дворец спорта, 29.11.67 года

Народный артист России Сергей Безруков  
и директор музея Владимира Высоцкого  
в Самаре Михаил Трифонов, фото А. Белова
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Во  многом это было связано с тем, что Вы-
соцкий в своем поэтическом и песенном 
творчестве часто поступал так, как герой 
одной из его сказочных песен: «Он все вре
мя, где чего, – так сразу шасть туда…», за-
трагивал темы, которые до него не решался 
поднимать никто.

В 1967 году, в год 50-летия советской 
власти, судьба примчала в город Куйбы-
шев Владимира Высоцкого, чтобы он спел 
навстречу уходящей эпохе шестидесятни-
ков. На его выступлениях в залах Дворца 
спорта, клуба Дзержинского, филармонии 
и куйбышевского «политеха» всем присут-
ствующим – людям разных мировоззрений, 
достатков и вероисповеданий, по желанию 
Высоцкого, «досталось по куску…»

В 60-х песни Высоцкого рождались в 
бушующем пожаре, пожиравшем прежние 
взгляды на жизнь и на искусство. На сце-
не Дворца спорта он произвел на зрителей 
сногсшибательное впечатление. Он упивал-
ся появившейся вдруг свободой, радовался и 
огорчался в сюжетах своих пылающих песен, 
пламенел взглядом и пел: «Так  оставьте 

 ненужные споры». О величии поэзии Влади-
мира Высоцкого уже тогда нам кричали все 
семь струн на его гитаре и песни «наоборот».

Отчетливо видя разницу между автор-
ской песней и популярными шлягерами 
массовой культуры, Высоцкий вовсе не со-
бирался стать мэтром отечественного худо-
жественного слова. Являясь рупором эпохи 
всевозможных запретов в нашей стране, он 
всегда хотел быть не модным эстрадным ку-
плетистом, а лишь самим собой… И пока дру-
гие нетерпеливо подергивали струны своих 
гитар и пели нам о том, что угодно властям, 
делая в их сторону реверансы, затрагива-
ли угасающие темы, окружая нас при этом 
полчищами безобидных и веселых песенок, 
Высоцкий, «хотя  он  огорожен  сплошь  вра
ждебным частоколом…», неустрашимо пел 
о животрепещущих проблемах тогдашнего 
настоящего и, как показало время, сегодняш-
него будущего. На выступлениях Владими-
ра Высоцкого в Куйбышеве 1967 года люди 
взлетали ввысь и тут же проваливались в 
бездну его песен, слушая его рифмованные 
и потаенные истины.

Он всегда на шаг опережал время, про-
должая на своих выступлениях неустанно 
выбивать искры и электризовать атмосферу 
в зале.

Невзирая на постоянный контроль за со-
бой со стороны чиновников различных орга-
низаций, желающих сделать его послушным 
тогдашней идеологии, Владимир Высоцкий 
все же «из  повиновения  вышел…» Он не-
устанно верил, что «вдруг  расщедрится  се
рая  мгла…», верил ложным обещаниям чи-
новников изменить негативное отношение к 
себе в лучшую сторону и надеялся, надеялся, 
надеялся… Тут надо отметить, что каждое 
его выступление всегда было информацион-
но-показательным, но не показушным, а за 
песней часто стояла изломанная человече-
ская судьба.

Еще в конце 60-х годов В. Высоцкий меч-
тал о всенародном признании. В Куйбышеве 
он его получил, поверив в собственные силы.

В начале 70-х годов в одной неофици-
альной анкете театра на Таганке на вопрос: 
«Хочешь ли ты быть великим?» – Высоцкий 
ответил: «Хочу и буду!»

Владимир Высоцкий, Москва, 1973 год, 
фото А. Гершмана
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После 1980 года стало ясно, что, если 
уметь мечтать, мечты сбываются.

Первым доказательством признания Вла-
димира Высоцкого властями стала маленькая 
твердая виниловая пластинка с четырьмя 
песнями, вышедшая в 1973 году на ВСГ – 
Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия». 
В том же году парня с Таганки впервые вы-
пустили за границу, во Францию, к жене. В 
1976-1977 годах подряд вышли две первые 
долгоиграющие грампластинки Высоцкого, 
но не в Советском Союзе, а все в той же Фран-
ции. В 1977 году ему позволили сыграть глав-
ную роль в фильме А. Митты «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». Дальше были: «Ме-
сто встречи изменить нельзя» и его послед-
нее – кинотрилогия «Маленькие трагедии» 
(новелла – «Каменный гость»).

В 70-х годах ХХ века песни Владимира 
Высоцкого гордо звучали в нашей стране 
уже повсюду. Казалось, свежий ветер удачи 
задул наконец в его паруса. Тогда же рито-
рика вокруг имени Высоцкого изменилась в 
лучшую сторону, но он продолжал чувство-
вать затаенное неприятие властей. Это вы-
разилось в некоторых его песнях: «…смы
кается  круг,  не  порвать  мне  кольца…», и 
дальше, уже из другой песни: «…и всетаки 
я допою до конца…» Но он ни на секунду не 
забывал о том, что «…в конце пути придет
ся рассчитаться…»

К 1980 году Владимир Высоцкий набрал 
огромную творческую высоту, приобрел 
 непререкаемый авторитет как актер, поэт 
и исполнитель.

Потом он шагнул в небо, – у поэта на 
Руси век недолог, это был его шаг в бес-
смертие… До сих пор его место в истории 
авторской песни не занял никто. От Польши 
и до Аляски.

Высоцкий навсегда вошел в историю оте-
чественной поэзии, продолжив свой непре-
рванный полет к далекому горизонту...

Перед экраном и в концертном зале все 
равны. Во все времена. И сегодня многие со-
гласятся с тем, что фильмы с участием Вла-
димира Высоцкого и его песни возвращают 
наши лучшие годы…

Конфуций говорил: «Найди себе дело по 
душе, и ты никогда не будешь работать». 

Но Высоцкий, найдя себе множество творче-
ских занятий, постоянно трудился: то в теа-
тре, то в кино, но, конечно, больше всего над 
собственными песнями и стихами. Кажется, 
вот сейчас, через пару мгновений, мы снова 
услышим его голос. Слышите, как Владимир 
Высоцкий тихонько напевает и спрашива-
ет всех нас: «Может, хоть сегодня вы меня 
услышите?..»

Президент Самарского 
регионального общественного Фонда  

«Центр В. Высоцкого в Самаре»,  
директор музея Владимира Высоцкого

Михаил ТРИФОНОВ

При подготовке публикации использованы 
фото из архива Общественного фонда  

«Центр В. Высоцкого в Самаре».

Владимир Высоцкий в мастерской  
Михаила Шемякина, Париж,  

1978 год, фото П. Бернара
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Глава 1

В тот год выдалась очень ранняя вес-
на, и уже к первому апреля все черные 
от автомобильной копоти сугробы в 
Москве успели превратиться в лужи и 
испариться под теплыми солнечными 
лучами.

Придя домой вечером с работы, я 
усталым взглядом посмотрел на от-
крывшую мне дверь жену и неожидан-
но увидел хитрую улыбку на ее лице.

Почуяв какой-то подвох в ее поведе-
нии, я тревожно спросил: не случилось 
ли чего? Но жена с заговорщическим 
видом открыла дверь в спальню, и от-
туда я услышал быстрое цоканье чьих-то 
коготков по паркету, и навстречу мне, 
семеня ножками, вышло косматое ма-
ленькое существо, одетое в джинсовый 
костюмчик. По внешнему виду зверек 
напоминал то ли крупную черно-серую 
белочку, то ли шиншиллу, так как являл-
ся обладателем огромных черных вы-
разительных глаз, утопавших в густой 
мягкой шерсти на уморительно смеш-
ной мордочке.

Оказалось, что жена в переходе Мос-
ковского метро по совету знакомой ку-
пила двухмесячного щенка породы ши-
тцу.

Моему удивлению не было предела, 
ведь я постоянно бывал в командиров-
ках и не представлял себе своей жизни 
рядом с домашним питомцем. Как же 
так? Как жена могла так поступить, не 
посоветовавшись со мной? На кого мы 
теперь будем оставлять эту крошку во 
время отъездов? Чем будем ее кормить 
и у кого лечить в случае болезней? Ка-
кие ей нужны прививки?

Я просто завалил жену своими рас-
спросами и в конце концов поставил ей 
ультиматум, который гласил, что если 
наша собачка начнет ходить в туалет по 
углам нашей недавно отремонтирован-
ной квартиры, то придется вернуть ее 
старой хозяйке.

Однако наш маленький волосатый 
«медвежонок», которому при рожде-
нии дали странное имя, звучавшее на 
итальянский манер, ФИФА МОН АМИ, 
и не думал метить углы нашей мос-
ковской квартиры, а, наоборот, сразу 
же «сходил» на предусмотрительно 
 расстеленную женой в туалете детскую 
 пеленку.

С едой у нашего нового друга семьи 
также не возникло никаких проблем, 
она преспокойно и с удовольствием ела 
несоленую гречневую кашу с отварной 
курицей или пшенку с кусочками говя-
дины.

Но самое интересное случилось, ког-
да мы первый раз вывели нашу девочку 
на прогулку в ближайший парк.

Наша маленькая озорница, которую 
мы выпустили погулять в высокой май-
ской траве, начала подпрыгивать в ней, 
как маленький бельчонок, и носиться 
как угорелая от меня к моей жене, ве-
ликолепно отзываясь на свое укорочен-
ное прозвище ФИФА.
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Вскоре к нам в гости приехал наш 
годовалый внук, который еще толком 
не умел говорить, а лишь бормотал на 
одном ему понятном языке.

И мы не нашли ничего лучше, чем 
дать поиграть ему с нашей Фифочкой.

И каково же было наше удивление, 
когда на второй день общения с собач-
кой внучок стал произносить ее имя, 
вначале осторожно и по слогам: Фи-Фа, 
Фи-Фа, Фи-Фа, и так буквально целый 
день, как бы радуясь от неожиданно 
удавшегося ему словосочетания. Вот та-
ким образом Фифа, сама того не зная, 
научила нашего внука первому в его 
жизни слову.

Наша «девочка» всеми своими по-
ступками с каждым днем все больше и 
больше завоевывала мое расположе-
ние и любовь к ней.

Она постоянно была в веселом и 
игривом расположении духа, прино-
ся нам свои любимые игрушки, требуя 
бросать их ей, а затем снова приносила 
их нам назад.

Но однажды утром Фифа не вышла 
к нам на завтрак, а продолжала спать в 
своей кроватке. Я потрогал ее носик, он 
был сухой и горячий. Щенок заболел.

Фифа не ела и перестала ходить в 
туалет. Мы с женой не на шутку пере-
полошились и повезли ее в ближайшую 
ветеринарную клинику.

Осмотрев нашу собачку, пожилой 
ветеринар огласил нам свой приговор.

Из которого следовало, что у нашего 
«ребенка» выпадение прямой кишки и 
ей нужна срочная операция.

Моя жена пролила море слез, при-
читая, что это она виновата в том, что 
неосторожно перевела Фифочку с сухо-
го корма на домашнюю еду и вот этим 
самым сгубила маленького щенка.

Но я не растерялся и не опустил рук, 
а позвонил знакомому врачу, который 
посоветовал мне другого ветеринара.

Новый доктор попросил меня сде-
лать фото выпавшей кишки и ска-
зал, что операция в нашем случае не 
нужна, а все можно вправить назад 

с  помощью вазелина и детского гра-
дусника. Так мы и поступили, и уже 
через день наш домашний питомец 
ожил и снова стал веселым и жизне-
радостным.

Как-то раз во время июльской жары 
мы взяли Фифу с собою на речку. И ка-
ково же было наше с женой удивление, 
когда, увидев плавающую в реке свою 
хозяйку, наша пятимесячная собач-
ка, по сути, еще щенок, смело зашла в 
воду и поплыла ей навстречу. Однако, 
доплыв до жены, выбилась из сил и, 
спасаясь, вскарабкалась к ней на шею 
и на руки прямо в воде. Счастью Фифы 
не было предела, и она на радостях от 
своего спасения облизала своим теп-
лым и шершавым языком все лицо 
своей мокрой хозяйки. Потом, уже на 
суше, наш мокрый член семьи дело-
вито отряхнулась, попутно обрызгав 
всех подошедших к ней познакомиться 
на пляже детей, и стала копать в песке 
яму, видимо, намереваясь выкопать 
себе бассейн, в котором можно было 
бы спастись от испепеляющего солнеч-
ного зноя.

В самый разгар лета к нам на дачу 
погостить приехал наш взрослый сын. 
Мы решили взять его с собой на прогул-
ку в находящийся неподалеку сосновый 
лес. Фифа, как полноправный член се-
мьи, тоже пошла с нами.

И тут вдруг мой сын решил устроить 
соревнования между ним и нашей со-
бачкой в скорости бега на короткую ди-
станцию.

Мы наметили стартовую и финиш-
ную черту, и после команды два участ-
ника рванули что есть сил к финишу. 
Фифа бежала со всех ног, крепко при-
жав к голове свои уши, а мой сын гнал 
во весь опор, не думая дать нашей ма-
ленькой девочке какую-либо скидку 
или уступку. В итоге, проиграв метр на 
старте, наша Фифа догнала и немного 
опередила сына на финише, чем вызва-
ла у него неподдельное восхищение и 
уважение.
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Глава 2

Шло время, Фифочка взрослела, 
она росла здоровой собачкой и почти 
никогда не болела, за исключением 
одного случая. Мы с женой были не-
опытными, начинающими собаковода-
ми, поэтому не знали о необходимости 
некоторых процедур профилактиче-
ского ухода за домашним питомцем. И 
пропустили у нашего друга воспаление 
анальных желез. Наша девочка забо-
лела неожиданно, она практически не 
могла ходить от боли, у нее поднялась 
высокая температура, и мы обратились 
к врачу, который также не смог сразу 
поставить правильный диагноз и найти 
причину болезни.

На третий день заболевания нарыв 
прорвался, и нашей собачке полегчало, 
а завершил ее выздоровление курс уко-
лов, назначенных врачом.

Больше всего на свете наша собач-
ка любила путешествия на автомобиле 
или на самолете. При этом она, увидев, 
как мы собираем чемоданы, сразу за-
прыгивала в свою сумку-переноску и ни 
под каким предлогом не желала из нее 
выбираться до самого начала поездки. 
А в салоне самолета или в автомобиле 
Фифочка была тише воды ниже травы, 
вела себя спокойно и весь полет дрема-
ла, просыпаясь лишь только когда борт-
проводница приносила нам еду. Тут Фи-
фочка, как полноправный член семьи, 
также требовала свою долю лакомства. 

Как-то раз в сентябре наша семья 
поехала на отдых в Сочи, прихватив 
с собою и любимую собачку. Но из-за 
перемены климата нашему «ребенку» 
неожиданно стало плохо, и мы решили 
показать ее местному врачу-ветерина-
ру, благо клиника располагалась в пяти 
минутах ходьбы от места нашего ку-
рортного отдыха.

Девушка-врач, осмотрев нашу Фи-
фочку, предложила сделать ей срочную 
гинекологическую операцию, чтобы ее 
заболевание не зашло слишком далеко.

Скрепя сердце мы с женой дали до-
бро на хирургическое вмешательство.

Нам до слез больно было видеть 
нашего любимого питомца, у которого 
после укола от действия наркоза изо 
рта вывалился и посинел язык, собачка 
почти перестала дышать, ее подключи-
ли к аппарату искусственного дыхания и 
увезли в операционную.

Мы с женой оба сидели и ревели в 
три ручья, пока полчаса шла операция, 
опасаясь, что больше никогда не уви-
дим нашу «девочку» живой.

Но вот к нам вышел хирург и сооб-
щил, что операция прошла очень успеш-
но и через два часа, когда действие нар-
коза закончится, мы сможем забрать 
наш пушистый комочек домой.

Так и вышло, и уже через неделю 
наша Фифочка бегала и играла как ни в 
чем не бывало, и ничто уже не напоми-
нало нам о ее тяжелой операции.
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Глава 3

Однажды нам с женой надо было 
срочно улететь на несколько дней в 
Москву, и мы попросили в дни нашего 
отсутствия присмотреть за нашей со-
бачкой мою тещу. Теща радостно согла-
силась пожить с Фифочкой в нашем кот-
тедже под одной крышей.

Но пожилая женщина не справи-
лась с шустрым темпераментом нашей 
собачки. Однажды, когда мама моей 
жены вышла на площадку перед до-
мом, чтобы полить цветы, она забыла 
закрыть за собою гаражные ворота, и 
Фифа потихоньку проскользнула в них 
и выбежала на улицу, ведомая своим 
собачьим любопытством.

Пожилая женщина даже не заметила 
вначале пропажу домашнего питомца.

Однако спустя полчаса теща решила 
покормить Фифочку и стала звать ее. 
Но домашний питомец не откликался. 
Тогда теща стала искать собачку на всех 
четырех этажах дома, во дворе и потом 
на улице. Она спросила соседей, не ви-
дели ли они маленькую собачку породы 
ши-тцу, но никто ничего не заметил.

Но в конце коттеджного поселка 
 пожилая женщина увидела мальчика, 
катавшегося на велосипеде.

Он сказал, что видел небольшую пу-
шистую собачку, похожую на маленько-
го волосатого медвежонка, убегающую 
в расположенный неподалеку от посел-
ка дикий лес.

У тещи сердце оборвалось от горя и 
переживаний. Ноги ее подкашивались, 
она еле дошла до дома, накапала себе 
в чашку двадцать капель корвалола и 
медленно стала приходить в себя.

После чего она позвонила нам в Мо-
скву и сообщила о пропаже домашней 
любимицы.

Мы, бросив все дела, примчались из 
Москвы домой и стали развешивать по 
всему району объявления о пропаже 
нашего питомца. 

Но все было тщетно. Никто ничего 
не видел. Фифа как в воду канула.

Однажды поздно вечером, возвра-
щаясь с дачи, мы заехали на ближай-
шую к нашему поселку автозаправку, 
где также стали приклеивать на стену 
объявление о пропаже своего пушисто-
го друга семьи. Со строгим видом к нам 
подошел местный пожилой охранник, 
намеревавшийся сделать нам замеча-
ние за расклейку, как он считал, рек-
ламных объявлений.

Но мы объяснили ему ситуацию, что 
ничего не рекламируем, а ищем наше-
го пропавшего домашнего питомца по 
имени Фифа Мон Ами.

Охранник был человеком добрым 
и любящим животных, поэтому он не 
стал нам препятствовать в наклейке 
объявления о пропаже и даже сообщил 
нам, что невдалеке от автозаправки его 
знакомая женщина видела маленькую 
собачку, похожую на пушистого лесного 
зверька, со свалявшейся шерстью и всю 
в репейниках. Собачка была худая и 
изможденная, в жару она пряталась на 
опушке леса в тени заброшенного ржа-
вого автоприцепа.

Рядом с ней женщина видела алюми-
ниевую миску, заботливо заполняемую 
водой, видимо, какой-то сердобольной 
старушкой. 

Мы попросили охранника показать 
это место, где могла уже полтора меся-
ца жить наша Фифочка. Мы очень на-
деялись, что это была именно она.

Не откладывая в долгий ящик, мы 
посадили пожилого охранника в свой 
автомобиль и поехали на место воз-
можного проживания нашего пропав-
шего питомца. 

Через несколько минут мы уже были 
на месте.

Жена стала звать нашу Фифочку, 
но как назло никто к нам не выходил. 
Собачки не было на месте, возмож-
но, она убежала в поисках корма. Ря-
дом с прицепом, ее лесным домиком, 
действительно стояла мисочка с во-
дой, заботливо заполненная какой-то 
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 бабушкой – сборщицей лесных грибов 
и любительницей дворняжек.

Прождав около часа и так никого и 
не дождавшись, мы уехали домой.

Но на следующее утро ни свет ни 
заря снова вернулись на место лесного 
домика в надежде найти нашу пропажу.

И когда наша машина еще только 
подъезжала к заброшенному автопри-
цепу, навстречу выбежала маленькая 
волосатая собачка, с всклокоченной, в 
колтунах, запутавшейся шерстью и из-
рядно похудевшая. Она сразу же узнала 
нас по звуку нашей автомашины и бро-
силась к нам в объятия. Это была наша 
Фифочка. Нашей радости не было пре-
дела. Пропажа нашлась спустя полтора 
месяца. Как наша домашняя девочка 
выжила в диких лесных условиях, мы 
так никогда и не узнали. Мы срочно по-
везли ее в ветлечебницу, предполагая 
множество всяких болезней, однако 
врач сообщила, что кроме потери одно-
го килограмма веса наша собачка абсо-
лютно здорова.

Потом мы отвезли Фифу в парикма-
херскую, и через 2 часа она предстала пе-
ред нами благоухающей модной красот-
кой с бантиком и хвостиком на голове.

Так удачно завершилась эпопея с 
пропажей и счастливым возвращением 
нашего друга семьи.

Глава 4

Фифочка, как и прежде продолжала 
нас радовать своим веселым характе-
ром, каждый раз встречая нас по приез-
де в дом радостным лаем.

Она также была дружелюбна к дру-
гим собакам разных пород, активно 
знакомясь с ними во время наших про-
гулок в городских парках.

И мы с женой даже не подозревали, 
что в нашем домашнем питомце приро-
да заложила гены боевой собаки, гены 
ее далекого предка – дикого волка.

Но случай предоставил нам возмож-
ность в этом убедиться.

Однажды, гуляя со своей собачкой в 
большом городском парке, неподалеку 
от детской площадки, мы увидели, что 
к маленькой трехлетней девочке, спо-
койно игравшей в песочнице, на огром-
ной скорости несется огромная, глухо 
рычащая черная овчарка.

Все произошло молниеносно, и мы 
даже не успели понять вначале, что про-
изошло.

Обычно, гуляя с Фифочкой в парке, 
мы отпускаем ее с поводка, зная ее дру-
желюбный характер и не беспокоясь 
по поводу ее контактов с маленькими 
детьми, которые всегда с большим лю-
бопытством подходят к ней познако-
миться, чтобы погладить ее пушистую 
шерстку.

И вот наша маленькая собачка не-
ожиданно сорвалась с места и броси-
лась с лаем в сторону песочницы, где 
играл ребенок, наперерез огромному 
рычащему зверю.

От ужаса, что овчарка разорвет в 
клочья нашего маленького друга, наше 
сердце ушло в пятки, и мы сломя голо-
ву побежали, пытаясь спасти своего пи-
томца от неминуемой гибели.

Фифа тем временем первая добе-
жала до песочницы и встала впереди 
игравшей там девочки, у которой от 
страха на глаза навернулись слезы. Кра-
ем глаз мы увидели, как к песочнице 
бежит мама этой девочки, судорожно 
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толкая перед собой коляску с грудным 
ребенком.

Нам тоже оставалось бежать до ме-
ста трагедии около ста метров. Тут мы 
поняли, что никто не в силах помочь, 
кроме нашего пушистого домашнего 
зверька, обреченного, по нашему мне-
нию, на верную гибель.

Мы стали дико кричать, пытаясь ото-
звать нашу девочку назад, однако Фифа 
и не думала сдаваться. Она яростно ры-
чала и лаяла, разбрасывая песок задни-
ми лапами, заслоняя ребенка в песоч-
нице и всем своим видом показывая 
большому зверю, что она лучше умрет, 
но не сдвинется с места.

И тут произошло невозможное: ов-
чарка сначала резко сбавила скорость, 
а потом и вовсе встала как вкопанная в 
трех метрах от песочницы. Ее, видимо, 
удивило бесстрашие маленького зверь-
ка, бросившегося на защиту ребенка.

Гавкнув глухо и громко несколько 
раз на нашу маленькую героиню, ов-
чарка развернулась и с равнодушным 
видом побежала в обратную сторону 
на  поиски своего беспечного хозяина.

Через двадцать секунд мы с женой 
и мама девочки с коляской успели 
 добежать до места несостоявшейся 
трагедии.

Мама девочки рыдала взахлеб и 
благодарила нас и нашу собачку за спа-
сение своего ребенка.

В награду за смелость мы подари-
ли Фифочке ее любимые лакомства – 
 сушеные утиные грудки. Наша девочка 
была счастлива.

Глава 5

После этого случая прошло долгих 
пятнадцать лет, и все эти годы Фифа 
оставалась радостью в нашей семье, за-
меняя нам отсутствие второго ребенка. 
Постепенно менялся цвет шерсти у на-
шего домашнего питомца, от пепель-
но-серого с черными ушами до жел-
то-песочного. И лишь только ее ушки 
сохраняли остатки щенячьих черных 
волос.

Но однажды в нашей семье произо-
шло несчастье: моя жена, заразившись 
коронавирусом, заболела пневмонией.

Болезнь протекала со средней степе-
нью тяжести, с высокой температурой, 
и врачи порекомендовали больной 
оставаться и лечиться в домашних усло-
виях, что, по их мнению, было гора-
здо лучше, чем лежать в шестиместной 
больничной палате, в переполненной 
тяжелыми пациентами клинике.

Фифочка вначале никак не могла 
понять, что произошло с ее любимой 
хозяйкой. Собачка каждое утро прино-
сила к кровати больной свою любимую 
игрушку – маленького енотика, встава-
ла на задние лапки и передними пыта-
лась стянуть с лежащей в кислородной 
маске хозяйки одеяло, требуя поиграть 
с ней и покидать ее любимую игруш-
ку. Но дни шли, один за другим, серые, 
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дождливые и один похожий на другой. 
Болезнь не отпускала. Фифочка начала 
плохо кушать, отказавшись от завтрака, 
и лишь вечером слегка ужинала своей 
любимой едой – куриными ножками с 
гречкой. Она перестала гулять во дворе 
нашего коттеджа. Собачка все время ле-
жала на коврике из овечьей шкуры, ни 
на минуту не отходя от своей дремлю-
щей хозяйки. Когда жену ночью мучал 
сильный кашель, Фифочка подбегала ко 
мне, в соседнюю комнату, и лаем требо-
вала меня оказать ее больной хозяйке 
посильную помощь, чтобы та перестала 
громко и надрывно кашлять.

Болезнь никак не отпускала жену, 
температура спала, но стала очень низ-
кой, жена по ночам стала мерзнуть, 
прося меня покрыть ее двумя теплыми 
одеялами. Однажды ночью Фифочка 
запрыгнула к хозяйке на кровать, легла 
поверх одеяла на грудь и так согревала 
ее всю ночь.

Мы не стали прогонять ее с одеяла, 
и постепенно этот ритуал вошел у Фи-
фочки в привычку. Каждую ночь она 
запрыгивала в кровать к своей больной 
хозяйке, ложилась ей на грудь и лечила 
ее теплом своего тела и своей предан-
ной собачьей души.

Так продолжалось еще две неде-
ли, и наконец болезнь отступила. Фи-
фочка за последние две недели почти 
полностью перестала есть и ходить 
по-большому в туалет. Она в основном 
только пила воду и иногда грызла свои 
любимые собачьи лакомства – утиные 
палочки.

Пришел врач и сказал, что жена уже 
может вставать с постели и постепен-
но возвращаться к нормальной жизни. 
После ухода врача хозяйка нашего до-
машнего питомца наконец первый раз 
за последний месяц встала и первым де-
лом взяла любимую игрушку Фифочки 
и бросила ей, пытаясь поиграть со сво-
ей «девочкой».

Но Фифа не встала со своего коври-
ка, даже когда мы всей семьей стали ее 
громко звать, предлагая ей ее любимые 
лакомства.

И только когда я подошел к своей 
лежащей на коврике собачке поближе, 
я понял, что нашей Фифочки больше с 
нами нет. Она заснула сном, после кото-
рого не просыпаются, ее душа была уже 
далеко от нас, в том мире, где всегда 
царят тишина и гармония. Фифочка по-
жертвовала собой, она отдала все тепло 
своего тела и своей большой, широкой 
собачьей души своей любимой хозяй-
ке, спасла ее от тяжелой болезни ценой 
своей жизни.

ЭПИЛОГ

Когда через год после смерти Фифы 
к нам в гости приехали наши сын с вну-
ком, они первым делом обратили вни-
мание на стелу из черного мрамора, 
скромно спрятавшуюся под ветвями 
раскидистой рябины в дальнем конце 
нашего сада. Это был памятник наше-
му близкому, верному и бесстрашному 
другу семьи, нашей любимой собачке с 
необычным итальянским именем Фифа 
Мон Ами.

Сергей ПЕТРОВ
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