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–  Уважаемые  студенты,  выпускники,  пре-
подаватели,  коллеги,  друзья!  От  всей  души  по-
здравляю вас с первым в истории Саратовского 
медицинского университета   «Реавиз» юбилеем 
– его десятилетием! 

За  этот,  с  исторической  точки  зрения,  не-
большой  промежуток  времени  сделано  очень 
многое  в  учебной,  лечебной  и  научной  работе. 
Медицинский университет  «Реавиз» – это сов-
ременная  многоуровневая  система  непрерыв-
ной  подготовки  специалистов  с  высшим  ме-
дицинским, фармацевтическим образованием 
от школы до аспирантуры и докторантуры.

Саратовский  медицинский  университет 
«Реавиз» был создан в 2011 году по инициа-
тиве генерал-майора медицинской службы, 
доктора  медицинских  наук,  профессора 
Михаила  Сергеевича  Громова,  в  то  время 
возглавлявшего  Саратовский  военный 
медицинский  институт,  который,  в 
соответствии с проходившими в стра-
не  реформами  высшего  военного  меди-
цинского  образования,  планировался  к 
закрытию.  Без  работы  могли  остаться 
несколько  десятков  высококвалифици-
рованных  военных  медиков,  офицеров  –  

Десять лет
Саратовскому  
медицинскому университету 
«Реавиз»
Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета «Реавиз»,  
Почетный работник высшего профессионального образования Минобрнауки РФ, 
вице-президент Российской Ассоциации гериатров и геронтологов,  
лауреат Губернской премии в области науки и техники,  
академик РАМТН, доктор медицинских наук, профессор:
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профессоров  и  доцентов.  Такой  кадровый, 
педагогический и научный потенциал нель-
зя было не использовать!..

Сегодня  наш  университет  имеет  ста-
бильное  общественное  и  государственное 
признание,  что  подтверждается  высоки-
ми  рейтингами.  По  оценкам  Рейтингового 
агентства RAEX («Эксперт РА») в 2015 году 
университет  вошел  в  первую  сотню  вузов 
России,  стал  пятнадцатым  в  числе  меди-
цинских  университетов  Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации  и 
первым среди негосударственных вузов на-
шей страны. По результатам мониторинга 
образовательных  организаций  России,  про-
водимого  экспертно-статистической  ком-
панией  «Интерпрофстат»,  медицинский 
университет  «Реавиз»  в  номинации  «Луч-
шие образовательные организации высшего 
образования  Российской  Федерации»  стал 
лауреатом  Всероссийского  публичного  за-
крытого конкурса «Лучшие учреждения Рос-
сийской  Федерации  –  2020».  Мы  имеем  ши-
рокие  академические  связи  с  зарубежными 
высшими  учебными  заведениями,  являясь 
постоянным членом в Международной ассо-
циации  Центрально- европейских  универси-
тетов  АСЕU,  сотрудничаем  с  Шэньсийским 
университетом  китайской  традиционной 
медицины.

В структуру медицинского университе-
та  «Реавиз»  в  Саратове  входят  лечебный, 
стоматологический  и  медико-социальный 
факультеты, факультет последипломного 
образования. Ежегодно в Саратовском меди-
цинском университете «Реавиз»  обучаются 
более  тысячи  студентов  и  более  двух  ты-
сяч  врачей  проходят  усовершенствование 
на  курсах  непрерывного  медицинского  об-
разования,  осваивают  программы  ордина-
туры и аспирантуры. За десять лет здесь 
получили  дипломы  врача  больше  тысячи 
молодых  специалистов.  Все  они  трудо-
устроены  в  учреждениях  здравоохранения 
Саратовской  области  и  других  регионов 
России, а сто семьдесят восемь выпускников 
работают  в  практическом  здравоохране-
нии иностранных государств. 

Обучение  ведется  в  современных  учеб-
ных  корпусах,  на  кафедрах,  в  многопро-
фильной  клинике  университета  и  на  базе 
крупнейших,  оснащенных  самым  высоко-
технологичным  медицинским  оборудова-
нием  лечебных  учреждений  Саратовской 
области.  Реализуются  проекты  государ-
ственно-частного  партнерства:  обучение 
врачей  по  последипломному  и  дополни-
тельному  образованию  по  контрактам  с 
государственными  лечебными  учреждени-
ями,  подготовка  студентов,  ординаторов  
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и  аспирантов на бюджетной основе. Таким 
образом,  реальное   сотрудничество  негосу-
дарственного  образования,  медицинской 
науки и деятельности практического здра-
воохранения образует взаимообогащающий 
научный, творческий союз. Ведь мы делаем 
одно большое общее дело на основе принци-
пов  социального  партнерства,  и  это  при-
носит  свои  весомые  плоды  в  укрепление 
здоровья населения! Не случайно миссия ме-
дицинского университета «Реавиз» – улуч-
шение  здоровья  людей  через  обучение  сту-
дентов  и  врачей  последним  достижениям 
медицинской науки и практики.

Современное  общество  находится  в  ак-
тивном  поиске  новых  принципов,  техноло-
гий  и  методов  образования.  Молодые  люди, 
вступающие  на  самостоятельный  жизнен-
ный путь, расценивают затраты на собст-
венное  образование  или  образование  своих 
детей  как  долгосрочные  и  надежные  инве-
стиции.  В  эпоху  увеличивающейся  потреб-
ности  в  высококвалифицированных,  кон-
курентоспособных  кадрах  наши  студенты 
получают  необходимые  фундаментальные 
и самые современные знания, имеют возмож-
ность  овладевать  практическими  умения-
ми, обогащаться творчески как личности.

Развитие  современной  биологии,  меди-
цины  и  фармакологии  требует  постоян-
ного увеличения объема полученных специ-
альных знаний, которыми должен овладеть 
медицинский работник для успешной прак-
тической  деятельности  в  рамках  своей 
специальности.  Для  повышения  качества 
подготовки  врачей  постоянно  внедряются 
новые  образовательные  технологии,  появ-
ляются новые структурные подразделения, 
тренинговые центры, виртуальные клини-
ки, лаборатории, НИИ.

Я  хочу  поблагодарить  коллег,  руково-
дителей  организаций  практического  здра-
воохранения,  правительство  Саратовской 
области  за  помощь  и  поддержку  в  станов-
лении нашего вуза. В юбилейный год хочет-
ся пожелать коллективу Саратовского фи-
лиала и всему медицинскому университету 
«Реавиз»  как  цельной  команде  профессио-
нальных  единомышленников  непрерывного 
развития,  высоких  стремлений,  светлого 
будущего  и  лично  каждому  сотруднику  и 
студенту здоровья, благополучия и успехов! 

Уверен,  вместе  мы  выполним  все  стоя-
щие перед нами задачи и сделаем медицин-
ский  университет  «Реавиз»  одним  из  луч-
ших медицинских вузов в нашей стране!
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Михаил ГРОМОВ,  
руководитель Саратовского  
медицинского университета «Реавиз»,  
генерал-майор медицинской службы,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Когда  Николай  Александрович  Лы-
сов  предложил  мне  вместе  с  коллективом 
подумать  об  этом,  я  попросил  небольшой 
тайм-аут,  чтобы  не  только  поговорить  с 
людьми,  но  и  задуматься  о  формировании 
команды  единомышленников.  Я  поговорил 
в  Саратове  с  коллегами,  и  все  они  одобри-
ли  это  решение.  Николай  Александрович 
Лысов  приехал  в  Саратов,  выступил  с  про-
граммой, в которой наметил перспективы 
развития.  Наш  коллектив  сразу  же  от-
кликнулся,  поддержал  эту  инициативу.  В 
2010  году  мы  организовали  филиал  и  юри-
дически, и структурно, в том же 2010 году 
провели  первый  набор  студентов.  Профес-
сорско-преподавательский  состав  был  из 
Военно-медицинского  института,  в  кото-
ром я в 1991 году был аспирантом, а затем 
руководил этим вузом. До этого я работал 
хирургом  в  гражданском  здравоохранении, 
занимался и  педагогической, и лечебной де-
ятельностью. 

Постепенно  профессорско-преподава-
тельский  состав  вырос  от  пяти  человек 
до ста девяти. Сейчас у нас учится тысяча 
студентов.  «Реавизу»  в  Саратове  уже  де-
сять лет. Прошло несколько выпусков сту-
дентов.  Самое  главное,  что  наши  бывшие 
студенты  работают  врачами  в  лучших 
клиниках с хорошими отзывами. 

Врач  –  профессия  вечная  по  своей  во-
стребованности  и  ценности.  В  детстве  я 
хотел  быть  летчиком-испытателем.  Здо-
ровье  позволяло,  и  сам  я  к  этому  серьезно 
готовился.  На  самом  последнем  этапе  ро-
дители  со  слезами  на  глазах  меня  отгово-
рили.  Я  был  у  них  единственный  ребенок, 
и мама очень за меня переживала. Кстати 
сказать, мама и бабушка были известными 
в Саратове врачами. Я видел, как ответст-
венно они относились к профессии, жили ею. 
Подростком  я  часто  сопровождал  маму  на 
ночные  вызовы  в  больницу  и  с  интересом 
наблюдал за ее работой, за внимательным 
отношением к пациентам. 

В  1981  году  я  поступил  в  Саратовский 
государственный  медицинский  инсти-
тут.  Шесть  лет  учебы  –  семинары,  лек-
ции,  студенческие  конференции,  чтение 
научной  литературы,  а  по  ночам  работа 
медбратом  в  отделении  хирургии  Второй 
городской  больницы.  Затем  интернатура 
в  Тамбове,  в  больнице  скорой  медицинской 
помощи, где за восемь месяцев я самостоя-
тельно провел больше двухсот полостных 
операций.

Я был и военным врачом. В 1993 году, ког-
да военным по полгода задерживали зарпла-
ту, работал дежурным хирургом в городской 
больнице.  Профессия  в  буквальном  смысле 
слова прокормила меня в голодные времена. 
Я работал и хирургом-онкологом. 

В 2020 году во всем мире свирепствует 
коронавирус, атмосфера в обществе накале-
на. В связи с пандемией общество обратило 
внимание на профессию врача в контексте 
самопожертвования. Мы возвращаем людей 
к жизни. Мы служим им круглосуточно. 
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Сергей ПОЛКОВОВ,  
проректор по учебной и воспитательной 
работе Саратовского медицинского 
университета «Реавиз», кандидат 
медицинских наук, доцент:

–  В моем детстве в нашей семье с меди-
циной не был связан никто за исключением 
младшей сестры отца. Заканчивая десятый 
класс, я прочитал статью доктора Иванова 
с размышлениями о медицине. Я настолько 
был впечатлен прочитанным, что ни о чем 
кроме  медицины  уже  не  думал!  В  медицин-
ском  институте  до  четвертого  курса  я 
учился  на  педиатрическом  факультете, 
затем был переведен в Военно-медицинский 
институт.  Когда  в  2010  году  Михаил  Сер-
геевич  Громов  предложил  мне  подумать  о 
дальнейшей совместной работе, я проходил 
службу в Томске. В 2011 году в Саратове был 
создан  филиал  «Реавиза»,  и  у  меня  уже  не 
осталось  никаких  сомнений.  Я  вернулся  из 
Томска  в  родной  Саратов,  начал  работать 
в «Реавизе». Считаю, что в вузе все должно 
учить и воспитывать. У нас слаженно рабо-
тают специалисты по воспитательной ра-
боте, учебно-методический отдел, учебная 
часть, отдел гарантии качества образова-
ния, деканы. Когда выпускники с дипломами 
«Реавиза» благодарят за полученные в уни-
верситете  знания,  с  надеждой  смотришь  
в будущее. 

Анатомический музей, лаборатории, 
аудитории учебного корпуса универси-

тета оснащены самым современным тех-
нологическим оборудованием. Общий 
фонд библиотеки университета насчиты-
вает более двенадцати тысяч экземпля-
ров учебных и научных изданий. Кроме 
того, каждый студент имеет выход в элек-
тронную библиотечную систему.

Светлана РОГАЧЁВА,  
заместитель руководителя Саратовского 
медицинского университета «Реавиз»  
по научной работе, доктор биологических 
наук, профессор:

–  Конечно, сложными были годы станов-
ления медицинского университета «Реавиз» 
в Саратове. Шла огромная организационная 
работа, создание материальной базы, орга-
низация  учебного  процесса,  формирование 
профессорско-преподавательского  коллек-
тива.  Мы  учим  студентов  методологии 
научной  деятельности  и  исследований,  во-
влекаем их в реальные проекты и медицин-
ского  профиля,  и  в  междисциплинарные,  с 
участием химиков, физиков, математиков. 
У наших преподавателей много научных пу-
бликаций высокого уровня, есть потенциал 
для дальнейшего развития. 

В учебном процессе на первый план 
выходят задачи формирования у сту-
дентов не только профессиональных 
компетенций, но и таких личностных 
качеств, как гражданская зрелость, 
 патриотизм, чувство ответственности. 
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Студенты Саратовского медицин-
ского университета «Реавиз» актив-
но участвуют в социальной жизни 
университета и города, посещают 
музеи, выставки, организовывают 
и участвуют в праздничных концер-
тах. Студенческую работу возглавля-
ет студенческий молодежный совет, 
который организует и проводит все 
мероприятия, готовит команды интел-
лектуальных и творческих студентов, 
вокальные, танцевальные коллективы 
самодеятельности, работу волонтеров 
и добровольцев. Большое внимание 
уделяется и патриотическому воспи-
танию, и физической подготовке мо-
лодежи. Многие преподаватели Сара-
товского медицинского университета 
«Реавиз» не только были кадровыми 
офицерами вооруженных сил, но и 
проходили службу в горячих точках, 

а руководитель «Реавиза» в Саратове 
генерал-майор медицинской службы 
в отставке, доктор медицинских наук, 
профессор Михаил Сергеевич Громов 
– член Всероссийской общественной 
организации ветеранов локальных 
войн «Боевое братство».

Алексей ТРУБЕЦКОВ,  
заведующий кафедрой клинической 
медицины Саратовского медицинского 
университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Есть основные медицинские специаль-
ности – терапия, хирургия, стоматология, 
акушерство  и  гинекология,  –  но  есть  и  уз-
кие специальности, которые должен знать 
и терапевт, и хирург, и гинеколог, и стома-
толог.  У  нас  личностноориентированное 
обучение. Группы небольшие, педагоги зна-
ют каждого студента. 
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В Саратовском медицинском уни-
верситете «Реавиз» среди ста пятидеся-
ти преподавателей сто пять кандидатов 
наук, пятьдесят один доцент, двадцать 
один доктор наук, десять профессоров. 
Профессорско-преподавательский со-
став ведет большую работу по разви-
тию научного потенциала. Это и созда-
ние новых лабораторий, и заключение 
договоров о сотрудничестве с научно-
исследовательскими организациями, 
клиниками Саратова и других городов 
Поволжья для осуществления масштаб-
ных научных проектов.

Татьяна КАЛЮТА,  
начальник научно-исследовательского 
отдела Саратовского медицинского 
университета «Реавиз», кандидат 
медицинских наук, доцент:

–  В студенческом научном обществе сту-
денты  все  активнее  увлекаются  научными 
исследованиями,  перенимают  опыт  докто-
ров, профессионалов практического здравоох-
ранения. Они учатся в аспирантуре, защища-
ют кандидатские диссертации под научным 
руководством наших преподавателей. 

Клиническими базами подготовки 
специалистов являются около пятидеся-
ти ведущих лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения Сарато-
ва и Саратовской области: городские 
клинические больницы № 2, № 8, № 9, 
Саратовский военный госпиталь, Са-
ратовский научно-исследовательский 
институт ортопедии и травматологии, 
«Клиника доктора Парамонова», мно-
гопрофильные клиники «Медгард» и 
«СОВА», поликлиника «Танмед», «Част-
ная клиника № 1».

Марина КНИГИНА, 
провизор-аналитик, руководитель 
производственной практики студентов 
фармацевтического факультета Саратовского 
медицинского университета «Реавиз»:

–  Много  лет  одной  из  клинических  баз 
фармацевтического  факультета  Саратов-
ского медицинского университета «Реавиз» 
является  межбольничная  производствен-

ная  «Аптека  № 262»,  в  которой  студенты 
не только изучают теоретические курсы по 
фармацевтической технологии и фармацев-
тической  химии,  но  и  проходят  практику 
под  руководством  опытных  фармацевтов 
и  провизоров,  участвуют  в  производстве 
лекарственных  средств  для  медицинских 
учреждений областного центра. 

Ещё недавно стоматология была ис-
ключительно функциональным меди-
цинским направлением, а все усилия 
врачей сводились к тому, чтобы вернуть 
пациентам крепкий зубной ряд. В наши 
дни функциональная и эстетическая сто-
матология неразрывны. В стоматологи-
ческом фантомном классе Саратовского 
медицинского университета «Реавиз» 
будущие стоматологи под руководст-
вом опытных наставников обучаются 
не только теории, но и практическим 
навыкам. Клиническими базами стома-
тологического факультета являются сто-
матология «Сова», стоматологическая 
поликлиника № 1, клиники «32 жемчу-
жины», «Кедр», стоматология «Дантист».

Александр ПЕРУНОВ,  
главный врач ООО «Стоматологическая 
клиника «Кедр», кандидат медицинских 
наук, доцент:

–  Лучшие  из  проходящих  у  нас  практи-
ку  студентов  начинают  работать  в  на-
шей  клинике,  осваивая  самые  современные 
технологии.  У  нас  цифровая  клиника.  Наш 
фрезерный центр является лучшим в Сара-
тове. Мы ждем от сотрудничества с «Реа-
визом» только дальнейшего развития.

Алексей ПРОШИН,  
заведующий кафедрой стоматологии 
Саратовского медицинского университета 
«Реавиз», кандидат медицинских наук, 
доцент:

–  Я бы назвал это не только симбиозом 
теории и практики, но и развитием инди-
видуального  подхода  к  каждому  студенту. 
Мы находим возможность не только расска-
зать, но и показать, обучить на практике, 
как общаться с пациентом, как поставить 
руку. 
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Кирилл ДОТЦ, студент 5 курса лечебного 
факультета Саратовского медицинского уни-
верситета «Реавиз»: 

–  В  медицинском  университете  «Реа-
виз»  учиться  сложно,  но  интересно.  Меди-
цина – это самая интересная наука!

Анастасия БОРДЮГОВА, студентка 6 курса 
лечебного факультета Саратовского 
медицинского университета «Реавиз»:

–  Ты можешь подойти к любому препо-
давателю, задать любой вопрос, и тебе на 
него ответят, помогут советом. Насколь-
ко  я  знаю,  в  других  университетах  такого 
нет.  У  нас  замечательный  профессорско-
преподавательский  состав!  Какие  здесь 
работают люди! Как интересно учиться у 
них! 

Айслу БАЗАРБАЕВА, студентка 5 курса 
лечебного факультета Саратовского 
медицинского университета «Реавиз»:

–  Мы понимаем, что должны полностью 
отдаваться работе. На нас, на медиках, ле-
жит  огромная  ответственность  за  жизнь 
каждого человека, которого мы лечим.

Элина СОЛОВЬЁВА, студентка 6 курса 
лечебного факультета Саратовского 
медицинского университета «Реавиз»:

–  Сначала я училась в медицинском кол-
ледже, в «Реавиз» поступила с неким бага-
жом знаний. Не могу сказать, что учиться 
мне здесь легко. Каждый новый день прино-
сит новые знания, и это очень радует!

Анастасия ПИМЕНОВА, студентка 4 курса 
стоматологического факультета 
Саратовского медицинского университета 
«Реавиз»:

–  Когда  человек  ставит  перед  собой 
цель, он обязательно ее достигает. Я  счи-
таю,  что  студенты  медицинского  универ-
ситета  «Реавиз»  имеют  цель  стать  вы-
сокопрофессиональными  врачами  и  все  для 
этого делают.

Саратовский медицинский универ-
ситет «Реавиз» с 2015 года участвует в 
развитии российско-китайского сотруд-
ничества и в создании университетско-
го «Альянса Нового Шелкового пути»  
в сфере высшего образования. 
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Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации  использованы фото автора  

и из архива медицинского университета «Реавиз».

В июне 2017 года был заключен до-
говор о сотрудничестве с Шэньсийским 
университетом китайской традицион-
ной медицины. Преподаватели и сту-
денты «Реавиза» участвовали в конфе-
ренциях по сотрудничеству в области 
образования «Шелковый путь», в меж-
дународных студенческих фестивалях 
культуры и искусства. В июле 2019 года 
группа студентов «Реавиза» выезжала в 
Китай для получения знаний в области 
традиционной китайской медицины.

Андрей ГРЫЗУНОВ, 
декан лечебного и медико-социального 
факультета Саратовского медицинского 
университета «Реавиз», кандидат 
медицинских наук, доцент:

–  Мы поддерживаем связь с выпускника-
ми, обращая внимание на факторы, влияю-
щие на их профессиональный рост, успехи в 
практическом  здравоохранении  и  научной 
работе.  В  какие  руки  попадут  наши  сту-
денты,  какие  у  них  будут  наставники  по-
сле университета на рабочих местах – это 
очень важный момент. Дай бог, чтобы и в 
дальнейшем их наставниками были только 
лучшие из лучших в профессиональном и че-
ловеческом плане.

Михаил ГРОМОВ,  
руководитель Саратовского  
медицинского университета «Реавиз»,  
генерал-майор медицинской службы,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Я  всегда  объясняю  студентам  про-
стую  истину:  вы  должны  настолько  быть 
уверенными  в  себе,  в  своих  знаниях  и  уме-
ниях,  что  должны  быть  способны  при  не-
обходимости  прооперировать  близкого  че-
ловека. Поверьте, это не просто. Я дважды 
оперировал  свою  маму,  знаю,  каково  это. 
Врач – это не только профессия, это образ 
жизни,  это  круглосуточное  и  ежедневное 
служение людям. Мы уже десять лет рабо-
таем  в  тандеме  с  нашим  головным  вузом, 
с  Самарским  медицинским  университетом 
«Реавиз». Учебный, научный и лечебный ре-
зультат есть – вот что самое главное!

Дорогие  друзья,  уважаемые  коллеги, 
студенты!  Поздравляю  всех  вас  и  ваших 
близких с десятилетием создания универси-
тета «Реавиз» в Саратове. Также мы празд-
нуем юбилейные мероприятия образования 
первой  филиальной  сети  негосударствен-
ных медицинских университетов «Реавиз». 
Желаю всем успехов в продвижении по служ-
бе,  в  науке,  новых  достижений  и,  конечно, 
здоровья! 
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Игорь Марков:
«Знание анатомии – это ключ  
к профессии врача!»

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Иванович Марков – в 
научном мире личность легендарная! Им опубликовано около трехсот 
научных работ, в том числе семь монографий. Он – автор и обладатель 
трех десятков патентов. Под его научным руководством защищены 
двадцать одна кандидатская и шесть докторских диссертаций.

Приоритетное значение в научной деятельности Игоря Ивановича 
Маркова имеют разработки оригинальных, патентоспособных и мо
дификация известных морфологических методов исследования мик
рососудистого русла и периферической нервной системы. Им теоре
тически разработаны технологические основы импрегнации тканей 
серебром, позволившие получить новые морфологические факты  
о структуре и функциях органов и тканей человека.
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Герои нашего времени
Игорь МАРКОВ



Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз», Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Минобрнауки РФ, Вице-президент 
Российской Ассоциации гериатров  
и геронтологов, лауреат Губернской премии 
в области науки и техники, академик РАМТН, 
доктор медицинских наук, профессор:

–  Деятельность  Игоря  Ивановича 
Маркова  я  без  всякого  преувеличения  могу 
поставить  в  один  ряд  с  заслугами  таких 
выдающихся ученых-клиницистов, как Алек-
сандр Федорович Краснов, Борис Николаевич 
Жуков, Александр Михайлович Аминев, Игорь 
Борисович Солдатов. Я благодарен судьбе за 
то, что она свела меня с таким выдающим-
ся ученым и педагогом, как Игорь Иванович 
Марков. 

Советник ректора по проблемам 
морфологии, профессор кафедры кли-
нической медицины последипломного 
образования, руководитель научно-
исследовательской лаборатории по 
проблемам морфологии Самарского 
медицинского университета «Реавиз», 
член правления и президиума Научного 
медицинского общества анатомов, гис-

тологов и эмбриологов России, доктор 
медицинских наук, профессор Игорь 
Иванович Марков в детстве о медицине 
и не думал. Он был влюблен в музыку и 
мечтал стать баянистом.

Игорь МАРКОВ,  
советник ректора медицинского 
университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Я  родился  в  семье  кадрового  военно-
го.  Отец  был  достаточно  строгим  чело-
веком.  Последним  местом  его  службы  был 
город   Бузулук  в  Оренбургской  области,  где 
я учился в двух школах – в музыкальной по 
классу баяна и в средней школе. В детстве 
я не мечтал стать медиком, любил играть 
на баяне, хотел быть хорошим баянистом. 
Отец  хотя  и  купил  мне  тульский  баян  с 
медными планками, но не одобрял мое увле-
чение  музыкой.  Он  считал,  что  баянист  – 
это  не  профессия.  Сразу  после  выпускных 
экзаменов  в  школе,  когда  родители  уехали 
в  отпуск,  я  рванул  в  Оренбург  поступать 
в  музыкальное  училище.  Узнав  об  этом, 
отец заставил меня забрать документы из 
 музучилища  и  поехать  в  Куйбышев  посту-
пать в медицинский институт. Так волею 
судьбы в 1960 году я стал врачом.

Игорь Иванович Марков с родителями – Яниной Зигмундовной и Иваном Афанасьевичем. 2004 год
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Тогда  в  институте  был  один  факуль-
тет,  на  первый  курс  приняли  всего  сто 
двадцать  человек.  Главным  нашим  заня-
тием была анатомия. Мы занимались ею с 
утра и до ночи! Каждый старался проявить 
себя, показать, что знает анатомию лучше 
других!  Мы  препарировали  на  мышечных  и 
сосудистых  трупах.  Кафедрой  руководил 
ученик  Владимира  Николаевича  Тонкова, 
профессор Федор Петрович Маркизов. Рабо-
та на кафедре была поставлена очень серь-
езно!  Тогда  я  понял,  что  основа  всей  меди-
цины  –  анатомия.  Наш  любимый  афоризм 
звучал так: «Врач – не анатом не только не 
полезен, но и вреден!» 

В Советском Союзе конкурирова-
ли две научные школы анатомии: шко-
ла Василия Васильевича Куприянова в 
Мос кве и куйбышевская научная школа 
Федора Петровича Маркизова. С име-
нем Маркизова связано начало изуче-
ния тончайших кровеносных сосудов, 
объединенное в настоящее время в 
мик роциркуляторное русло. 

Кандидатская диссертация Игоря 
Ивановича Маркова была посвящена 
желудочно-кишечному тракту после 
перевязки ряда кровоснабжающих ар-
терий. Официальным оппонентом на 
защите кандидатской диссертации был 
Владимир Николаевич Шляпников, бу-
дущий заместитель председателя ВАК 
СССР. Позже он стал научным консуль-
тантом Игоря Ивановича Маркова в 
работе над докторской диссертацией, 
которую он защитил в 1991 году во Вто-
ром Московском ордена Ленина меди-
цинском институте имени Пирогова на 
тему «Морфологические аспекты хро-
нической ишемии желудочно-кишечно-
го тракта».

Еще в восьмидесятые годы двадца-
того века выдающийся исследователь 
морфологии нервной системы, акаде-
мик Академии медицинских наук СССР 
Василий Васильевич Куприянов считал 
куйбышевскую анатомическую научную 
школу цитаделью исследования мик-
роциркуляции. Кстати сказать,  многие 

На одной из научных конференций по анатомии. 1980-е годы
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ученики Игоря Ивановича Маркова 
продолжили исследования микроцир-
куляторного русла.

Игорь МАРКОВ,  
советник ректора медицинского 
университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  В  любой  науке  важен  метод  иссле-
дования.  Тот,  кто  владеет  методом, 
владеет  и  ситуацией,  и  информацией, 
дающими  совершенно  новый  результат. 
Мной разработаны методы, которые по-
зволяют  выявить  самые  мелкие  сосуды, 
 характеризовать их, объяснить их строе-
ние и то, каким образом они изменяются 
под  влиянием  различных  экстремальных 
факторов.  Позже  я  начал  изучать  лим-
фатическое русло. Методы его исследова-
ния на протяжении трех столетий были 
весьма примитивны и сводились к инъек-
циям  ртутью,  красками.  Информация  о 
лимфатическом  русле  была  крайне  недо-
стоверна.  Сейчас  мы  владеем  методикой 
выявления  мельчайших  лимфатических 
сосудов и создаем атлас внутриорганных 
лимфатических сосудов. Последний атлас 

по этому разделу анатомии был выпущен 
в  1963  году.  Никаких  современных  атла-
сов  по  лимфатическим  сосудам  не  суще-
ствует. 

Академик Игорь Борисович Солда-
тов считал, что ученый без монографии 
– как щи без соли. В науку люди прихо-
дят по-разному. Большинство научных 
учеников Игоря Ивановича Маркова – 
практикующие врачи. Игорь Иванович 
считает, что в аспирантуру врач должен 
приходить со своей идеей научного ис-
следования и с практическим опытом, а 
не отталкиваться от предложений науч-
ного руководителя. 

Так, например, под научным руко-
водством Маркова кандидатские дис-
сертации защитили один из лучших ней-
рохирургов Самарской области Сергей 
Михайлович Сергеев и прекрасно опе-
рирующий на лимфоэпителиальном 
кольце Пирогова-Вальдейера тольят-
тинский оториноларинголог Владимир 
Николаевич Рассолов. В основе их науч-
ных работ лежит доскональное знание 
анатомии. 

Игорь Иванович Марков во время практического занятия со студентами. 1998 год
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Инфекционист, заслуженный врач 
Российской Федерации Сергей Михай-
лович Китайчик пришел к профессору 
Маркову на кафедру анатомии как со-
искатель кандидатской диссертации, по-
священной проблеме лечения детского 
серозного менингита, вызывающего 
воспаление в оболочках головного моз-
га. При резком падении артериального 
давления у детей была высокая смерт-
ность. Поднять падающее давление не 
получалось никакими лечебными пре-
паратами. Китайчик и Марков выясни-
ли, что падение артериального давле-
ния у детей происходит из-за нарушений 
перистальтики воротной вены, которая 
доносит кровь к правому предсердию. 
Применяя гидрокортизон, они сущест-
венно снизили детскую смертность.

Игорь МАРКОВ,  
советник ректора медицинского  
университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Почти  пятьдесят  лет  я  проработал 
на  кафедре  анатомии  в  Куйбышевском  ме-
дицинском  институте,  ныне  –  Самарском 
государственном  медицинском  университе-
те. Затем обстоятельства сложились так, 
что я понял, что не смогу достигнуть новых 
результатов  без  современного  гистологи-
ческого  оборудования,  без  новых  техноло-
гий, без мощной светооптической техники. 
Когда Николай Александрович Лысов предло-
жил мне перейти на работу в медицинский 
университет  «Реавиз»,  я  с  удовольствием 
принял  его  предложение.  При  поддержке 
Николая  Александровича  была  реализована 
идея  создания  научно-исследовательской 
морфологической  лаборатории  для  науч-
ных  исследований,  имеющих  практическое 
приложение.  Мы  работаем  на  самом  совре-
менном оборудовании, используем новейшие 
мик роскопы, видеотехнику.

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета «Реавиз», 
доктор медицинских наук, профессор:

–  Визуализация,  архивирование,  цифро-
вые технологии в морфологии – все это Игорь 
Иванович Марков привнес в работу нашего ме-

дицинского  университета.  Морфологиче-
скую лабораторию открывал Губернатор 
Самарской  области  –  настолько  ее  созда-
ние  было  значимо  для  региона,  для  науки 
и для практического здравоохранения. Там 
и сейчас проводится много лабораторных 
исследований  не  только  для  организаций 
и пациентов Самарской области, но и для 
целого ряда областей Поволжья. 

В былые времена морфологи под-
тверждали свои исследования сде-
ланными от руки рисунками, а не 
фотографиями и не стоп-кадрами ре-
альных изображений с микроскопов, 
потому что не имели современной 
фото- и видеотехники. Сейчас с помо-
щью микрофотографий морфологи 
могут доказать результаты своих на-
учных исследований. 

Игорь МАРКОВ,  
советник ректора медицинского 
университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор:

– Морфологические исследова-
ния дают представления о том, из 
чего устроен человек. Анатомические 
знания входят в учебники для школь-
ников и для студентов. Не случайно в 
свое время было сказано: «Человек 
не может считать себя образованным, 
если знает кристаллографию, но не 
знает анатомию и физиологию чело-
века, то есть не знает самого себя». 

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор:

–  В 2006 году Игорь Иванович пришел 
ко  мне  как  к  учредителю  медицинско-
го  университета  «Реавиз»  и  предложил 
стать исполнительным издателем науч-
ного  журнала  «Морфологические  ведомо-
сти», который в то время входил в Пере-
чень журналов, рецензируемых ВАК. С тех 
пор  это  научный  журнал  медицинского 
университета «Реавиз», а Игорь Иванович 
Марков является его бессменным научным 
редактором.

18   самарские судьбы #3/2021

Герои нашего времени
Игорь МАРКОВ



Игорь Иванович Марков в морфологической лаборатории

Н.А. Лысов, В.Н. Шабалин,  И.И. Марков, Т.А. Стоволкова, О.Г. Яковлев  
в день открытия морфологической лаборатории
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Игорь Иванович Марков руково-
дит редакционной коллегией журнала 
«Морфологические ведомости», лично 
контролирует процесс рецензирования 
статей и содержания журнала, который 
имеет авторитет среди морфологов и 
клиницистов, индексируется и рефери-
руется отечественными, зарубежными 
и международными наукометрически-
ми, библиографическими и информа-
ционными базами данных, включён 
в каталоги национальных библиотек 
США, Германии, Китайской Народной 
Республики.

Радик ХАЙРУЛЛИН,  
ректор Санкт-Петербургского медицинского 
университета «Реавиз», действительный 
член Российской академии естественных 
наук, доктор медицинских наук, профессор: 

–  Я могу отнести Игоря Ивановича к за-
мечательной плеяде своих учителей, ярких 
представителей отечественной анатоми-
ческой  школы,  к  тем  людям,  которые  всей 
своей  жизнью  преумножают  достижения 
отечественной  науки.  От  имени  президи-
ума Научного медицинского общества ана-
томов,  гистологов  и  эмбриологов,  членом 
которого является Игорь Иванович, от все-
го  профессионального  сообщества  хочу  вы-
разить ему большую благодарность за вы-
сокий  профессионализм,  за  вклад  в  работу 
редколлегии научного журнала «Морфологи-
ческие  ведомости»,  того  консолидирующе-
го инструмента, который на современном 
этапе чрезвычайно важен для объединения 
молодого  поколения  и  специалистов,  уму-
дренных опытом.

И.И. Марков (первый слева) с членами диссертационного совета  
Мордовского государственного университета. 1996 год
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Когда студенты спрашивают профес-
сора Маркова о том, насколько хорошо 
человек изучил самого себя с анатоми-
ческой точки зрения, в ответ он цити-
рует немецкого анатома, заявившего 
больше века назад, в 1913 году, что 
анатомия ушла спать. Тогда медики по-
лагали, что анатомия человека изучена 
настолько, что ничего нового в ней уже 
нет и быть не может. Сейчас в анатомии 
активно развиваются совершенно но-
вые разделы – числовая, виртуальная 
анатомия. Игорь Иванович Марков при-
держивается классического подхода:  
он полагает, что анатомию надо  изучать 
не только по 3D-технологиям, но в пер-
вую очередь – препарируя.

Александр БИЛЁВ,  
проректор по клинической работе, 
профессор кафедры клинической медицины 
медицинского университета «Реавиз», 
доктор медицинских наук, профессор: 

– В нашей стране профессоров-анатомов 
на почти сотню вузов медицинского и фар-
мацевтического профиля едва ли наберется 
два десятка. Один из них – Игорь Иванович 
Марков!  Почему  так  мало  профессоров-
анатомов?  Потому,  что  это  уникальная 
специальность.  Очень  трудно  защитить 
докторскую  диссертацию  и  еще  труднее 
стать профессором именно в этой отрасли 
медицинских знаний. 

Павел ГЕЛАШВИЛИ,  
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры морфологии и патологии 
медицинского университета «Реавиз»: 

–  Профессор Марков предложил модифи-
кацию методики по выявлению внутренней 
высылки  сосудов,  когда  они  видны  в  трех-
мерном  пространстве.  Это  относится  к 
той  части  морфологии,  в  которой  изуча-
ется  микрососудистая  арматура  любого 

С доктором фармацевтических наук, 
профессором С.Д. Литвиновым. 2010 год

И.И. Марков со студентами. 2008 год
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Научные труды Игоря Ивановича Маркова
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органа ткани. Он исследовал желудочно-ки-
шечный тракт, сальник в контексте роли 
иммунного ответа этих органов. В то вре-
мя это было ново и неординарно! В семиде-
сятые-восьмидесятые  годы,  в  начале  девя-
ностых  годов  морфологи  иммунитетом  в 
чистом виде не занимались. 

Сергей БУЛАНОВ,  
директор Академии стоматологии 
медицинского университета «Реавиз», 
доктор медицинских наук, профессор: 

– Игорь Иванович – очень мягкий чело-
век,  но  при  этом  и  азартный.  Когда  раз-
горается  научный  спор,  его  невозможно 
остановить! Он всегда готов выступить 
с  собственной,  абсолютно  аргументиро-
ванной  точкой  зрения,  готов  быть  оппо-
нентом  любому  выступающему.  Изучая 
проблемы зубочелюстной системы, Игорь 
Иванович  совместно  со  мной  подготовил 
к  защите  диссертационных  работ  целый 
ряд ученых. В изданной в 2020 году моно-
графии  он  раскрыл  назначение  жировых 
тел Биша, показав их как орган терморе-

гуляции  и  кроветворения,  защищающий 
челюстно-лицевую  область  от  инфекци-
онных воздействий, а головной мозг – от 
токсических  воздействий.  Этим  Игорь 
Иванович  Марков  внес  в  науку  поистине 
фундаментальный вклад! 

И.И. Марков и С.И. Буланов

Научные статьи профессор Марков  
пишет по привычке, не используя компьютер
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Судьба подарила Игорю Ивановичу 
радость общения не только с коллегами, 
но и с пациентами, среди которых было 
немало ярких личностей. Например, в 
1966 году, когда Марков только окон-
чил медицинский институт, на кафедре 
Александра Михайловича Аминева 
лечил поражение бедренных артерий 
народный артист Советского Союза, 
знаменитый киноактер Борис Андреев. 
Общение с ним, беседы о жизни, о кино, 
об искусстве запомнились на всю жизнь.

Сергей СТОЛЯРОВ,  
заведующий кафедрой хирургических 
болезней медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор: 

– С Игорем Ивановичем интересно разго-
варивать  не  только  о  науке,  но  и  о  жизни, 
обсуждать самые разные проблемы. Не слу-
чайно мы всегда говорим студентам о том, 
что врач должен быть не только професси-
оналом в своем деле, но и в первую очередь 
он  должен  быть  интеллигентом.  Игорь 
Иванович – это образец настоящего русско-
го интеллигента и врача-профессионала. 

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор:

–  Мне  посчастливилось  работать  на 
кафедре  госпитальной  хирургии,  и  первые 
мои научные исследования были посвящены 
микроциркуляторному  руслу  в  заболева-
ниях  вен  нижних  конечностей.  По  лимфо-
логическим  аспектам  этой  проблемы  мы 
сотрудничали с кафедрой анатомии Куйбы-
шевского мединститута под руководством 
Эмруллы Адышириновича Адыширин-Заде, с 
профессором  Орловским,  с  доцентами  Пер-
хуровым, Кошевым. И, конечно, Игорь Ивано-
вич Марков был застрельщиком в этих на-
учных начинаниях. В то время нам удалось 
снять  на  видеокамеру  движение  лимфан-
гиона,  характеризующего  новые  аспекты 
строения лимфатической системы.

Профессор Марков убежден: врач 
не может быть для пациента только вра-

чом. Необходимо взаимное доверие и 
взаимопонимание. Врачи не боги, они 
могут ошибаться, к тому же организм 
каждого человека по-своему реагирует 
на, казалось бы, стандартное, годами 
опробированное лечение. И, конечно, 
очень интересно заниматься в медици-
не чем-то новым, находить решение для 
той или иной проблемы.

Игорь МАРКОВ,  
советник ректора медицинского 
университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Например,  лечение  синдрома  апноэ 
во  сне,  когда  больной  вдруг  перестает  ды-
шать во сне на пять-семь-десять минут. В 
мире до пятнадцати процентов всех людей 
страдают  этим  заболеванием.  Как  их  ле-
чить?  Это  доводит  людей  до  гипертони-
ческой  болезни,  до  инфаркта  миокарда,  до 
смертельной остановки дыхания. Методов 
лечения  много,  в  том  числе  и  различных 
оперативных  вмешательств.  Но  никто  не 
оперировал  на  миндалинах,  которые  на-
ходятся  в  корне  языка.  При  гипертрофии 
этой  миндалины  поступление  воздуха  при 
горизонтальном положении прекращается. 
Оперируют на небной миндалине только в 
Москве, в Санкт-Петербурге и в Тольятти. 
Мы  получили  очень  хорошие  результаты, 
устраняем синдром апноэ во сне практиче-
ски у всех пациентов с гипертрофией мин-
далин.

И. Марков (справа) с сокурсником 
Ю. Горбуновым и народным артистом СССР 
Б.Ф. Андреевым. 1966 год

24   самарские судьбы #3/2021

Герои нашего времени
Игорь МАРКОВ



Игорь Иванович Марков на научном совете медицинского университета «Реавиз». 2021 год
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В наши дни в медицину приходят 
люди с совершенно новым мышлени-
ем. Хирурги осваивают прорывные 
технологии, роботизацию и компьюте-
ризацию, но при этом далеко не все из 
них глубоко изучают анатомию, умеют 
на высоком уровне работать с анатоми-
ческими препаратами. К сожалению, на 
кафедрах анатомии многих медицин-
ских вузов сейчас не хватает трупного 
материала. Об этой проблеме говорить 
не принято, как и о том, что решают 
эту проблему далеко не везде. Меди-
цинский университет «Реавиз» в этом 
плане – настоящий образец для подра-
жания! Так, например, Алексей Алек-
сандрович Супильников организовал 
изготовление специальных анатоми-
ческих препаратов, которые по своим 
свойствам максимально приближены к 
натуральному трупному материалу.

Алексей СУПИЛЬНИКОВ,  
первый проректор по научной деятельности 
медицинского университета «Реавиз», 
кандидат медицинских наук, доцент: 

–  В  свое  время  Игорь  Иванович  Марков 
был одним из моих педагогов в медицинском 
институте  и,  пожалуй,  самым  строгим 
экзаменатором.  Анатомию  учат  полтора 
года. Сейчас сдают один раз экзамен, а рань-
ше сдавали два: первый – летом по итогам 
первого курса, второй – уже после третьего 
семестра, зимой. Помню, как я сдавал экза-
мен  Игорю  Ивановичу.  Мне,  студенту  пер-
вого курса, он задавал вопросы, связанные с 
иммунологией, с тем, что мне пригодилось 
позже,  в  ординатуре,  когда  я  готовился  у 
Владимира Ивановича Белоконева к защите 
дипломной работы. 

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор:

–  Когда  Игорь  Иванович  входит  в  ауди-
торию,  начинает  беседу  со  студентами, 
ты понимаешь, насколько он неординарен! 
Не  подглядывая  в  конспект,  он  делится 
знаниями, подтверждая свои размышления 
фотографиями,  рисунками,  чертежами, 

примерами  из  практики.  Рядом  с  ним  ты 
оказываешься  в  другом  мире,  и  анатомия 
для тебя открывается в новом свете!

Лекции и публичные выступления 
профессора Маркова – это всегда пря-
мой контакт и диалог, совместное раз-
мышление со студентами, аспирантами 
или коллегами на ту или иную тему. Воз-
можно, поэтому его лекции часто закан-
чиваются аплодисментами. Профессор 
Марков убежден в том, что врач должен 
уметь мыслить, должен уметь взять от-
ветственность на себя! 

Павел ГЕЛАШВИЛИ,  
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры морфологии и патологии 
медицинского университета «Реавиз»: 

–  Игорь  Иванович  –  максималист.  И  к 
себе,  и  к  окружающим  он  относится  мак-
симально  требовательно.  От  студента 
ему  нужен  результат  немедленно,  сейчас, 
причем результат сногсшибательный, экс-
клюзивный,  элитный.  При  этом  он  очень 
демократичен в общении. Я во многом беру 
с него пример и в жизни, и в профессии. Он 
занимался изучением изменений в процессе 
иммунной  защиты,  проводил  многочислен-
ные  эксперименты,  связанные  с  влиянием 
вирусов.  Меня  в  свое  время  очень  удивило 
его увлечение обоснованием иммунной под-
держки жизнедеятельности человека.

В последнее время многое меняется 
и в научном мире, и в жизни общества. 
Та же пандемия коронавируса повли-
яла не только на социально-экономи-
ческую ситуацию во всем мире. Игорь 
Иванович Марков довольно тяжело 
переболел коронавирусом и чувствует, 
насколько после этого изменилось его 
отношение к жизни.

За заслуги в медицине и в высшем 
медицинском образовании доктор ме-
дицинских наук, профессор Игорь Ива-
нович Марков награжден почетными 
грамотами Министерства здравоохра-
нения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства обра-
зования и науки Самарской области, 
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Игорь Иванович Марков –  
автор и обладатель трех десятков 

патентов на изобретения
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Благодарственным письмом Общест-
венной палаты Самарской области.

Александр БИЛЁВ,  
проректор по клинической работе, 
профессор кафедры клинической медицины 
медицинского университета «Реавиз», 
доктор медицинских наук, профессор: 

–  Спросите  в  Самарской  области  любо-
го врача, которому чуть больше тридцати 
лет,  и  он  скажет  вам,  что  учился  у  Игоря 
Ивановича Маркова. Он очень любил читать 
лекции  студентам,  заниматься  с  интер-
нами, а затем с ординаторами. Можно ска-
зать, они гуртом за ним ходили! Через науч-
ный  кружок,  которым  он  руководил  многие 
годы, прошли тысячи будущих врачей! 

Игорь  Иванович  –  очень  разносторон-
ний  человек!  Он  –  величайший  специалист 
в  морфологии  человека!  Кроме  этого,  он 
интересуется  многими  отраслями  меди-
цинских  знаний.  Например,  у  меня  с  ним  в 
соавторстве  восемь  изобретений  в  сфере 
клинической микробиологии. Наши совмест-
ные научные исследования были посвящены 
микробиологическим препаратам на основе 

нормальной микрофлоры человека, а также 
микробиологическим препаратам на основе 
почвенных  микроорганизмов,  которые  яв-
ляются  так  называемыми  самоэлемению-
рущимися антагонистами. Образно говоря, 
почвенный микроб, попав в виде препарата 
в организм человека, вычищает, как щетка, 
всю  постороннюю  микрофлору  и,  не  имея 
экологической ниши, за которую он мог бы 
зацепиться,  сделав  свое  дело,  выходит  из 
организма  человека.  Эти  препараты  обла-
дают  еще  и  некоторыми  иммуногенными 
свойствами.  Игорь  Иванович  как  морфолог 
занимался в том числе и этими вопросами 
в микробиологии. 

Сергей СТОЛЯРОВ,  
заведующий кафедрой хирургических 
болезней медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор: 

–  Я  –  сосудистый  хирург  и  занимаюсь 
прежде всего лимфологией, этому посвяще-
на  моя  докторская  диссертация.  Основное 
направление  научной  деятельности  Игоря 
Ивановича связано с морфологией в лимфо-
логии.  На  эту  тему  мы  не  раз  дискутиро-
вали и получали отдачу в виде новых идей, 
новых направлений научной деятельности. 
Меня всегда удивляли его активная жизнен-
ная позиция, отношение к жизни, профессии, 
научной деятельности. На ученых советах, 
которые  регулярно  проходят  у  нас  в  «Реа-
визе»,  Игорь  Иванович  больше  всех  задает 
вопросы  по  любым  направлениям  научной 
деятельности. 

Совместно  с  ним  я  проводил  морфоло-
гические  и  клинические  исследования,  по-
священные  проблеме  атеросклероза.  Все 
придерживаются  в  основном  теории  ате-
росклероза,  предложенной  еще  в  середине 
двадцатого  века  академиком  Аничковым. 
У  Игоря  Ивановича  своя,  оригинальная  те-
ория,  основанная  на  понятии  так  назы-
ваемого  биологического  мусора.  Он  всегда 
активно  участвует  в  научных  дискуссиях, 
часто выступает на эту тему.

Игорь Иванович Марков живет тем, 
что ему по-настоящему интересно. Не 
может без любимой работы, тем более, 

Среди коллег во время научной дискуссии
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что впереди очень много неосуществ-
ленного, несделанного. В медицинском 
университете «Реавиз» у профессора 
Маркова два аспиранта, докторант в 
Азербайджанском медицинском уни-
верситете. Кстати сказать, в рамках до-
говора о сотрудничестве медицинского 
университета «Реавиз» и Азербайджан-
ского медицинского университета боль-
шая часть исследований по этой диссер-
тации проводится в Самаре. 

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор:

–  Игорь  Иванович  Марков  остается 
моим бессменным советником по науке, по 
морфологическим  дисциплинам.  Он  всегда 
ярко выступает на научных советах и кон-
ференциях,  слушаниях  диссертационных 
исследований.  Он  вникает  во  все,  во  всем 
заинтересован, всегда выступает по суще-
ству вопроса. Иначе и быть не может: ана-
томия – это существо любой медицинской 
тематики.  Игорь  Иванович  Марков  –  это 
наша гордость, очень авторитетный в на-

шем коллективе человек! Разработки Игоря 
Ивановича  в  исследовании  микроциркуля-
торного  русла,  нервной  системы,  лимфо-
циркуляции по достоинству будут оценены 
в  будущем.  Уверен,  что  его  научное  насле-
дие будет изучаться многими поколениями 
наших коллег.

Альбина МАРКОВА,  
жена Игоря Ивановича Маркова: 

–  Судя  по  паспорту,  Игорю  Ивановичу 
скоро исполнится восемьдесят лет. Возра-
ста он не чувствует, не представляет жиз-
ни без коллег, без друзей, без любимой семьи. 
Я вижу, насколько он счастлив в общении с 
дочерьми,  внучками,  внуком.  Мне  повезло  с 
мужем! Он – изумительный человек! Жить 
с ним очень радостно. В нем – мое вдохнове-
ние. Когда глядишь на то, как он работает, 
как живет, хочется любить его бесконечно 
и преданно!..

Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации  

использованы фото автора  
и из архива Игоря Ивановича Маркова.

Игорь Иванович и Альбина Фёдоровна Марковы. Апрель 2021 года
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СПАСИБО, Елена Михайловна!

Я никогда не лежал в больнице подряд четыре месяца. Я никогда не пере-
носил пять операций. Иногда мне было очень тяжело, иногда совсем жутко. 

Но в начале марта рядом со мной появился санитарный ангел, вернее, 
чудо-инструктор Елена Михайловна Левченко. Сколько раз за эти дни, не-
дели, месяцы она меня выручала: когда я пытался упасть на ровном месте, 
врезаться в железную стену, растянуться на скользком полу. Но рядом была 
она – Елена Михайловна. Причем в три часа ночи. Как она умудрялась про-
снуться и спасать меня – я не знаю. Лена спасала меня так много раз. 

Она кормила меня с ложки, обстирывала меня, помогала решать мои 
внутренние проблемы организма. Лена присутствовала на всех моих опе-
рациях. И ее присутствие не просто помогало мне. Мне кажется, благодаря 
Елене Михайловне я выжил. 

Уже позже я узнал: Елена Михайловна Левченко – многолетний участник 
боев за Луганск и отмечена боевыми наградами. Я убедил Лену дебютиро-
вать в свежем номере журнала «Самарские судьбы» своими рассказами и 
советую: если вы хотите иметь в больнице санинструктора, просите специ-
алиста из Всевеликого войска Донского. А если хотите открыть для себя но-
вое яркое писательское имя, запомните: Елена Левченко. Три ее материала 
публикуются в этом выпуске. 

 А что касается моей политической позиции, то я однозначно – за россий-
ский Луганск.

Виталий ДОБРУСИН

30   самарские судьбы #3/2021

Наши мемуары
Елена ЛЕВЧЕНКО



В 2014 году в Донбассе наш народ 
решил войти в состав России. Крым уже 
провел референдум, практически ото-
шел к России.

Я работала частным предпринима-
телем, имея свой небольшой магазин. В 
Славянске начались боевые действия. У 
нас в Красном Луче Луганской области 
были выставлены блокпосты. Народное 
ополчение вело противостояние Украи-
не. Нас называли сепаратистами.

До конца рабочего дня оставался 
ровно час. Ко мне в магазин зашел не-
знакомый человек. Все местное насе-
ление я знала. Он, войдя, начал осма-
тривать все углы в магазине, видимо, 
на наличие камер наблюдения. Затем 
обратился ко мне:

– Здравствуйте! Хорошо здесь у вас. 
Тихо.

У меня на стене в магазине висел 
огромный календарь с президентом 
В.Ф. Януковичем. Он посмотрел и спро-
сил: «Нравится вам власть?» На что я от-
ветила: «Извините, я вне политики, мне 
все равно». Продолжая свой диалог, 
я задала ему вопрос: «А вы, я смотрю, 
не местный?» На что он ответил: «Да, я 
приехал в гости из Хмельницкого. Был 
здесь 5 лет назад, и мне очень понра-
вилась природа». Говорит: «Приехал, а 
никого дома нет». Я спросила: «К кому 
приехали?» Он назвал какую-то незна-
комую фамилию. Таких людей в посел-
ке не было.

Меня это как-то сразу насторожило. 
Объясню почему: видно, шестое чувст-
во сработало. Во-первых, он говорил 
на чистом русском языке, как диктор на 
телевиденье. У него в руках была уве-
систая барсетка. Меня сразу навело на 
мысль, что там оружие. Передо мной 
стоял диверсант. Чтоб не выдать себя, я 
продолжила с ним диалог.

«А вы один приехали сюда?» У са-
мой мысли работают, чтоб какую-то 
информацию выведать. Он ответил: 

«Да, один». Начал покупать продукты: 
тушенку, консервы, чай, сосиски, хлеб, 
кофе, пиво, сахар. Сама стою и думаю: 
берет не меньше, чем на троих. Он 
окончательно выдал себя, купив колоду 
карт. Я даже засмеялась в душе. Думаю, 
сейчас будешь сам пасьянс расклады-
вать...

Он рассчитался со мной и вышел из 
магазина. Я вышла следом за ним, как 
будто покурить. Хотя не курила. Хотела 
посмотреть, на какой машине он при-
ехал и в каком направлении по едет. 
Машина была новая Волга лилово-
го цвета. Такого цвета машин у нас не 
было. Номер, конечно, я не запомнила, 
но обратила внимание на багажник. Я 
сама – водитель, и мне показалось, что 
багажник был неестественно грузным. 
Почему-то я решила, что там оружие. 
Интуиция и логика сработали молние-
носно в моей голове.

Посмотрела, что поехал в сторону 
Коренного. Войдя в магазин, я сразу 
позвонила знакомому Виктору. Это во-
дитель нашего маршрутного такси. Я 
попросила его остановить мне на мосту. 

Так началась моя война
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Там был блокпост. Видимо, местные из 
предателей показали им дорогу объ-
ездную. Виктор, уловив в моем голосе 
тревогу, предложил приехать и забрать 
меня из магазина. Никогда ранее я не 
обращалась к нему с просьбой. Он сра-
зу спросил: «Лена, что-то случилось?» Я 
ответила: «Да. Но это не телефонный 
разговор».

Закрыв магазин и спустившись на 
остановку, начала эмоционально объ-
яснять: «Здесь диверсанты». Естествен-
но, он остановил мне на блокпосту. Я 
переговорила с ребятами, и мы отпра-
вились дальше. Ребята позвонили на 
второй блокпост. Когда приехала в го-
род, там меня ждали ребята, ополчен-
цы. Их было человек 30. Объяснив им 
ситуацию, описав внешность диверсан-
та, сказала, предположительно в каком 
месте они могли затаиться: или в за-
брошенном пионерском лагере, или в 
коровнике, или на заброшенной водо-
качке. Все бегом прыгнули по машинам, 
рванув их искать.

Сутки ничего не было слышно. Когда 
я приехала в магазин следующим утром 
и приняла товар, ко мне пришли два 
высоких ополченца. Имен я их не зна-
ла, но наши, местные. Зато все знали 
меня как хозяйку магазина. По их ли-
цам сразу поняла, что нашли. Они мне 
дали коробку конфет и бутылку шам-
панского со словами: «Елена Михайлов-

на, если бы у нас были медали, мы бы 
Вас наградили». Выслушав их тираду, я 
спросила: «Сколько?» Они на пальцах 
показали: трое. «И что эти сволочи хоте-
ли сделать?» Они ответили: «Взорвать 
дамбу и затопить поселок Штергрэс». 
Тем самым разъединить ДНР и ЛНР. Там 
международная трасса Ростов–Мариу-
поль. Последним моим вопросом было: 
«УТИЛЬ?» (Их уничтожили?) Они кивну-
ли головами.

Если честно, это меня в душе обра-
довало. Я спасла народ. Так меня вос-
питывал дед, ветеран войны. Он всег-
да говорил, что бандеровцы намного 
хуже фашистов. На тот момент я еще 
даже подозревать не могла, что в даль-
нейшем стану военной. Буду защищать 
свою землю, свой народ. Это была сере-
дина апреля. Только 11 мая 2014 года у 
нас был референдум. Такого посещения 
людей я еще не видела ни на одних вы-
борах. Люди все встали за свою свобо-
ду, за русский язык, за свою землю. Явка 
была 100%.

Затем происходили разные собы-
тия. В дальнейшем я пошла в армию. 
Никогда не думала и не мечтала быть 
военной. Судьба, видимо, знала сама 
мой путь, который в дальнейшем я про-
шла с Честью. Но это уже совсем другая 
 история.

Елена ЛЕВЧЕНКО
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2017 год. 4 января. Я прохожу службу 
в армии. Идет третий год войны в Дон-
бассе. По боевому приказу наш баталь-
он выехал на боевые позиции. Была 
темная морозная ночь. Прибыв на свою 
точку, мы находимся со своим экипажем 
в МТ-ЛБ (многоцелевой легкий брони-
рованный транспортер-тягач). Экипаж 
состоял из четырех человек. Славик – 
командир и мехвод, Вадик – медбрат, я 
и Таня – два санинструктора, спасателя. 

Время – 3 часа ночи. До рассвета 
решили оставаться в боевой машине. 
Дремлем. МТ-ЛБ остыла, стала ледяной 
жестянкой. К пяти утра уже окоченели 
от холода. На улице было минус 19 гра-
дусов. Окоченев окончательно, мы с Та-
ней пошли в блиндаж. Там лежали дро-
ва. Мы всегда оставляли их друг другу 
при ротации. Приезды всегда ночные. 
Мы договорились с батальонами дрова 
оставлять друг другу. Разожгли костер. 
Немного согревшись, позвали ребят. 
Сидим курим. Ждем рассвет.

Утро 5 января. Мы выгрузили вещи 
из МТ-ЛБ, стали обустраиваться. Стояла 
тишина. Мороз был сильный. Против-
ник «Правый сектор» стоял напротив 
нас. Никто не стрелял. На этот боевой 
выезд я поехала с поломанным ребром. 
На учениях, поскользнувшись, упала не-
удачно. Этот факт скрыла от руководст-
ва. Так бы не выпустили. Знали только 
свои. Поворачиваться было больно, 
поэтому утягивалась пеленкой. Экипаж 
наш был дружный, надежный, сплочен-
ный.

Возле нашего блиндажа стоял ОБОЗ 
«кухня». Ее ставили под маскировку, 
чтоб не было видно БПЛА (беспилотный 
летательный аппарат). Их постоянно за-
пускал противник над нашими позиция-
ми. Не все БПЛА удавалось уничтожить.

К середине дня бойцы шли на обед. 
Набрав в котелки еды, сели кушать. Не-
далеко, справа от нас, противник ожи-
вился. Был первый прилет 120-мм мины 
из миномета. Раздался ошеломляющий 

Патриот
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звук разрыва. Я выбежала из блиндажа. 
Начала кричать: «Все в укрытие!!!» Ре-
бята бросали котелки, прыгая в окопы. 
Кто с котелком, умудряясь есть в окопе. 
Начался прицельный обстрел из мино-
мета 120-мм минами, затем подключи-
лась в работу БМП-2. По нам было выпу-
шено не менее 50-ти снарядов. Сердце 
колотилось. Мы с Татьяной переживали 
за бойцов, чтоб никто не пострадал. 
Молились Богу. Грохот от разрывов сна-
рядов стоял неимоверный. Было жутко 
и страшно. Каждый понимал, что в лю-
бую секунду может погибнуть.

Обстрел закончился. Стало тихо-ти-
хо. В ушах еще звенело. Минутами спу-
стя начали обзванивать позиции. Слава 
Богу, никто не пострадал. Через неко-
торое время пришел Павел, командир 
пулеметного взвода. Ему осколок попал 
в руку. Ранение, как мы говорили, цара-
пина. Мы с Таней тщательно обработа-
ли рану и извлекли осколок.

До вечера стояла тишина. Кто рубил 
дрова, кто спал, кто играл в карты. Мы с 
Таней варили нам борщ. Ночные дежур-
ства «глаза» разбили по времени. Нам 
с Таней было отведено время с 18:00 до 
24:00. Ребята взяли ночь себе. Рано тем-
нело. Было жутко и холодно стоять по 
одному. Поэтому мы с Таней свои шесть 
часов стояли вместе, при этом пооче-
редно бегая в блиндаж погреться и под-
брасывать дрова в костер. 

9 января был морозный день и ярко 
светило солнце. На душе было неспо-
койно, тревожно. После ночного де-
журства плохо спали. Жутко болело 
ребро. Таня колола мне обезболиваю-
щее. Славик вышел за дровами. Стояла 
напряженная тишина. Я нервничала. В 
14:00 раздался ошеломляющий взрыв. 
По нам отработал ПТУР. Мы выбежали 
из блиндажа с Таней и стали панически 
кричать, зовя Славика. Он отозвался: 
«Живой я, живой!!! Не орите». Букваль-
но через 5 минут к нам прибежал заме-
ститель командира 4-й роты. Он орал: 
«У нас раненые». На тот момент Ва-
дик, медбрат, был на дальней позиции, 
 осматривал больного.

За считанные минуты Славик завел 
МТ-ЛБ. Мы с Татьяной схватили меди-
цинские сумки и запрыгнули, как зай-
цы, в нашу жестянку. Адреналин зашка-
ливал. Я даже не чувствовала боль в 
ребре. В висках стучало. В тот момент 
вообще не думали о себе, что очеред-
ной снаряд сейчас попадет в нас и мы 
погибнем. Думали о раненых. На ходу 
наполняли шприцы обезболивающим. 
Вокруг все грохотало. Возникало чувст-
во, что это происходит не с нами. А про-
сто какой-то фильм ужасов.

На бешеной скорости мы летели на 
позицию. Там схватили раненого. Быс-
тро перебинтовав, погрузили в МТ-ЛБ. 
Еще забрали двоих с сильнейшей кон-
тузией. Быстро набрав номер нашего 
командира медвзвода Ольги Александ-
ровны, я доложила о вывозе раненых из 
зоны боевых действий: «Срочно к блок-
посту присылайте скорую помощь».

Под жутким артиллерийским об-
стрелом доставили раненых на блок-
пост. Там уже стояла скорая помощь. Мы 
передали их медикам. После раненых 
доставили в военный госпиталь. Мы ра-
довались, что не было жертв. Мы горди-
лись, что своевременно спасли бойцов, 
которые выполняли свой долг перед 
 Родиной, своим народом. Все стойко 
стоим за родной Донбасс.
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Артиллерийские обстрелы со сто-
роны противника были ежедневны-
ми. Каждый раз мы радовались, что не 
было жертв. Сказывались хорошая под-
готовка бойцов и прекрасное руковод-
ство офицеров.

17 января 2017 года была ротация. 
Менялись с другим батальоном. Они за-
ходили на позиции, а мы покидали их. 
Стоял жуткий холод. Звучала канонада. 
Каждый раз была стрессовая ситуация. 
Не потерять людей и технику.

Вернувшись в расположение с бое-
вого задания, уехали на трое суток до-
мой в увольнение. Когда мы вернулись, 
нас руководство представило к награде 
«За службу Отечеству». Это была моя 
первая награда. В дальнейшем были 
другие боевые задания, другие награ-
ды. Но это было после. Мы мужественно 
стояли за свой родной Донбасс и по сей 
день стоим. Война еще не окончена.

Елена ЛЕВЧЕНКО
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1967 год. Наталья Васильевна Шляхо-
ва и Михаил Петрович Левченко поже-
нились. Сыграли свадьбу в небольшом 
городке Снежное Донецкой области. В 
1969 году 6 декабря в 0:30 родилась я. 
Маленькая кроха в том же городке. У 
моей мамы были очень тяжелые роды, 
она чуть не погибла. Долгое время ре-
абилитировалась. Меня выписали из 
роддома, домой забрал дедушка Васи-
лий Дмитриевич Шляхов. Каждое кор-
мление, замотав меня в тулуп, носил к 
маме в больницу. Пока мама приходи-
ла в себя, их отношения с отцом раз-
ладились. Выписавшись из роддома, 
мама мне дала имя Галина. Это имя не 
по нравилось моему отцу. Он поехал 
делать мне метрику и записал именем 
Елена, за что я ему благодарна. Так я 
стала Еленой Михайловной Левченко. 
Позже мои родители развелись. Много 
лет я не видела своего отца.

В 1981 году я пришла из школы. 
Проживала я с бабушкой Екатериной 
Дмитриевной Шляховой и дедушкой 
Василием Дмитриевичем Шляховым, 
ветераном войны. В тот день бабушка 

Катя на огороде окучивала взошедший 
картофель. Был конец мая, приближа-
лись мои каникулы. Я хотела ее напу-
гать. Незаметно подкравшись, я громко 
гавкнула. Она вздрогнула и выругала 
меня. За этой сценой с дороги наблю-
дал мужчина. Он улыбался, смотря на 
нас. Заметив его, моя бабушка сказала: 
«Смотри, Леночка, это твой отец».

К нам ближе подошел Михаил Пет-
рович и расправил руки для объятий: 
«Здравствуй, дочка!» С детской непо-
средственностью я бросилась ему на 
шею. Меня переполняла радость, что 
он наконец-то приехал. Мы пригласи-
ли его в дом. Накрыли стол, бабушка 
налила ему 100 грамм, а я приготовила 
закуски. С какой радостью я готовила 
впервые ему обед. Михаил Петрович 
долго гостил у нас. Рассказывал о своей 
жизни, что у меня есть сестра Марина, 
которую я не видела по сей день. Вече-
ром он собирался домой. Жил он в го-
роде Шахтерске, а сюда приехал в гости 

Встреча с отцом
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к родственникам. Попросил бабушку 
разрешения взять меня с собой к родне. 
Она, конечно, отпустила.

Мы шли с ним по улице, взявшись за 
руки. Улыбка счастья не сходила с мо-
его лица. Мои друзья стояли и смотре-
ли, как я гордо им говорила: «Это мой 
папа».

Мы шли с отцом, держась за руки. Я 
ему рассказывала о своих друзьях, о хо-
рошей учебе, о своих талантах, увлече-
ниях. Он слушал, все время нахваливая. 
На улице уже был закат солнца. Шли, 
наверное, около трех километров. Мы 
пришли в гости, отец вошел во двор, а 
я села на лавочку у двора. Стала ждать 
папу, когда он выйдет. Он все не выхо-
дил и не выходил. Ко мне подошел кот. 
Я его гладила долго. На улице смер-
калось. Ждала папу не менее 1,5 часа.  
Его не было. Вышла какая-то тетя и 
спросила: «Девочка, что ты здесь дела-
ешь?» Я ответила: «Жду папу Мишу». 
Она странно на меня посмотрела и го-
ворит: «Он спит, иди домой». Угостила 
меня двумя яблоками.

Я шла домой одна в сумраке. Я пла-
кала от обиды, страха, выбросила те 
яблоки. Я не могла понять его поступ-
ка. Как можно привести и бросить ре-
бенка вечером далеко от его дома. Я 
была маленькой девочкой и думала, что 
правильно мама сделала, бросив этого 
предателя. Слезы ручьем катились, как 
бусины из глаз. Он маму предал и меня. 
Расстояние возле завода СМЗ было са-
мым страшным и злачным для меня. 
Переборов свой страх, я шла во тьме 
домой. Расстроенная, униженная. Види-
мо, с того момента начал формировать-
ся мой характер. Так начала закалять 
жизнь.

Когда я пришла домой, бабушка 
спросила: «Как тебя встретили, Леноч-
ка?» Впервые в жизни я соврала. Ска-
зала, что хорошо и приглашали в гости. 
Мне было жутко стыдно признаться, 
что даже во двор не завели. Через 5 лет 
только, повзрослев, я призналась ба-
бушке. Впервые в жизни я услышала, 
как Екатерина Дмитриевна умеет мате-

риться. Она в адрес отца не стеснялась в 
выражениях.

Видимо, это была самая большая 
моя детская травма. Я так и не научи-
лась доверять мужчинам, да и не умею 
прощать. В душе всю жизнь остаюсь 
одиночкой. Хотя дважды была заму-
жем. С годами это одиночество стано-
вится комфортом.

Своего отца Михаила Петровича 
больше не видела. Много лет я приду-
мывала, что скажу ему при новой встре-
че, если где-то столкнемся. Но, видимо, 
судьба решила удалить этого человека с 
моего жизненного горизонта навсегда.

Я научилась быть сильной лично-
стью. Никогда ни у кого не просила по-
мощи. Посоветую всем людям, которые 
столкнулись с детскими травмами: ни-
когда не унывайте! Бог всегда с нашей 
дороги убирает лишних людей. Всег-
да живите на позитиве, если грустно, 
включайте громко музыку, пойте, тан-
цуйте и знайте: вы сильные, вы нужны 
этой вселенной. Вы – лучшие!!!

Елена ЛЕВЧЕНКО

#3/2021 самарские судьбы   39



П
е
р
е
д
о
во

й
 о

тр
яд

РОССИЙСКОГО 
ИСКУССТВА

Г.
Г.

 Р
яж

ск
ий

. С
уп

ре
м

ат
из

м
. 1

92
0 

го
д

40   самарские судьбы #3/2021

Событие
СТО ЛЕТ АВАНГАРДА В САМАРЕ



Непрерванный полет

Цикл «Новые «реализмы» повеству-
ет о появлении нового искусства, кото-
рое создавали талантливые молодые 
люди, увлеченные романтикой рево-
люции. Они внесли неоценимый вклад 
в развитие всей мировой художествен-
ной культуры. К сожалению, пришед-
шая к власти сталинская бюрократия 
начала душить их прекрасные порывы. 
Оказалось, художники слишком всерьез 
восприняли лозунг всеобщей свободы, 
под которым большевики пришли к 
власти. Началась не только «перековка» 

авангардистов в однотипных предста-
вителей соцреализма, но и уничтоже-
ние их прежнего искусства, объявлен-
ного далеким от жизни, формальным 
и уродливым. Однако образованные 
люди, преданные русской культуре, уже 
тогда считали произведения авангар-
дистов шедеврами. Примером могут 
послужить работники Куйбышевского 
художественного музея. Они сделали, 
казалось, невозможное. Вопреки при-
казу сверху об уничтожении наследия 
самарского СВОМАСа, они спрятали и 
сохранили коллекцию авангарда, кото-
рая на сегодняшний день признана од-
ной из самых полных и лучших в стране. 

В Самарском областном художественном музее идет выставка «Передовой 
отряд. 100 лет авангарда в Самаре». Это первая часть художественного про
екта «Новые «реализмы», разработанного в сотрудничестве с Государствен
ной Третьяковской галереей. Эта экспозиция относит нас в 1920е годы, когда 
в Самару приехали «уполномоченные» ВХУТЕМАСа Самуил Адливанкин, Ге
оргий Ряжский и Николай Попов, чтобы организовать в нашем городе музей 
современного искусства и учебные мастерские. Открыта и вторая экспозиция 
проекта на площадке галереи «Виктория» «Художники у станка. Искусство 
после революции». Продолжая тематику первой выставки, она рассказывает 
о том, как трансформировались идеи авангардистов в творчестве первых со
ветских художников, которые до начала 1930х годов еще чувствовали себя 
свободными от идеологических запретов.
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Когда было принято решение превратить шедевр конструктивизма – Фабрику-
кухню – в филиал Третьяковской галереи, именно спасенные авангардисты стали 
точкой соприкосновения и сотрудничества столичных и самарских искусствоведов. 

Посвященная им совместная выставка Третьяковки и Самарского художествен-
ного музея стала поистине грандиозной. Ее открыла директор художественного му-
зея Алла Шахматова. В вернисаже приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров и 
руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Дмитрий АЗАРОВ, 
Губернатор Самарской области:

–  Это не первый наш совместный проект с Третьяковской галереей, но самое главное 
– не последний. Зельфира Исмаиловна – надежный партнер самарского региона. И я очень 
рад, что у нас совместно реализуются все новые и новые проекты. Я благодарен организа-
торам – руководству нашего художественного музея и филиала Третьяковской галереи в 
Самаре, а также спонсору проекта Леониду Викторовичу Михельсону. Совместными усили-
ями получилась потрясающая выставка, демонстрирующая роскошную самарскую коллек-
цию, дополненную замечательными работами, которые нам любезно предоставили Треть-
яковская галерея и частные фонды.

Открытие выставки «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре».  
На фото: Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, директор Самарского областного 
художественного музея А.Л. Шахматова, руководитель Третьяковской галереи З.И. Трегулова, 
директор Самарского филиала Третьяковской галереи М. Савченко
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Из истории  
Самарских мастерских

Отдел изобразительных искусств 
Народного комиссариата просвещения 
РСФСР с самого своего основания ставил 
задачу пропаганды современного рево-
люционного искусства и привлечения к 
нему широких масс населения. В 1918 
году серия училищ нового типа Свобод-
ные государственные художественные 
мастерские – СВОМАС появились в сто-
лице. Затем было решено создать их и 
на периферии. Вскоре молодые препо-
даватели Георгий Ряжский, Самуил Ад-
ливанкин и Николай Попов прибыли в 
Самару с надеждой реализовать планы 
ведомства на деле. Они подыскивали 
помещения, занимались составлением 
учебных планов. Занялись также ма-
териальной базой: необходимо было 
привезти в Самару образцы револю-
ционного изобразительного искусства, 

которые могли бы копировать их уче-
ники. Решено было создать в Самаре 
музей авангарда. Пока шли подготови-
тельные работы, СВОМАС был пере-
именован во ВХУТЕМАС – Высшие ху-
дожественно-технические мастерские. 
Ажиотаж вокруг нового учебного заве-
дения в городе был огромный. 27 янва-
ря 1921 года в помещении на углу улиц 
Заводской (теперь Венцека – прим. авт.) 
и Чапаевской состоялась первая лекция 
для слушателей самарских мастерских. 
Вот что писала об этом событии газета 
«Коммуна»: «Первая лекция – первая 
ласточка, несущая оживление художе-
ственной жизни Самары. Желающих 
учиться в Государственных художествен-
ных мастерских оказалось больше, чем 
ожидалось. Общий прием учащихся 
прекращен. Прием учащихся в Госмас-
терские продолжается на рабочий фа-
культет, по рекомендациям месткомов, 
завкомов и комячеек».
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Мечта  
о художественном музее

И все же первой выставкой авангард-
ного искусства в Самаре стала экспози-
ция работ футуриста Давида Бурлюка. 
Она открылась в марте 1917-го, вско-
ре после Февральской революции, в 
здании Волжско-Камского банка. Ведь 
отдельного художественного музея 
тогда не было. Правда, существовал 
 художественный отдел при самарском 
 Публичном музее. Но с осени 1919-го  
по 1923 год Публичный музей был 
 закрыт. Именно благодаря десанту 
 художников-авангардистов в 1919 году 
должен был появиться «Музей при Са-
марском отделе ИЗО». Первыми ласточ-
ками будущего собрания музея стали 
35 картин, которые художник Николай 
Попов получил в августе 1919 года от 
Музейного фонда отдела изобразитель-
ных искусств Нарком проса. Акт об их 

 Пролетарские художники – участники конкурса плаката.  
В левом нижнем углу Н.Н. Попов. 1920 год

Давид Бурлюк.  
Радуга, х.м. 1916 год 
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 передаче,  который сейчас экспонирует-
ся на выставке в Самарском художест-
венном музее, подписали Василий Кан-
динский, Александр Родченко, Давид 
Штеренберг. Это листочек бумаги в кле-
точку, где от руки выведен список посту-
плений в музей в 1919 году: «Бебутова, 
Борисов, Веснин, Грищенко, Дымшиц-
Толстая, Кузнецов, Келин, Ле Дантю…»

Акт передачи 35 картин 
из Музейного фонда  

Отдела изобразительных искусств 
Наркомпроса в Самару.  

Москва, 15 августа 1919 года
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Имена – легенды

Больше всего работ, одиннадцать, 
принадлежали кисти рано ушедшей из 
жизни художницы и поэтессы Ольги Ро-
зановой. К сожалению, к нашему време-
ни их осталось только шесть. Это, пожа-
луй, самая большая потеря самарской 
коллекции авангарда. Хотя, как свиде-
тельствуют документы, в течение 1922 
года несколько картин были розданы в 
клубы, окружным политкурсам ПРИВО, 
в Самарский Райкультвод, откуда они 

испарились самым таинственным обра-
зом. Да этим пропажам и не придавали 
большого значения. Тогда это были ра-
боты неизвестных авторов, о которых 
никто ранее не слышал. А ныне каждое 
из имен представленных на выставке 
художников стало легендой. И каждая 
картина коллекции теперь раритет. 

Например, почти не сохранилось 
работ Софьи Дымшиц, второй жены 
нашего земляка Алексея Толстого. Она 
работала в одной мастерской вме-
сте с великим Татлиным. А ее потомки 

О.В. Розанова. Беспредметная композиция (Полет аэроплана)
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 попросту выбросили картины художни-
цы после ее смерти, не посчитав их на-
стоящими произведениями искусства. 
Поэтому в современных музеях и част-
ных коллекциях ее творений сохрани-
лось совсем немного. Самара гордится 
новаторской композицией «Компас» 
Софьи Дымшиц-Толстой. Кроме холста 
и масляных красок в ней художница 
использовала речной песок, веревку и 
алюминиевое напыление. 

Несколько работ в самарской кол-
лекции еще одного уникума – футуриста 
Михаила Ле Дантю. Он творчески рабо-
тал всего около пяти лет. Погиб в 1917 
году. Его французская бабушка Камилла 
последовала подобно Полин Гебль-Ан-
ненковой за ссыльным декабристом Ва-
силием Ивашевым в Сибирь. Самарские 
работы Ле Дантю выполнены в стиле его Софья Дымшиц-Толстая.  

Композиция «Компас». 1910 год
М. Ле Дантю. Портрет Фаббри. 1912 год
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М. Ле Дантю. Женский портрет. 1913 год
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Каземир Малевич. Жизнь в большой гостинице. 1913-1914 годы
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кумира Пабло Пикассо. В историю Ми-
хаил Ле Дантю вошел также как искус-
ствовед, открывший миру Нико Пирос-
мани, вывески которого он увидел во 
время путешествия в Тифлис. Впослед-
ствии грузинский художник-примити-
вист повлиял на творчество самого Ле 
Дантю, который стал стремиться к пло-
скостному изображению и орнамен-
тальности.

Над исследованием многих картин 
из коллекции, выписанной в Самару 
вхутемасовцами, долгое время работа-
ли самарские специалисты. Например, 
сравнительно недавно было атрибу-
тировано ценнейшее полотно «Жизнь 
в большой гостинице». Ранее картина 
хранилась без имени автора. И только 
стараниями самарских искусствоведов 
было доказано, что кубистическая ком-
позиция принадлежит кисти раннего 
Казимира Малевича. И все же авторы 
некоторых картин самарской коллек-
ции до сих пор не установлены. 

К сожалению, к концу 1920-х годов 
учебные мастерские закрылись, а музей 
авангардного искусства так и не открыл-
ся, хотя экспонаты для него регулярно 
присылались из Москвы. В 1929 году из 
Третьяковской галереи по распределе-
нию для провинции поступили работы 
Древина, Кончаловского, Купреянова, 
Удальцова и других художников. После 
того как Адливанкин, Попов и Ряжский 
вернулись в столицу, полученные ими 
для музея картины остались в Самаре. 
Но только в 1937 году художественный 
отдел Краевого музея был преобразо-
ван в отдельный художественный му-
зей. Но это вовсе не означало, что кол-
лекция авангардистов обрела кров и 
покой. В    1940-х годах начались серьез-
ные гонения на формализм в искусстве, 
и она застряла в запасниках. 

А в 1953 году в Куйбышев прибыл 
специальный инспектор Комитета по 
делам искусств РСФСР, который отбра-
ковал около 400 картин из коллекции 
художественного музея. В первую оче-
редь, конечно, это были работы аван-
гардистов. Их потребовали уничтожить. 

Н.Н. Попов. Автопортрет. 1920-1921 годы

С.Я. Адливанкин. Уполномоченный самарского 
ВХУТЕМАСа. Автопортрет. 1922 год
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С.Я. Адливанкин. Миша. 1931 год

С.Я. Адливанкин.  
Голосуют за исключение кулака из колхоза. 1931 год

С.Я. Адливанкин.  
Семья художника. 1922 год
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Однако куйбышевские музейщики, сре-
ди которых была юная Анэтта Басс, спло-
тившись под руководством директора 
Аршака Михраняна, спрятали часть 
картин в подвале, а часть разобрали по 
домам, подписав ложный акт об унич-
тожении этих произведений искусства. 
Можно догадаться, чем бы обернулись 

эти действия для них самих, если б факт 
неповиновения стал известен властям. 
И все же коллекцию спасли. Не случай-
но изданный в этом году под редакци-
ей старейшего сотрудника Самарского 
художественного музея, искусствоведа 
Татьяны Петровой альбом, собравший 
репродукции всех картин авангарди-
стов, находящихся в его фондах, носит 
название «Непрерванный полет».

Круг, квадрат, треугольник

Благодаря в том числе деятель-
ности Владимира Володина и Анэтты 
Басс, возглавлявших Куйбышевский 
художественный музей и целенаправ-
ленно пополнявших в 1970-х и 1980-х 
годах собрание авангарда, мы можем 
сегодня гордиться коллекцией мирово-
го значения. В этом году для наиболее 
полной ее презентации был задуман и 
воплощен в жизнь архитектурный про-
ект Александра и Ольги Филимоновых. 
Он полностью преобразил Мраморный 
зал художественного музея. За основу 
композиции взяты основные супрема-
тические фигуры – круг, квадрат и тре-
угольник. 

Первая ее часть называется «Музей-
мечта». На изогнутых белых стенах вы-
вешены около пяти десятков картин са-
марской коллекции, а на подсвеченном 
конусе – объемной версии треугольни-
ка – расположены фотографии старо-
го города и документы, относящиеся к 
проекту создания музея авангарда в Са-
маре 1920-х годов. 

Вторая часть композиции носит на-
звание «Новая фигуративность». В ква-
дратном помещении расположились 
полотна самих «уполномоченных ВХУ-
ТЕМАСа». Для того чтобы рассказать 
об их сложном пути в искусстве, Треть-
яковка привезла в Самару ключевые 
работы. Несколько картин предостави-
ли родственники художников и коллек-
ционеры. Таким образом, Самуил Ад-
ливанкин показан и как авангардист, и 
как соцреалист. На выставке есть также 
редчайший образец  супрематического 

Н.Н. Попов. Женщина в синей шляпе. 1922 год

Н.Н. Попов. Скрипач. 1920 год
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творчества Ряжского, который вошел в 
историю как лидер Ассоциации худож-
ников революционной России и автор 
таких идеологически верных картин, 
как «Рабфак идет». И мало кто пом-
нит, что он начинал учеником Мале-
вича. К радости самарского зрителя, 
наш земляк Николай Попов благодаря 
сотрудничеству самарских музейщи-
ков с Третьяковской галереей блиста-
ет всеми гранями своего таланта: он и 
портретист, и жанровый живописец, и 
график. Целая стена квадратного поме-
щения занята его работами – от роман-
тично-кубистического автопортрета 
до выразительных женских портретов 
(по словам приехавшего на вернисаж 
внука художника, маэстро был настоя-
щим сердцеедом) и его первой жанро-
вой советской картины «Сокращение 
штатов, или Жертва нэпа» из частной 

коллекции. Выполненные в стиле кубо-
футуризма рисунок «Скрипач» и эскиз 
плаката для театра «Бим-Бом» поража-
ют изящностью и самобытностью. Они 
взяты из запасников Самарского худо-
жественного музея. 

Уехав из Самары, друзья-авангар-
дисты Ряжский, Адливанкин и Попов 
образовали группу «НОЖ» в Москве. 
Однако именно в нашем городе были 
заложены ее основные художественные 
принципы, совпадающие с магистраль-
ными поисками эпохи 20-х годов. 

В квадратном зале можно увидеть 
также работы менее известных вхутема-
совцев: театрального декоратора Ми-
хаила Степанова, «русского мюнхенца» 
Константина Зефирова, уникального 
живописца Николая Плеханова. Их судь-
бы связаны с Самарой. Например, Зе-
фиров окончил Самарскую  семинарию 

Н.Н. Попов.  
Эскиз плаката для 

театра «Бим-Бом». 
1920 год
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и свое первоначальное художественное 
образование получил в студии худож-
ника Кирика Воронова. С 1906 по 1909 
годы учился в Мюнхене в студии Шимо-
на Холлоши. В 1923-1927 годы препода-
вал на ИЗО рабфака  ВХУТЕМАСа.

Павел ПОПОВ,  
член Московского союза художников:

–  Мы,  родня  Николая  Попова,  приехали 
небольшой  компанией  и  провели  два  дня  в 
Самаре.  И  нам  показалось,  что  это  изуми-
тельный европейский город. Его старинная 
часть  невероятна,  превосходна.  И  то,  что 
такая  грандиозная,  качественная  выстав-
ка  происходит  здесь,  –  это  не  случайно. 
Русский  авангард  –  это  вершина  искусст-
ва. Представленные здесь художники – это 
люди  со  сложной,  тяжелой  судьбой.  В  том 
числе и мой дед. И сейчас, что очень отрад-
но, им и их творчеству воздается должное. 
Искусство  ВХУТЕМАСовцев  бесценно.  Я  хочу 
посоветовать всем самарцам, которые сей-
час  в  пандемию  сетуют  на  неустройство, 
на  трудности:  идите  на  выставку  в  худо-
жественный  музей,  и  вы  увидите  нечто 
по-настоящему безупречное, способное под-
нять ваш дух на определенный уровень. 

Искусство после революции

Вторая, не менее значимая экспози-
ция проекта «Новые «реализмы» рас-
сказывает об эволюции авангардного 
искусства в конце 1920-х – начале 1930-х 
годов. Это было время, когда творчест-
во еще не подгонялось под прокрустово 
ложе соцреализма. «Художники у стан-
ка. Искусство после революции» – такое 
название носит открывшаяся в галерее 
«Виктория» очередная выставка вы-
шеназванного проекта. На этот раз все 
представленные картины взяты из фон-
дов Третьяковки. А несколько работ 
даже были сняты с постоянной москов-
ской экспозиции, что делается крайне 
редко.

Сергей БАЛАНДИН, куратор : 

–  Выставка посвящена исканиям худож-
ников первых десятилетий советской влас-
ти, когда перед искусством стояла пробле-
ма  самоопределения,  идентификации  себя 
как  пролетарского.  Специально  продуман-
ное нами сопоставление плоскостных и объ-
емных произведений в одном пространстве 
относит  зрителя  к  знаковой  «Первой  дис-
куссионной  выставке  объединений  актив-
ного революционного искусства» 1924 года, 
на  которой  сошлись  станковисты  и  кон-
структивисты. Основу экспозиции состав-
ляет живопись художников круга «Общест-
ва станковистов» и предшествовавших ему 
групп  проекционистов,  конкретивистов  и 
так далее. С ними соседствуют реплики са-
монапряженных  скульптур  конструктиви-
ста Карла Иогансона, изготовленные в рам-
ках  образовательной  программы  галереи 
«Виктория». Это сопоставление плоскост-
ных и объемных произведений создает усло-
вие  для  домысливания  зрителем  широкого 
диапазона формальных исканий художников 
1920-х – 1930-х годов. 

Самарскому зрителю предоставлена 
редкая возможность своими глазами 
увидеть картины Александра Дейнеки, 
Климента Редько, Сергея Лучишкина, 
Александра Лабаса, Александра Тыш-
лера, Соломона Никритина и других 

К.К. Зефиров. Автопортрет в шляпе. 1922 год
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 удивительных и оригинальных масте-
ров кисти. При всей компактности – 26 
работ – выставка щедро оснащена ин-
формацией об идеологах революци-
онного искусства. Это лидер конструк-
тивистов Борис Арватов, основатели 
«Пролеткульта» Александр Богданов 
и Алексей Гастев. Информационные 
стенды знакомят также с концепциями 
разных художественных группировок.  
В их числе монизм, проекционизм, 
«психофизиологический монтаж».

Героика созидания

Поклонники конструктивиста Сергея 
Лучишкина увидели в Самаре «Небо и 
окурок», его редко выставляемую кар-
тину, написанную в том же 1926 году, 
что и знаменитый «Шар улетел». Его 
яркое полотно «Праздник книги» 1927 
года с любовью изображает рабочий 
люд, торжественно несущий впереди 
колонны демонстрантов огромный том 
– символ доступности просвещения. 
Мощные работы Екатерины Зерновой и 
Ефросиньи Ермиловой-Платовой свиде-
тельствуют о состоявшемся  признании  

Открытие выставки «Художники у станка. Искусство после революции» в галерее «Виктория»

К. Редько. Механический человек. 1923 год
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С. Лучишкин. Праздник книги. 1927 год
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Б. Голополосов. Перед штормом. 1931-1932 годы

Е. Зернова. Танковый парк. 1931 год
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равноправия полов. Зернова нарисова-
ла в 1931 году целый танковый парк, а 
Ермилова-Платова изобразила крестья-
нок за сбором урожая и во время стир-
ки одежды у реки. 

Героика простого труда в центре вни-
мания и Бориса Голополосова. Его по-
лотно «В кубрике», написанное в 1932 
году, создает у зрителя впечатление от-
чаянной качки на корабле. Переборки 
исчезают, и мы видим не только пыта-
ющихся удержаться на койках встрево-
женных матросов, но и воду, льющую-
ся через пробоину, которую пытается 
заткнуть вахтенный. Картина «Перед 
штормом» показывает напряженную 
работу рыбаков, спешащих вытянуть тя-
желый якорь.

Художники воспевают и нарождаю-
щуюся народную интеллигенцию. Не-
возможно не восхититься «Портретом 
девушки», показанным Дейнекой впер-
вые на достопамятной «Первой дискус-

сионной выставке». Этот мастер компо-
зиции ведет взгляд зрителя от большого 
пальца, виднеющегося сквозь ремеш-
ки сандалий, через изгибы стройного 
тела к простому, но одухотворенному 
лицу и далее – через оголенное плечо к 
скрещению длинных изящных ног. Рас-
слабленная поза многое говорит о со-
стоянии этой молодой, внутренне сво-
бодной интеллектуалки. Совершенно 
другие – наполненные энергией и дина-
микой – позы у спортсменов-лыжников 
на висящем рядом большом полотне. 
Их художник как будто заставляет за-
стыть в мгновение наибольшего азарта.

Зрителя, несомненно, очаруют «цве-
тоформальные композиции» Алек-
сандра Тышлера. Будучи театральным 
художником, он и революционные 
сюжеты изображает как сцены одной 
фантастической пьесы, разворачиваю-
щейся на фоне иллюзорной природы. 
На выставке в «Виктории» представле-
но его программное полотно «Танец с 
красным знаменем». Полны мистики 
портреты Соломона Никритина. Его 
«Человек в цилиндре», написанный 
только оттенками серого цвета, – это 
воплощение зловещего буржуазного 
прошлого.

Планы на Фабрику-кухню

Две самостоятельные выставки были 
организованы Третьяковской галереей 
совместно с самарскими музейщиками 
к столетию появления авангардистов в 
Самаре не случайно. Сейчас в городе 
просто нет достаточно большого про-
странства, способного все это богатство 
разместить. Поэтому основные ожида-
ния самарцев связаны с реставрацией 
Фабрики-кухни. Ее восемь тысяч ква-
дратных метров могут быть использова-
ны и для более грандиозных выставок. 
Их устроителем, несомненно, выступит 
Самарский филиал Третьяковки. Зель-
фира Трегулова сообщила на открытии 
экспозиции в художественном музее, 
что, возможно, уже осенью этого года 
здание будет готово. 

А. Дейнека. Девушка, сидящая на стуле.  
1924 год
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А. Дейнека. Лыжники. 1931 год

Е.Ф. Ермилова-Платова. Жатва. 1934 год
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Н. Денисовский. Электрическая драга. Прииск «Красный стан». 1931 год

А. Лабас. В кабине аэроплана, 1928 год
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Зельфира ТРЕГУЛОВА,  
директор Третьяковской галереи:

–  У  нас  есть  план,  что,  когда  сдастся 
здание,  мы  хотим  показать  публике  это 
чистое  пространство,  на  неделю-две  на-
полнить его перформансами. Мы ведем пе-
реговоры  с  композиторами,  хореографами. 
Нам хочется представить идею конвейера, 
которая была в нем заложена. 

По словам директора Самарского 
филиала Третьяковки Михаила Сав-
ченко, потребуется еще как минимум 
полгода, чтобы музей смог обжить до-
вольно сложное для выставок здание с 
множеством ленточных окон. 

Михаил САВЧЕНКО,  
директор Самарского филиала 
Третьяковской галереи:

–  Мы  не  видим  будущее  наше  учрежде-
ние  как  чисто  региональный  самарский 
музей,  скорее,  видим  его  как  институцию, 
которая  работает  на  весь  регион,  Повол-
жье  как  минимум.  Хотим,  чтобы  жители 
Оренбурга,  Казани  могли  приехать  сюда 

и  увидеть  шедевры,  а  не  ехать  для  этого 
в  Москву.  Филиал  должен  стать  важным 
игроком,  который  занимается  и  образова-
тельной  деятельностью,  и  искусством,  и 
городской средой.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото автора и Екатерины Елизаровой.

И. Кудряшёв. Конструкция  
прямолинейного движения. 1923 год
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ПУТЬ  
К ЗВЁЗДАМ
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПЕРВОГО ПОЛЁТА  
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
«Поехали!» – фраза, 
произнесённая  
первым космонавтом  
Юрием Гагариным во время 
старта первого пилотируемого  
космического корабля «Восток» 
12 апреля 1961 года.  
Она стала своеобразным 
символом новой, космической 
эры развития человечества. 
В апреле страна отметила 
красивую дату – 60летнюю 
годовщину первого полета 
человека в космос.

Руководство Самарской областной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «ВОИ» не обо-
шло стороной это событие и провело 
Самарский областной конкурс детско-
го художественного творчества.  Фор-
ма проведения была выбрана заочная 
в связи с угрозой распространения на 
территории нашей страны коронави-
русной инфекции.

Свои работы прислали ребята из 
35 районных и городских органи-
заций Самарской области. Всего в 
конкурсе приняли участие около 150 
ребят. Они присылали свои рисунки, 
посвященные космосу, звёздам и по-
лету Юрия Гагарина в космос. В рабо-
тах детей  космические просторы, га-
лактики, планеты и звезды буквально 
оживали на бумаге. Рисунки получи-
лись неповторимые, уникальные и по 
цвету, и по форме.
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Железнодорожная РОИ

Максим Чирков, 13 лет

Олег Самсонов, 12 лет

Дарий Дульдиер, 10 лет

Матвей Гуревич, 11 лет

Мария Курышко, 13 лет

Амалия Ромазанова, 10 лет
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Кировская РОИ

Михаил Булавин
Анастасия Никитина, 8 лет

Анастасия Тарасова, 10 лет

Арина Авдейчева, 11 лет

Тимофей Кузин, 10 лет

София Бабкина, 9 лет

Диана Меркулова, 7 лет
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Красноглинская РОИ

Куйбышевская РОИ

Михаил Матюков, 6 лет

Яна Логунова, 16 лет

Александра Ожогина, 16 лет

Роман Бугров, 16 лет

Егор Кириленко, 9 лет

Егор Миронов, 9 лет
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Промышленная РОИ

Ленинская РОИ

Пармен Лукава, 15 лет

Софья Шпейт, 7 лет

Ульяна Гущина, 8 лет
Виктор Иванов, 10 лет

Алмаз Малышев, 17 лет

Дмитрий Салахудинов, 8 лет
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Самарская РОИ

Волжская РОИ

Варвара Иванникова, 16 лет

Яна Лукиенко, 11 лет

Пётр Шерстнёв, 15 лет

Константин Куркин, 10 лет

Анна Елисеева, 10 лет

Илья Балмасов, 15 лет
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Автозаводская РОИ

Центральная РОИ

Андрей Шатунов, 12 лет

Руслан Гарипов, 10 лет

Вероника Машанова, 8 лет

Ангелина Исаченко, 11 лет

Кристина Поздяева, 10 лет

Захар Комаров, 16 лет

Виктория Руденко, 12 лет68   самарские судьбы #3/2021



Ставропольская РОИ

Павел Егорцев, 13 лет

Кирилл Ребончук, 15 лет

Ангелина Наумова, 10 лет

Ульяна Яшкина, 10 лет

Асадбек Шодманкулов, 9 лет

Антон Коновалов, 12 лет
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Кинельская ГОИ

Новокуйбышевская ГОИ

Виктория Пукиш, 13 лет

Татьяна Железникова, 12 лет

Анастасия Бецко, 15 лет

Дмитрий Кошкин, 13 лет

Екатерина Баранова, 14 лет

Полина Пугачёва, 15 лет70   самарские судьбы #3/2021
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Отрадненская ГОИ

Сызранская ГОИ

Алексей Николаев, 14 лет
Сергей Шпенглер, 13 лет

Архип Черных, 9 лет

Сергей Авдонин, 12 лет

София Хабибуллина, 12 лет

Владимир Смирнов, 13 лет

Виктор Николаев, 10 лет
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Сызранская РОИ

Михаил Аникин, 16 лет

Никита Седов, 8 лет

Полина Бычкова, 10 лет

Артём Аверьянов, 10 лет

Карина Константинова, 16 лет
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Похвистневская ГОИ

Алёна Храмова, 12 лет

Азалия Канюкаева, 10 лет

Кирилл Богданов, 12 лет

Олег Ряхов, 11 лет

Глеб Шамаров, 7 лет

Любовь Худякова, 9 лет
Мирослава Кривенкова, 7 лет

Илья Чернов, 8 лет
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Похвистневская РОИ

Алексеевская РОИ

Зарина Байбекова

Иван Раптанов, 10 лет

Евгений Богославский, 14 лет

Наталья Бочкарёва

Виктория Милёшина, 8 лет

Рания Байбекова

Ярослав Кожевников, 11 лет
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Богатовская РОИ

Никита Плотников, 7 лет

Лев Косолапов, 6 лет

Алексей Нилов, 6 лет

София Бурейка, 10 лет

Евгений Офицеров, 12 лет
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Безенчукская РОИ

Рамиль Тимралиев, 7 лет

Сергей Михалкин, 7 лет

Павел Миронов, 7 лет

Вера Шмелёва, 10 лет

Дмитрий Маженков, 8 лет
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Большеглушицкая РОИ

Борская РОИ

Глеб Круглов, 10 лет

Полина Афанасьева, 10 лет

Анастасия Сафонова, 13 лет

Олеся Королёва, 11 лет

Дарья Кривцова, 15 лет

Андрей Борзунов, 10 лет

Илья Трынченко, 11 лет
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Елховская РОИ

Исаклинская РОИ

Вячеслав Христофоров, 15 лет Закир Дусматов, 12 лет

Полина Рубцова, 11 лет
Анна Марыкова, 11 лет

Диана Фёдорова, 7 лет

Георгий Авдалян, 15 лет

Василий Шишков, 15 лет
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Камышлинская РОИ

Кинель-Черкасская РОИ

Мухамед Безбородов, 15 лет

Игорь Шмелёв, 15 лет

Юрий Душаев, 7 лет

Даниил Чадов, 7 лет

Максим Фадеев, 13 лет

Рамиля Хусанова
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Клявлинская РОИ

Екатерина Никитина, 7 лет

Николай Лихобабин, 15 лет

Ксения Кошкина, 11 лет

Елизавета Безбородова, 13 лет

Динияр  
Абдулбаров, 
11 лет
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Кошкинская РОИ

Александр Чистяков

Диана Инкина, 13 лет

Дмитрий Шаров, 9 лет

Диляра Хусанова, 8 лет

Александра Юреева, 7 лет
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Красноярская РОИ

Нефтегорская РОИ

Иван Абрамов, 10 лет

Артём  
Лебедченко, 

13 лет

Валерий Васин, 8 лет

Николай Фомкин, 8 лет

Дана Федотова, 10 лет

Елизавета Доронкина, 15 лет

Виктория Мельникова
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Пестравская РОИ

Сергиевская РОИ

Виталий Коровин, 9 лет

Иван Перезнатов, 13 лет

Денис Купцов, 12 лет

Лидия Корнюшина, 12 лет

Никита Абакумов, 14 лет

Захар Жагарин, 13 лет

Олеся Кудрявцева, 10 лет

#3/2021 самарские судьбы   83



Челно-Вершинская РОИ

Максим Ядгаров, 10 лет

Анастасия Казаченко, 7 лет

Вячеслав Князькин, 11 лет

Виктория Изотова, 7 лет

Анна Евлейкина, 14 лет
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Хворостянская РОИ

Особые возможности здоровья не помеха неограниченным способ
ностям. Мир детского творчества распахнул свои двери всем участникам 
 Областного конкурса. Ребята в очередной раз всем доказали, что никому  
не уступают в таланте и трудолюбии.

Денис Куров, 9 лет

Арина Панфёрова, 7 лет

Публикацию подготовила Наталья СИДОРОВА
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Тайна могилы
Николая Щорса

Этой необыкновенной историей о Николае Александровиче Щорсе 
я интересовался несколько лет, изучал факты, подробности. Удивитель-
ная, самая загадочная фигура времен Гражданской войны. О нем столь-
ко историй и легенд рассказано, что даже кажется, что и не было это-
го героя, но он был. Отважный, молодой. Он был командиром полка, 
командиром дивизии. Он формировал регулярную Красную Армию на 
Украине, был комендантом города Киева. Я попробую рассказать о том, 
что узнал, о том, что открыл, хотя какие-то вещи остаются загадками.
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Николай Щорс родился в Сновске 
Черниговской губернии. С 1935 по 2016 
год этот маленький городок носил имя 
Щорса. В 2016 году город переимено-
вали, вернули ему историческое имя – 
он снова Сновск. Дальше очень много 
туманных фактов в его биографии: то 
ли он был сыном железнодорожника, 
то ли зажиточного человека. Из него 
сделали украинского Чапаева, а он по 
национальности – то ли белорус, то ли 
серб, то ли хорват. Участвовал в Первой 
мировой войне, был фельдшером, до-
служился до подпоручика, а по другим 
данным – даже до штабс-капитана. 

Потом началась революция, Граж-
данская война. И здесь Щорс проявился 
уже во всем масштабе своей личности. 
Он действительно начал формировать 
повстанческие соединения, возглавил 
сначала полк, потом дивизию. Стал яр-
ким командиром на Украине в очень 
сложное время, когда каждые 2-3 дня 
менялась власть. Но Щорса знали, бой-
цы его уважали.

Советские историки утверждали, что Щорс родился в семье железнодорожника,
даже документы соответствующие предъявляли
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До 1935 года Щорса не знали, в этом 
году впервые всплыло его имя. Сталин 
награждал режиссера Довженко орде-
ном. И во время награждения он сказал 
ему: 

– За Вами долг. Украинский Чапаев. 
Вы фильм «Чапаев» смотрели?

– Да, – сказал Довженко.
– Гениальный, потрясающий фильм. 

Так вот, надо снять такой фильм про 
украинского Чапаева. Про Щорса. Вы 
знаете Щорса?

– Знаю, – неуверенно ответил Дов-
женко.

– Займитесь. 
Эти слова Сталина были опубликова-

ны. И Довженко только еще раздумывал 
над предложением Иосифа Виссари-
оновича. А в Украине уже прошел ми-
тинг: «Даешь украинского Чапаева!» На 
украинской студии фильмов уже про-
шло партийное собрание о создании 
фильма. Это был очень тяжелый период 
для Александра Довженко.

Сначала все складывалось, потому 
что его познакомили с ближайшим со-
ратником Николая Щорса – Иваном Ду-
бовым, которого назначили главным 
консультантом. Он свел Довженко с 
соратниками Николая Щорса, которые 
еще остались в живых. Он год писал 
сценарий. А Сталин стал редактором 
этого фильма. После первого варианта 
сценария Иосиф Виссарионович выска-
зался очень резко, сказал, что это совер-
шенно не тот образ Щорса, что он очень 
грубый, необразованный, он хуже Ча-
паева. Надо было всё переписать. Хотя 
когда Довженко написал сценарий это-
го фильма и прочитал его соратникам 
Щорса, они все начали кивать и гово-
рить: «Да, да, всё так и было». Хотя Дов-
женко знал, что почти 90% – это выду-
манный сюжет.

Дальше начались проблемы не толь-
ко с переписыванием сценария. Дело в 
том, что в 1937 году был арестован глав-
ный консультант фильма Иван Дубовой. 
Не просто арестован! Он признался в 
том, что это он совершил убийство Ни-
колая Щорса. 

Щорс погиб 30 августа 1919 года и по 
сценарию фильма, и так как Дубовой 
рассказывал Довженко: Щорс умер на 
его руках. А погиб от пули петлюров-
ского пулеметчика. И вдруг Дубовой 
на допросе сообщает такую вещь! А по 
сценарию, который в то время был в 
работе, фильм заканчивается тем, что 
Дубовой, как заместитель Щорса, кля-
нется на его могиле, что они отомстят, 
что они пойдут на врага, он призывает 
идти в атаку… 

Понятно, что этот сценарий был пе-
реписан. Ясно, что все пришлось писать 
заново. В какой-то момент Довженко 
отказался заниматься этим фильмом, 
отказался работать над сценарием, но 
его заставили всё исправлять и пере-
писывать. В этот момент у Александра 
Довженко случился инфаркт от рабо-
ты. Несмотря на всё, «Щорс» вышел на 
экраны в 1939 году и стал самым кассо-
вым фильмом, два года спустя получил 
Сталинскую премию первой степени.

По новому, окончательному сцена-
рию Щорс в фильме не погибает. Он 
идет на освобождение Киева – его бой-
цы вместе с ним. А на самом деле Щорс 
был убит 30 августа 1919 года. 

Дальше происходят непонятные, за-
гадочные, необъяснимые вещи. Во-пер-
вых, официальная версия была такова, 
что Щорс погиб от пули петлюровского 
пулеметчика, но уже тогда многие не ве-
рили в это и говорили, что Щорса убили 
свои. Когда он был смертельно ранен, 
ему делал повязку сам Дубовой, и он 
потом не разрешил медсестре сменить 
повязку. Мало того, даже после смерти 
Щорса, когда его положили в гроб, он 
остался с этой повязкой на голове. 

Лента – подарок за храбрость Н.А. Щорсу  
от красноармейцев восьмой роты  

1-го Богунского полка в день освобождения 
Чернигова 12 января 1919 года
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Дивизионная газета «Красная правда», вышедшая 4 сентября 1919 года,
поместила слова прощания и назвала Николая Щорса «вождем»
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Были и еще более непонятные вещи. 
Тело Щорса не хоронят на Украине, а 
везут практически через всю страну 
хоронить в Самару, где он вроде бы 
три месяца в 1918 году возглавлял пар-
тизанское движение. Я держал в руках 

книгу 1937 года, где об этом было напи-
сано. Но многие исследователи счита-
ют, что это миф, так же как и то, что он 
встречался с Лениным и получал от него 
указания, как освобождать Украину от 
петлюровцев и немцев. 

Бойцы прощаются со своим командиром. 31 августа 1919 года

На этом рисунке Щорс встречается с Лениным.  
Была ли такая встреча в действительности – неизвестно
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В итоге гроб с телом Щорса везут 
через всю страну на поезде. Этот гроб 
сопровождают несколько курсантов и 
вдова Фрума Хайкина-Ростова. Это от-
дельный персонаж, о котором очень 
сложно говорить, потому что в остав-
шихся воспоминаниях о ней говорится 
как об очень жестоком человеке, чекист-
ке, которая лично расстреливала людей. 
Воспоминания о ней сохранились у двух 
известных писателей,  уехавших в эмиг-
рацию: у Аркадия Аверченко и Тэффи. 
И тот, и другая пишут о Фруме, что они 
чудом остались живы после встречи с 
ней. Днем она расстреливала сама, пи-
шет Тэффи, а вечером, поскольку от-
дыхала, уже по ее приказу расстрелы 
производили ее помощники. Страшная 
фигура, но при этом была женой Нико-
лая Щорса. Они приехали в Самару, где 
и похоронили Николая Щорса. Тогда 
было Всесвятское кладбище, немного 
народа присутствовало на похоронах. 
И ни одна самарская газета не написала 
об этом. 

Траурный поезд, увозящий из Коростеня в Самару тело Щорса

Фрума Ефимовна Щорс  
не ухаживала

за могилой мужа,  
и могила затерялась
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Похороны прошли в сентябре 1919 
года. И после этого 16 лет нигде, ни сло-
ва о Щорсе, никто его не вспоминал. И 
вот только Сталин вдруг вернул в жизнь 
память о Николае Щорсе. Только к это-
му времени Всесвятское кладбище, на 
котором был похоронен Николай Щорс, 
было закрыто и уничтожено. В 1926 
году оно начало закрываться, и в газе-
тах появлялись объявления: те, кто хо-
чет перенести прах своих родственни-
ков на новое кладбище – пожалуйста, 
обращайтесь, перезахоронения будут 
осуществлены. Но вдова Щорса не обра-
тилась, она вообще не ухаживала за мо-
гилой. И могила Щорса затерялась. 

А в 1935 году, когда имя Щорса сно-
ва прогремело, был задан вопрос: «А 
где похоронен Щорс?» Выяснилось: в 
Самаре. Начали искать могилу. Но Все-
святского кладбища уже не было, на 
разрушенном месте уже ничего не на-
шли. А приказы из Кремля шли жесткие: 
найдите могилу Героя Гражданской вой-
ны Николая Александровича Щорса. Не 
нашли. 

Фильм вышел. Щорс стал очень по-
пулярен. Вошел в число первых Геро-
ев Гражданской войны. Только могила 
была неизвестно где. И так было до 
1949 года. А в 1949 году беспризорник 
Ферапонтов (его фамилия сохранилась 

в истории) вспомнил, что он присутст-
вовал в 1919 году при похоронах како-
го-то командира, и он помнил, где эта 
могила, и указал место. То есть с 1935 
по 1949 год ничего не нашли, а по ука-
занию этого беспризорника могилу на-
шли. Когда это произошло, это было, 
конечно, всесоюзное событие, начали 
обсуждать, где перезахоронить прах 
Николая Александровича Щорса. Пер-
вая версия была – у Кремлевской стены, 
вторая версия – в Киеве (этого требова-
ла Украина, как украинского Чапаева). 
Когда Сталин назвал Щорса украинским 
Чапаевым, пришло очень интересное 
письмо от белорусского руководства:

«Уважаемый Иосиф Виссарионович, 
Вы украинцам помогли, назвали, кто у 
них украинский Чапаев. Не могли бы 
Вы нам сказать, кто у нас белорусский 
Чапаев? Потому что мы пока не можем 
определиться. Кого Сталин назовет – 
тот будет главным Героем Гражданской 
войны в Белоруссии».

Так вот, за право перезахоронить 
прах Щорса бились Москва, Украина, 
черниговцы. В итоге было сказано: по-
хороните в Куйбышеве. Состоялось 
мощное перезахоронение 10 июля 1949 
года. Через весь город провезли гроб, 
торжественно похоронили на новом 
кладбище. Через 5 лет поставили там 
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Фотодокументы к эксгумации тела Н. А. Щорса (16 мая 1949 года, г. Куйбышев):
1, 2) процесс эксгумации; 3) повреждения черепа; 4) тело в гробу: различимы черты лица

94   самарские судьбы #3/2021

Наш архив
Тайна могилы Николая Щорса



обелиск, в 1954 году, к 300-летию вос-
соединения России и Украины. Это был 
самый высокий обелиск на террито-
рии городского кладбища. Только была 
одна деталь: ее не стали публиковать, 
потому что в 1949 году была проведе-
на эксгумация, во время которой вы-
яснилось, что Николай Щорс был убит 
выстрелом в затылок. Пуля вошла в его 
череп сзади. Могла ли это быть пуля 
от петлюровского пулеметчика, могла 
ли это быть пуля от его так называе-
мых сподвижников, включая Дубового 
и других? Говорили, что Щорс вел себя 
нехорошо, не подчинялся Троцкому, и 
к нему подослали специальных людей, 
которые с ним расправились.

В итоге Николай Щорс похоронен в 
Самаре. А совсем недавно, в конце сен-
тября 2020 года, вышло постановление 
о государственной охране этого памят-
ника. Это было очень правильно сдела-
но, потому что в 2003 году этот памятник 
уже грабили – с него сняли все: и шашку, 
и гирлянды, и звезду, и даже надпись. И 
долгое время он оставался бесхозным, 
без надписи. Возникала тогда мысль: 
стоило 30 лет искать эту могилу, если в 
итоге с этим памятником так поступили. 
Слава богу, сейчас этот памятник нахо-
дится под охраной. Но фигура Щорса 
неоднозначна. С одной стороны, мы 
гордимся, что такой знаменитый и яр-
кий человек похоронен в Самаре; с дру-
гой стороны, мы не знаем, почему его 
похоронили в нашем городе. То ли по-
тому, что боялись, что территорию, где 
погиб Щорс, могут занять петлюровцы 
или немцы и надругаться над телом, то 
ли потому, что хотели скрыть истинную 
причину гибели Щорса. Есть еще одна 
версия, тоже не совсем подтвержден-
ная, что вроде бы родственники Фрумы 
Хайкиной жили в Самаре. Но в итоге так 
и неизвестно, почему похоронен Нико-
лай Александрович Щорс в Самаре. Кто 
в итоге его убил? И наверно, эта тайна 
еще долгое время будет сохраняться.

Виталий ДОБРУСИН

Надгробный обелиск Щорса  
считался одним из самых красивых на 

самарском городском кладбище,  
но весной 2003 года он был разрушен 

вандалами. Фотография сделана
в середине 70-х годов прошлого века
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