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МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах. 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

Февраль 1942 А. Ахматова 
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[1221271 ЕЧЕЛОВЕ 
    

[Шо следам мамонтов 

Большинство сознаёт, что всё наше знание представляет только небольшую часть того, что нам не- 

известно. Такие просвешённые люди не лищают себя свободы исследования и не подчиняются рабски преда- 

ниям и предписаниям авторитетов... 

Ф 

В. Гарвей 

Человек должен верить, что непонятное можно понять; иначе он не стал бы размьшалять о нём. 

Н" такого человека, который бы не мечтал, хотя бы 

на мгновение, заглянуть в далёкое прошлое Земли, 

своими глазами увидеть исчезнувших обитателей плане- 
ты, живших миллионы и тысячи лет назад, побывать в со- 
вершенно иных - древних - условиях жизни, так не похожих 
на современные. Переместиться в прошлое и погулять там 
рядышком с динозаврами и мамонтами мы можем только в 
наших фантазиях или в фильмах "Земля Санникова", "Парк 

юрского периода", "Затерянный мир" и во многих других 

современных компьютерных новинках. 
Мы привыкли видеть на экранах телевизоров и компью- 

теров "оживших" древних животных, нас трудно удивить сце- 
нами охоты на динозавров. Увлекаясь этим, забываем, что за 
созданием таких, легко доступных сегодня, игровых и развле- 
кательных произведений, стоят непомерные усилия и годы 
упорного труда огромного числа палеонтологов, геологов, 
реставраторов, художников. Чтобы представить хотя бы при- 
близительно: "А как выглядела наша планета в то или иное 

время до нас, кто обитал на нашей земле?" - дело нелёгкое и 
кропотливое. Нужно собрать огромное количество сведений 
и доказательств, научных фактов, перерыть буквально всю 
землю, чтобы докопаться до истины. 

Возможно, мы никогда не узнаем стопроцентно как вы- 
глядела природа в далёкие времена, но приблизится к это- 
му возможно. Именно такую сложную задачу - предста- 
вить, каким был животный мир нашей области в эпоху ма- 

монта, поставили перед собой сотрудники кафедры гео- 

графии и Зоологического музея СамГПУ. "Реконструкция 

плейстоцен-антропогеновых биогеоценозов на террито- 
рии Самарской области" - если выразить это на научном 

языке. Плейстоцен - одна из двух эпох четвертичного или 
антропогенового периода, который начался 1,5 млн. лет 

назад и длится до сих пор. Именно этот период нас и заин- 
тересовал в наших исследованиях. 

В более раннем, неогеновом (в переводе с греческого - 
"молодой возраст") периоде от 26 до 1,5 млн. лет назад в За- 

падной Европе климат был тёплый, субтропический. Живот- 

ный мир был представлен обитателями жарких стран, напри- 
мер теми, которых мы видим сейчас в Африке: бегемоты, 
крокодилы, львы, гепарды, антилопы. Однако, в конце этого 
периода - в плиоцене (от 12 до 1,5 млн. лет назад) наступило 

похолодание - предвестник близкого наступления льдов. Оно 
началось примерно 2 млн. лет назад. 

Плейстоцен ("самый новый"): ледниковая эпоха в исто- 

рии нашей земли от 1,5 млн. до 10 тыс. лет назад. В это вре- 

мя происходило похолодание климата, сопровождавшееся 
постепенным отступанием теплолюбивой флоры и фауны в 
Евразии и Северной Америке к югу. Широкое распростране- 

В. Гете 

ние получили листопадные и хвойные леса, общий облик ко- 

торых уже напоминал современные леса умеренного пояса. 
Состав фауны также приближался к современному; появи- 
лись многие ныне существующие роды млекопитающих. 

Однако в плейстоцене сохранились и более древние 
формы и группы животных: мегатерии, мастодонты, саб- 

лезубы. Появились и некоторые своеобразные виды, кото- 
рым не суждено было пережить эту эпоху. Среди них инте- 
ресны гигантские бобры - трогонтерии, имевшие длину до 
2 метров, носороги - эласмотерии, обладавшие огромным 
вздутием лобной области черепа, биологическая роль ко- 
торого остаётся неизвестной, большерогие олени - мега- 

лоцеросы с рогами до 4 метров. 

В ту пору весь север и умеренные широты северного по- 
лушария покрывал ледниковый щит. В центрах оледенения 
толщина льда достигала 3 километров. Гигантский леднико- 

вый купол вобрал в себя огромный объём воды океанов, что 
вызвало колоссальную регрессию (отступление моря) и, как 
следствие, осушение морских мелководий. Уровень мирово- 
го океана в эпоху максимального оледенения понижался на 
100 метров. Медленно, но упорно, сантиметр за сантимет- 
ром, метр за метром, сокрушая леса и, подминая под себя 
равнины и холмы, ползли к югу ледяные горы и в самые силь- 
ные эпохи оледенения доходили до 480 северной широты в 
Европе и почти до 370 северной широты в Америке. 

До нашей области ледник не дошел, остановившись в 300 
километрах на западе. Его следы обнаружены в долине реки 
Свияги, неподалёку от Ульяновска. Наступление ледника про- 

изошло в этом регионе при максимальном - днепровском - 
оледенении. Ледник образовал два огромных языка: первый 
спустился по днепровской долине южнее Киева, второй 
вдоль Волги достиг примерно широты Камышина. 

У окраин ледников лиственные и хвойные леса уступали 
место тундре, лесотундре и степи. Проходили тысячелетия, 
начинались эпохи потепления. Ледники таяли и отступали. На 

свободных ото льда просторах снова появлялись изгнанные 
на юг животные и растения. Территория европейской части 
России в плейстоцене подвергалась, по меньшей мере, пяти- 
кратному оледенению. Оледенения принято называть: ва- 
ряжским (березинским), окским, днепровским, московским, 

валдайским; межледниковые эпохи соответственно - бело- 
вежской (венской, или варяжско-окской), лихвинской (окско- 

днепровской), одинцовской (рославльской, или днепровско- 
московской), микулинской (московско-валдайской). 

Эпохи оледенения (гляциалы) длились приблизительно 

по 20-30 тыс. лет, а эпохи потепления (интергляциалы) - 10- 

16 тыс. лет. Оледенение шло постепенно, тогда как отступ- 

ление ледников было быстрым. Последняя ледниковая эпо- 

 



     
    
     
    

    

Река Большой Иргиз. Село Августовка. Весной, когда спускают 
И О ЕТ 3 

О а 

    
    

  

  

И ИИ 
на песчаных наносах я ФТ 

        

  

  

Вот КУ "докапываться И истины". е Самара, 

ТЫ раскопки на О косе 

Черепа ископаемых копытных животных: лошади, сайгака и би- 
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ха началась приблизительно 30 тыс. лет назад и достигла 
своего максимального похолодания 18 тыс. лет назад; 
10 тыс. лет назад она закончилась. Если ритмичное чередо- 
вание эпох оледенений и потеплений сохранится и далее, то 
можно ожидать, что следующая эпоха похолодания посте- 
пенно начнётся в течение ближайшей тысячи лет (7). 

В относительной близости к границам оледенения в Ев- 

ропе, Азии и Северной Америке сформировался специфи- 

ческий приледниковый пояс. Он характеризовался особы- 

ми физико-географическими условиями: резко континен- 
тальным климатом с низким уровнем средних температур 
при сухом воздухе и в то же время достаточной обводнён- 

ностью территории летом за счёт талых ледниковых вод, с 
возникновением в низинах озёр и заболоченных участков. 
В этой обширной приледниковой зоне возник особый био- 

ценоз - тундростепь (перигляциальная степь), существо- 

вавший во время оледенения и перемещавшийся в соот- 
ветствии с изменениями границ ледника к северу или к югу. 

Флора тундростепи включала различные травянистые 
растения (прежде всего злаки и осоки), мхи, а также мел- 
кие деревца и кустарники, произраставшие главным обра- 
зом в долинах рек и по берегам озёр (ивы, берёзы, ольхи, 

а также сосны и лиственницы). Общая биомасса расти- 
тельности (в основном за счёт трав) в тундростепи была, 

по-видимому, очень велика, что позволило расселиться на 
огромных пространствах приледникового пояса обильной 

и своеобразной фауне, которую называют мамонтовой (5). 

Голоцен - "совершенно новый" (10 тыс. лет назад - ны- 

не) - послеледниковая эпоха, наше время. Растительный и 

животный мир стал в основном таким, как сейчас. В голо- 

цене всё большую возможность воздействия на среду оби- 

тания приобретает человек. 
В связи с формированием человека современного вида 

(Ното зареп$) и развитием человеческого общества в тече- 

ние четвертичного периода, А.П. Павлов в 1922 году предло- 
жил назвать этот период кайнозойской эры антропогеном. 

Несмотря на его молодость, изучать его не менее сложно, 
чем более древние периоды жизни. Из-за малой продолжи- 
тельности, которая различными исследователями оценива- 
ется по-разному: от 700 тыс. до 1,8 млн. лет и больше (2,5 и 

3,4 млн. лет) (6). "Четвертичка" резко отличается от любого 

другого периода. Однако история этого короткого проме- 
жутка геологического времени настолько насыщена геоло- 
гическими событиями исключительной важности, что он дав- 
но уже рассматривается отдельно и является предметом 
изучения самостоятельной науки - четвертичной геологии. 

Активные исследования плейстоценовой и другой ис- 

копаемой фауны на территории нашей страны начались в 
30-х гг. Они были сопряжены с крупными стройками сере- 

дины 20 века и широко отражены в “Трудах четвертичной 
комиссии АН СССР". В это время статьи, содержащие све- 

дения по палеоэкологии, издают РФ. Геккер, Л.Ш. Дави- 

ташвилли, С.В. Максимова, Д.В. Наливкин, Н.Н. Форш и др. 

На территории Среднего Поволжья и, в частности, Са- 
марской области, палеонтологическими исследованиями 
с использованием палеоэкологических методов занима- 
лись М.В. Павлова (1933), В.И. Громов (1935), Е.И. Беляе- 

ва (1939), В. Громова (1967) и др. В настоящее время ис- 

следования по палеоэкологии почти не проводятся, доступ 
к литературе остается достаточно ограниченным. Многие 
данные уже устарели, т. к. большинство научных трудов 
было издано 50 лет назад. Эти проблемы значительно ус- 

ложняют нашу работу, связанную с палеоэкологическими 
исследованиями на территории нашей области. 

Ископаемая фауна четвертичного периода в Самарской 

области изучена далеко неполно. Даже по таким известным 
древним животным, как мамонт, шерстистый носорог, пе- 
щерный медведь и др., нельзя сказать, что находки очень 
многочисленны. Но это не говорит о том, что у нас эти виды 
были малочисленными, либо не было совсем. Просто до сих 

  

  

  

пор этой темой у нас никто достаточно серьёзно и всеобъ- 

емлюще не занимался, и очень много пробелов остаётся в 

общей картине фауны нашей области того периода. ° 

Одно из первых упоминаний в научной литературе о на- 

ходках ископаемой фауны в нашей области мы нашли у зна- 

менитого учёного-путешественника П.С. Палласа. Он пи- 
шет: "К достопамятностям Самарской страны, или всего 

уезда причисляю ещё и то, что в текущей по Калмыцкой сте- 
пи реке Иргис, в которой Самарские жители летом рыбу ло- 
вят, иногда вытаскивали неводами слоновыя и буйволовы 
кости, да и находили на берегах. Между прочими вещами 
достал я среднюю часть превеликаго буйволова рога, кото- 
рая потянула больше 6 фунтов, а вшироком месте попереш- 

ник оныя простирается до двух вершков с половиною" (10). 

Выяснилось сразу, что сведения по выбранной теме 

очень разрозненны, и многое придётся начинать с нуля. По 

имеющимся литературным, архивным и научным источни- 
кам нам стало известно, что на территории нашей области 

в различное время были найдены остатки таких крупных 
млекопитающих, как южный и трогонтериевый слоны, ма- 
монт, хазарский мамонт, сибирский эласмотерий, носоро- 

ги Мерка и шерстистый, благородный и гигантский олени, 

первобытный бизон, верблюд Кноблоха, кабан, большой 

пещерный медведь, широкопалая лошадь, европейский 

плейстоценовый осел и др. Сочетание слонов и мамонтов 
с другими крупными млекопитающими образует фаунис- 
тические комплексы, которые наиболее полно характери- 
зуют природные условия в плиоцен-голоценовое время, 
что представляет для нас особый интерес. 

Согласно стратиграфической схеме ГИН АН СССР 

1973 г. на территории бывшего СССР выделено 7 таких 

комплексов, начиная с плиоцена и заканчивая голоценом. 
На территории нашей области таковыми являются тирас- 
польский, сингильский (хазарский) и мамонтовый фаунис- 
тические комплексы (по плейстоцену)..Для каждого из них 

характерны свои флористические и фаунистические ком- 

поненты. При этом наибольшей изменчивостью отлича- 
лись растительные ландшафты, особенности которых за- 
висели от последовательной смены ледниковых и межлед- 
никовых эпох того времени. 

Тираспольский комплекс (трогонтериевый слон, си- 

бирский эласмотерий, носорог Мерка, бизон Шотензака, 

гигантский олень) существовал в нижнем плейстоцене - 

примерно от 1 млн. до 460 тыс. лет назад. Условия обита- 
ния этой фауны до сих пор полностью не уточнены (с досто- 

верностью можно говорить только о юге и юго-востоке Рус- 
ской равнины). Растительные сообщества можно характе- 

ризовать лишь в общих чертах. Предполагается, что терри- 

тория Самарской области была занята хвойными лесами. 
Хазарский комплекс (носорог Мерка, хазарский ма- 

монт, шерстистый носорог, сибирский эласмотерий, бизон 

длиннорогий, верблюд Кноблоха, пещерные животные: 

медведь, гиена) существовал в среднем плейстоцене - 

приблизительно 460-120 тыс. лет назад - в лихвинскую и 

одинцовскую межледниковые, днепровскую и московскую 
ледниковые эпохи. В это время (460-310 тыс. лет назад) 
преобладали лесные (с пихтой, елью, сосной, дубом и гра- 

бом) и степные ландшафты, сменяющиеся в днепровскую 

ледниковую эпоху (310-240 тыс. лет назад) приледниковой 
тундролесостепью (с травянистой засухоустойчивой рас- 

тительностью). В одинцовскую межледниковую эпоху 
(240-200 тыс. лет назад) ее заменили смешанные леса (с 

елью, сосной, березой, дубом, вязом), которые в дальней- 

шем вновь сменились приледниковой тундролесостепью. 
Мамонтовый комплекс (мамонт, шерстистый носорог, 

первобытный бизон, широкопалая лошадь, северный 

олень, сайга северная и др.) существовал в нижнем плей- 

стоцене - приблизительно120-10 тыс. лет назад. После 

второй половины валдайской ледниковой эпохи - в голоце- 
не - он сменяется современной фауной.



  

Растительность микулинского межледниковья (120-70 
тыс. лет назад) на территории Самарской области была 
представлена смешанными лесами (с грабом, липой, вязом, 

дубом, орешником, елью и сосной). Этот тип растительности 

во время максимальной стадии валдайского оледенения 

(70-50 тыс. лет назад) заменился перигляциальными степя- 

ми, а в районе Приволжской возвышенности существовали 

участки лесостепи с лесами из березы и сосны с примесью 
широколиственных пород. Во время заключительной стадии 
валдайского оледенения (22-10 тыс. лет назад) на террито- 

рии Самарской области в пределах Приволжской возвышен- 
ности произрастали смешанные березово-сосновые леса с 
дубом и вязом, а на остальной территории были распростра- 
нены луговые степи с березовыми колками (лесостепь), а 
также собственно луговые и разнотравные степи (8, 9). 

Таким образом, на протяжении плейстоцен-антропо- 

гена на территории Самарской области происходила по- 

стоянная смена природных ландшафтов. Их изучение от- 
крывает широкие перспективы по реконструкции биогео- 
ценозов, характерных для того времени. 

Наш небольшой коллектив, работающий над данной 
проблематикой, осуществляет ряд поисковых и система- 
тизирующих работ по костному материалу в пределах на- 
шей области. Эта кропотливая, но увлекательная работа не 
всегда даёт сиюминутный результат. Наши экспедицион- 

ные выезды пока приурочены к долинам рек Самара и 
Большой Иргиз. Эти территории наиболее перспективны 

для поиска материала по ископаемой фауне. 

В августе 2000 г. было проведено предварительное об- 
следование района русла р. Самары от с. Утёвка до с. 

Красносамарское, ав 2001 продолжено от с. Спиридонов- 

ка до г. Кинеля. В ходе его было обнаружено несколько ин- 
тересных фрагментов ископаемых позвоночных. Основной 

его целью была разведка маршрута для дальнейших, бо- 
лее серьезных исследований по тематике нашей работы. 

Кроме этого в 1999-2001 гг. проводилось изучение ос- 

теологического материала, полученного с низовьев рек Б. 
Кинель и Самара. Земснаряды, работающие на этих реках, 

забирают песок с их дна и намывают его на берег, где в 
дальнейшем он используется в промышленных целях. На- 
ми были обследованы многочисленные песчаные террико- 
ны, размеры которых порой достигают 10-15 метров в вы- 

соту и сотни метров в длину и ширину. На этих песках по- 
падаются разной степени сохранности обломки костей и 

зубов палеофауны. Иногда удаётся найти очень интерес- 

ные образцы. Среди песка и мелких камней лучше всего 

выделяются своими размерами трубчатые кости и позвон- 
ки, но если присматриваться повнимательнее, находишь 
массу останков мелких животных - рыб, пресмыкающихся, 
птиц, грызунов. 

Перед тем, как попасть на дневную поверхность, песок 
со всеми включениями проходит через крупные фильтры 
драги. Здесь, по рассказам рабочих, если повезёт, в фильт- 

ры могут попасть очень крупные кости. Находили даже це- 
лые зубы и челюсти мамонов. По проложенной системе труб 
вода с песчаной смесью подаётся на берег. Костные остан- 
ки сильно повреждаются и ломаются и перед нашими глаза- 
ми во многих случаях предстают их отдельные фрагменты. 
Лучше всего сохраняются мелкие кости, крупные же чаще 
дробятся на куски. Как раз среди всей этой мелочи нами 

найдены неплохие экземпляры: осколок панциря болотной 
черепахи, челюсть пресмыкающегося, позвонки рыб, зубы и 
челюсти грызунов и копытных животных. Однажды нам уда- 
лось даже совершить редкую находку - орудия каменного 

века: кремневый нож и нуклеус (кусок кремня, от которого 
откалывали щепки с острыми краями для изготовления ка- 
менных орудий). Археологи датировали находку эпохой не- 

олит-мезолита (от 9 до б тыс. лет назад). 

К сожалению, собранный на намывных песках матери- 

ал не имеет стратиграфического значения, а только пале- 

онтологическое, т.к. невозможно точно установить - из ка- 
ких слоёв были вымыты найденные экземпляры. 

Полевые работы, проведенные в 1999-2001 гг. на реке Б. 

Иргиз близ с. Августовка Большечерниговского района, поз- 

волили обнаружить многочисленные останки высших позво- 
ночных. Особенности сохранности костного материала, а 

также его видовой состав, позволяют считать, что возраст 
наиболее древних из найденных фрагментов составляет не 

менее 1 млн. лет. Таким образом, изученный материал пред- 
ставляет собой плейстоцен-антропогеновый тафаценоз 

("сообщество погребения"), состоящий из представителей 

вышеперечисленных трех фаунистических комплексов. 
В результате проведенной нами работы с высокой до- 

стоверностью был определен видовой состав следующих 
остатков высших позвоночных животных: лошадь широко- 
палая (пяточная кость); лошадь широкопалая хазарская (че- 

реп); лошадь широкопалая мессини (череп); сайга северная 

(фрагмент черепа); кабан (фрагмент верхней челюсти); но- 

сорог Мерка (фрагмент черепа, локтевая кость, астрагал); 

большерогий олень (пяточная кость); верблюд Кноблоха 
(фрагмент верхней челюсти); представитель рода быков 

(позвонки, локтевая кость, бедренные кости, фрагмент че- 

репа). Изучение этого костного материала позволяет кон- 

кретизировать локализацию фаунистических комплексов, 
приуроченных к территории нашего региона. 

Находясь на природе, некоторые люди находят "немые" 

свидетельства прошлых эпох, которые могут "заговорить" 

только в руках специалистов. Так в 2000 году к нам за кон- 
сультацией обратились аквалангисты дайвклуба "Бестер" 

Александр Половинкин и Вадим Лядов. Они подняли со дна 

реки Волги несколько интересных образцов, которые мы 
определили, как череп верблюда Кноблоха и фрагмент че- 

репа ископаемого бизона. В том же году местным жителем 
села Августовка Большечерниговского района Михаилом 

Кобцом после весеннего паводка на реке Б. Иргиз были най- 

дены многочисленные костные остатки различных ископае- 
мых животных, которые он передал на кафедру географии 

СамГПУ. Среди них наиболее интересными оказались фраг- 

менты черепов лошадей, сайгака, позвонки и трубчатые ко- 

сти крупных млекопитающих (копытных). 
Пополнение собираемых нами фондов происходит и за 

счёт энтузиастов, людей интересующихся прошлым и насто- 
ящим природы нашей области. Их усилиями сохраняется для 

потомков ценный фактический материал, открывающий нам 

особенности состава и жизнедеятельности животных, когда- 
то обитавших здесь. Чем больше мы узнаём документальных 
сведений о прошлом, тем более достоверная картина живот- 
ного мира нашего края предстаёт перед нами. О наиболее 
изученных древних крупных млекопитающих, обитавших на 
территории нашей области, хочется рассказать подробнее. 

"Россия - родина слонов" - эту шутливую поговорку 

знают все, а насколько она верна? Предки слонов появи- 
лись, конечно, не у нас, а в Северной Африке, но то, что 

слоны здесь жили, и не один вид, - это неоспоримо. Наибо- 
лее известен родственник слона - мамонт. 

Мамонты - лохматые жители тундры и северных степей, 

раскинувшихся у окраин ледников. Жили от 250 до 10 тысяч лет 
назад. Это было время суровых климатических условий, время 
существования шерстистого носорога и северного оленя, би- 
зона и овцебыка, пещерного медведя и пещерного льва. 

Они обитали по всей Европе, в большей части Азии ив 

Северной Америке. В Новый Свет мамонты пришли из 

Азии по сухопутному мосту, соединявшему Чукотку с Аляс- 

кой. По этой дороге, известной под названием Берингия, 

переселялись многие животные. Хотя этот путь был открыт 
в оба конца, основная миграция шла с запада на восток. В 
том же направлении 20 тысяч лет назад прошли и люди, 
как полагают, главные виновники гибели мамонтов. В кон- 
це последнего оледенения, немногим больше 10 тысяч лет 

назад, все мамонты вымерли.



  

Современное русское название "мамонт" происходит 

от старорусского слова "мамут". Русские заимствовали 

его у финских племён, населявших европейскую часть 

России. На многих финских наречиях "ма" - земля, "мут" - 

крот. Следовательно, "мамут" - "земляной крот" (Акимуш- 

кин). Аналогичный смысл перевода названия "мамонт” с 

татарского: "мамма" - земля, т.е. "земляной зверь" (2). Та- 

кое название основано на легендах, очень распространён- 
ных у народов Сибири, о гигантском звере, который рога- 

ми расчищает себе путь под землёй. 
Все легенды и сообщения однотипны. Животное-норо- 

копатель даже в самые лютые морозы ходит под землёй 

взад и вперёд. Видели будто бы даже, как зверь, разгули- 

вая под землёй, неожиданно приближался к поверхности. 

Тогда он торопливо набрасывал на себя землю, спешил за- 
рыться глубже. Земля, осыпаясь в прорытый тоннель, об- 

разовывала воронку. Звери не выносят солнечного света. 
Как только они выйдут на поверхность, тут же умирают. 
Мёртвых кротов-великанов чаще всего находят в речных 

обрывах, по склонам ущелий. В тех местах животные неча- 

янно выскакивают из земли. Гибнут они, если попадают в 
песчаную почву: песок осыпается и сдавливает землеко- 
пов со всех сторон. Питается зверь будто бы грязью, а зем- 

лю роет своими рогами. Он может двигать ими во все сто- 
роны и даже скрещивать, как сабли. Рога похожи на слоно- 

вьи бивни, и иногда их называют зубами. 
Столь красивые легенды у народов русского Севера, 

Сибири и даже Маньчжурии и Китая порождены многочис- 

ленными находками костей мамонтов. Трупы и бивни ма- 
монтов всегда залегают в земле, недалеко от поверхности. 

Кости и гигантские бивни мамонтов до сих пор ещё на- 
ходят в разных местах. В одной только Швабии, небольшой 

Германской провинции, найдены (с 1700 года) кости 3 ты- 

сяч мамонтов. По мнению специалистов, в земле этой про- 
винции скрывается ещё не менее 100 тысяч скелетов до- 
исторических слонов. 

Поистине неистощимый склад мамонтовых костей - это 

Сибирь. Новосибирские острова, например, представляют 

собой гигантское кладбище мамонтов. Получивший от Екате- 
рины ПН исключительное право на эксплуатацию этих островов 

купец Ляхов разбогател, вывозя с островов слоновую кость. 

Русский путешественник Я. Санников сообщал, что 
почва некоторых из Новосибирских островов состоит поч- 
ти сплошь из костей ископаемых слонов. Даже морское 
дно у берегов переполнено мамонтовыми клыками. 

В начале 20 века из одного лишь Якутска вывозили еже- 

годно в среднем 152 пары полновесных мамонтовых бивней. 

Подсчитано, что за 200 лет здесь найдены бивни приблизи- 
тельно 25 тысяч животных. Всего же за этот период Сибирь 
поставила на мировой рынок около 60 тысяч бивней. В конце 

19 века Россия давала около пяти процентов мировой добы- 

чи слоновой кости. Хотя из Африки вывозили до 650 тонн 

слоновых бивней, не было в Европе ювелира, который не 

имел бы в запасе добытую на русском Севере мамонтовую 

кость. Много мамонтовых бивней обрабатывалось на месте - 
в Якутске, Архангельске, и особенно в Холмогорах. 

Мамонтовы бивни часто бывают настолько свежими, 
что не уступают в этом отношении "слоновой кости, только 

что привезённой из Африки". Даже трупы мамонтов, тыся- 

челетиями пролежавшие в ледяных могилах, сохранились 
так хорошо, что люди увидев их, думали, будто перед ними 
животные, недавно умершие. 

Когда натуралисты 18 века впервые столкнулись с иско- 

паемыми костями мамонтов, они не смели и подумать, что в 
Европе, а тем более в Сибири когда-то водились слоны. Ис- 

тория изучения мамонтов в России начинается с 1692 года, 
когда Пётр | прослышал от торговых людей, ездивших с то- 

варами в Китай, что в сибирской тундре живут лохматые бу- 
рые слоны. Купцы клялись, будто сами видели голову одно- 
го из этих слонов. Мясо его полуразложилось, но кости бы- 

ли окрашены кровью. Царь издал указ о собирании всяких 
вещественных доказательств существования этих слонов. 

В 1724 году русские солдаты нашли на берегу Инди- 
гирки ещё одну голову мамонта. Учёных больше всего по- 

разили длинные бурые волосы, покрывавшие кожу сибир- 
ского слона. В 1799 году немецкий учёный И. Блюменбах, 

изучив собранные кости и куски шкур мамонта, дал живот- 
ному греко-латинское название "Элефас примигениус” - 

"Первородный слон". 

А как обстоит дело у нас, в Самарской области? Трудно 
представить, что когда-то, давным-давно, по нашей земле 
бродили лохматые гиганты крупнее современного африкан- 
ского слона. Но этот факт уже не вызывает сомнения и изве- 
стен каждому школьнику. Сейчас нам точно известно о суще- 
ствовавших ранее на территории Самарской области двух 

видов слонов (трогонтериевый, южный) и двух видов мамон- 

тов (хазарский, примигениус). Кроме этого, возможны на- 

ходки ещё двух видов древних слонов - лесного и волжского. 
Конечно, обогатиться находками "слоновой кости" в на- 

шей области вряд ли удастся, но попадающиеся в наших кра- 

ях ископаемые останки мамонта представляют большой на- 
учный интерес. По количеству находок наша область далеко 

уступает Сибири, поэтому чтобы обнаружить кости мамонта, 

нужно изрядно постараться, либо помочь в этом может толь- 
ко счастливый случай. Так в апреле 1976 года в районе желез- 

нодорожной станции "176 км" при прокладке коммуникаций в 

вырытой траншее экскаваторщик заметил подозрительные 
крупные кости. Его дочь, Ковалёва Люда, как раз училась на 

биолого-химическом факультете пединститута. Благодаря ей 
этот факт стал известен на кафедре зоологии. В мае во вре- 

мя полевой практики заведующим кафедрой Гореловым М.С. 

была организована бригада из преподавателей и студентов 
по спасению ценной находки. В неё вошли Залящев С.В., 

Павлов С.И., Федянин С., Шамотин В., Споршев П., и другие 
добровольцы. За два дня траншея была расширена до 3 мет- 
ров в ширину и до 3-4 метров вглубь, а далее прорыт неболь- 

шой туннель. Было найдено большое количество костей и 

фрагментов скелета мамонта. Самым ценным оказались хо- 
рошо сохранившиеся верхние и нижние челюсти. По зубам 

определили, что это мамонт примигениус. С тех пор эти на- 
ходки украшают экспозицию зоологического музея СамГПУ, 

Носорог Мерка. Существовал около 250 тысяч лет на- 

зад и входил в состав сообщества древних животных, на- 
зываемого "Хазарской фауной". Предки носорога Мерка 

пришли в Европу с Востока и, приспособившись к жизни в 

залесенных ландшафтах, всё же предпочитали кустарники 
и высокотравье. Это были одиночные животные высотой 

1,5 и длиной около 3,5 метра. Изменение климата и расти- 

тельности явилось причиной вымирания этого вида носо- 
рогов. Постепенно оттесняемый оледенением на юг Евро- 
пы, зверь ещё долго жил в степных ландшафтах, похожих 
на современные американские прерии, вместе с предста- 
вителями новой, мамонтовой фауны. В местах с остатками 

носорогов находят остатки бизонов. На смену носорогу 
Мерка появился новый, приспособленный к холодным ус- 
ловиям зверь, - шерстистый носорог. 

Шерстистый носорог - сосед и современник мамонта. Он 

странствовал по землям северного полушария, там же, где и 
этот лохматый слон: в тундре и степях Европы и Сибири. В Но- 
вый Свет шерстистые носороги не переселялись. Стада и тех, 
и других толстокожих обитателей Арктики паслись рядом. 
Кормились одними и теми же растениями: в пасти у хорошо 
сохранившихся трупов носорогов находили ветки хвойных де- 
ревьев и ивы. Это зимняя пища. Летом же в меню преоблада- 
ли разные степные травы. На морде у шерстистого носорога 
росли два рога. Первый, самый большой, у старых самцов бы- 

вал в метр длиной! Он служил не только целям самообороны, 

но и для мирных дел: в поисках пропитания зимой носороги 
разрывали им снег, чтобы добраться до пожухлых трав и мхов. 

У мамонтов таким "снегороющим" орудием были бивни.



  

Другие ископаемые непарнокопытные животные пред- 
ставлены носорогом-эласмотерием сибирским, лошадь- 
ми (широкопалая, тарпан), плейстоценовым ослом. 

Фауна парнокопытных животных в плейстоцене была 
значительно богаче. В ней наряду с привычными для нас ка- 
баном, лосем, косулей и благородным оленем состояли вер- 
блюд (Кноблоха), северный и большерогий олени, широко- 

лобый лось, быки (волжский, тур первобытный), бизоны 
(Шетензака, первобытный и длиннорогий), сайгак, овцебык. 

Ископаемый бизон. От современного отличается более 
массивными и широко расставленными рогами, выдвину- 
тыми глазницами, говорящими о значительной длине шер- 
стного покрова, высоко поставленной головой. Такую по- 

садку головы мог иметь лишь зверь, обитавший в степях с 
перелесками. У современного американского бизона, живу- 

щего в открытой степи, низко посаженая голова. 
Большерогий олень - мегалоцерас (ирландский лось). 

Типичное животное мамонтовой фауны. Зверь был высо- 
той более 2 метров в холке, носил невообразимо огром- 

ные рога размахом до 4 метров и весом до 40 килограм- 

мов. Род большерогих оленей возник 350 тысяч лет назад, 

обитал по всей Евразии, от Англии и Ирландии до Японии. 

Олени жили не в лесах. При движении через них его огром- 
ные рога служили бы непреодолимой помехой. Олени 
обосновались в тундре и степях в средних широтах, но не 
заходили далее 500 северной широты и избегали влажных 

субтропиков. Благополучно просуществовав самые суро- 

вые времена в несколько сот тысяч лет и пережив неан- 
дертальцев, они исчезли уже при человеке разумном. 

Исчезновение большерогого оленя, как и многих дру- 
гих крупных млекопитающих мамонтовой фауны, совпада- 
ет с тем событием в истории человека, которое носит на- 
звание "неолитическая революция". Пока трудно сказать, 

изменение климата или активная добывающая деятель- 
ность человека сыграли в этом решающую роль. 

Сайгак северный. Череп этого животного стал сенсаци- 

онной находкой 19 века. Долгое время исследователи счи- 

тали исконным местообитанием сайгаков азиатские степи. 

И вдруг на крайнем северо-востоке России, в Якутии, учё- 
ный-географ И.Д. Черский в 1876 году нашел череп сайгака. 

Предполагают, что сайгак - очень древнее животное. И 

по сей день его называют живым ископаемым. Древний 

сайгак, существовавший примерно 250 тысяч лет назад, 

мало чем отличался от современного. Остатки зверя были 
найдены в Западной Европе, в ископаемом асфальтовом 

озере под Баку и на Аляске. Но до сих пор не ясно, когда, от 

кого произошло это животное? 

Сайгак - стройная, лёгкая антилопа небольшого роста 
(75 см в холке), исключительно приспособленная для жизни 

на открытых пространствах. У неё мясистый широкий, горба- 
тый нос со сложной системой фильтров, предохраняющих 

дыхательные пути от попадания пыли (бежит сайгак, низко 
опустив голову к земле). Совершенно не понятно, в каких 
степях могло возникнуть столь удивительное приспособле- 
ние? Другие особенности животного говорят о привычке 
жить в очень суровых климатических условиях, при недостат- 
ке пищи. Сайгак - настоящая северная антилопа и очень су- 
щественный элемент мамонтовой фауны, неожиданный, 
странный, но важный для древней северной природы. 

Из хищных зверей эпохи мамонтов у нас обитали, но 
впоследствии исчезли из нашей фауны - пещерные и бу- 

рые медведи, пещерная гиена, песец, росомаха, плейсто- 
ценовый (волжский) волк. 

На нашей территории существовало несколько видов 
медведей - два древних (плейстоценовых), современный 

бурый и два пещерных. Наиболее крупный - большой пе- 
щерный медведь - достигал 2 метров в холке. Его сородич 
- малый пещерный медведь - отличался как меньшими 

размерами, так и местами обитания. Если большой пе- 

щерный медведь тяготел к местности с пещерами, то ма- 

лый - вполне обходился без них и жил в поймах рек или на 
степных участках. 

Пещерные медведи произошли примерно 400 тысяч лет 
назад от этрусского медведя, жившего 2 миллиона лет на- 
зад. Распространено мнение, что пещерные медведи были 
ужасные хищники, но это недоразумение. Зубы ископаемого 

зверя больше похожи на зубы свиньи, которые приспособле- 

ны для перетирания растительной пищи. Подтверждением 
того, что этот зверь мог питаться растительностью, явилось 
найденное в гроте Массет (Франция) изображение медведя, 

державшего в зубах ветку растения. Видимо, растительно- 
ядность животного удивляла палеолитического человека (1). 

По всей вероятности, для обитания этих животных обя- 

зательно нужны были пещеры, будь то на равнине или в го- 
рах. Возможно, что конкуренция с человеком за места оби- 
тания привела к исчезновению удивительного, довольно 
миролюбивого, но грозного обликом животного. Пока при- 
чины его вымирания неизвестны. Находки полных скеле- 
тов в нашей области не обнаружены. Встречаются в основ- 

ном черепа и отдельные кости. 
Многое ещё предстоит узнать и открыть. Но уже сего- 

дня, по имеющимся богатым сведениям, становится ясно, 
что условия жизни на Земле сейчас значительно более су- 
ровы, чем на протяжении мезозоя, палеогена и большей ча- 
сти неогена. Богатство и разнообразие животного мира Са- 
марской области в наше время существенно ниже, чем во 

многие прошлые эпохи, но будем надеяться, что современ- 
ных животных всегда можно будет исследовать в живом ви- 
де, а не по ископаемым останкам и музейным экспонатам. 

Д.В.Варенов Главный хранитель зоологического музея СамГПУ. 

К.Н.Сименко ст. преподаватель каф. географии СамГПУ. 

..трудных предметов нет, но есть бездна вешей, 

которых мы просто не знаем, и ешё больше таких, ко- 

торые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже ложно. 

И эти ложные сведения ешё больше нас останавлива- 

ют и сбивают, чем те, которых мы совсем не знаем. 

А.И. Гериен 
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[]6рвый пароходъ „Самара“на ВолгЪ 
р паро- 

ходом на 

Волге, выполнявшим 

коммерческие рей- 

сы, был построенный 

в 1846 году Общест- 

вом “На Волге" бук- 

сирный пароход. 

“Волга” мощностью 

250 л. с. Этот паро- 

ход в свой первый 

рейс прибыл летом 

1846 года в Самару. 

Его наблюдали, жив- 

шие с мая 1846 года в 

Самаре, декабристы 
братья Беляевы - 

Александр Петрович 

(1803-1887) и Пётр Пе- 

трович (1805-1864), 

отбывшие каторгу и 
ссылку в Сибири, и солдатскую службу в действующей 

армии на Кавказе. 

До восстания декабристов братья Беляевы служили 

мичманами морского Гвардейского Экипажа в Петербурге 

и имели опыт дальних морских походов. У Беляевых воз- 

никла идея создать самарское Общество для постройки и 

эксплуатации волжского парохода. Эту идею поддержал 

прибывший на пароходе "Волга" в Самару главный инже- 

нер Общества “По Волге" голландец К.Рёнтген (или Рен- 

хен, как его называет в своих воспоминаниях А.Беляев). Он 

обещал Беляевым содействие в проектировании парохода 

и изготовлении паровой машины. 

Беляевы быстро организовали в 1846 году в Самаре 

Общество по постройке и эксплуатации парохода. За ко- 

роткий срок в Самаре для этого Общества были собраны 

30 тыс. руб. Сверх того, Беляевы обратились к ряду своих 

  

П.П.Беляев 

Буксирный пароход "Волга" 

знакомых с предложением сделать вклады в это Общест- 

во. Откликнулся помещик Симбирской губернии князь 
Юрий Сергеевич Хованский, с которым Беляевы познако- 

мились еще в Петербурге. Жена кн. Ю.С.Хованского Екате- 

рина Петровна была родной сестрой декабриста Василия 

Петровича Ивашева, друга Беляевых. Кн. Ю.С.Хованский 

внёс в начатое дело 15 тыс. руб. Генерал Пётр Петрович 

Нестеров - военный начальник Владикавказского округа, с 

которым Беляевы познакомились на Кавказе, внёс 5 тыс. 

руб. Такой же вклад сделал В.В.Недоброво, приятель Бе- 

ляевых ещё с детских лет, и др. 
На собранные 

деньги были заказаны 

в Роттердаме (Нидер- 

ланды) чертежи паро- 

хода и две паровых 
машины общей мощ- 

ностью 160 л.с. 

В 1847 году черте- 

жи парохода были по- 

лучены и началось его 
строительство в Ры- 

бинске Ярославской 

губернии, которое, 

однако, вскоре было 

перенесено в Балахну 

Нижегородской гу- 

бернии. В 1848 году в 

Твери получили зака- о 

занные паровые ма- 7-2. 
шины и переправили 
их в Балахну. В конце 

лета 1849 года бук- 

сирный пароход спустили на воду в Балахне. Машинис- 
том на пароход был приглашён голландец. Пароход был 

назван "Самара", так как в Самаре составилось Общест- 
во по его постройке и эксплуатации. Окрашен пароход 
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был в белый цвет соответственно фамилии Беляевых, 

стоявших во главе Общества. А.П.Беляев вскоре отошёл 

от деятельности Общества, стал работать управляющим 

имениями крупных помещиков Оренбургской, Саратов- 
ской, Самарской губерний, а во главе самарского паро- 

ходного Общества остался П.П.Беляев, ставший и капи- 

таном (начальником) парохода. 

Пароход "Самара" оказался четвёртым коммерческим 

пароходом на Волге. От Общества "По Волге” работали, 

кроме "Волги", вступившие в действие в 1848 году ещё два 

мощных для того времени 460-сильных буксирных парохода 

“Геркулес” и “Самсон”. Мы не располагаем изображением 

парохода "Самара", но он был подобен пароходу "Волга". 

Первые рейсы пароход "Самара" с двумя баржами 

совершил в 1849 г. из Нижнего Новгорода в Пермь, а за- 

тем из Нижнего Новгорода в Астрахань и из Астрахани в 

Саратов, оставшись в Саратове на зимовку. В последую- 
щие годы пароход совершал регулярные рейсы между 
Рыбинском, Нижним Новгородом, Самарой, Казанью, Ас- 

траханью и другими городами с грузами зерна, рыбы, яр- 
марочных товаров и др. 

Конкуренция между буксирными пароходами на Волге 
в то время была ещё невелика. Пароход "Самара" работал 
с хорошей загрузкой и давал высокую прибыль. Дивиден- 
ды составляли от 10% до 12% в год. Через 5 лет вкладчики 

Общества возвратили весь затраченный капитал. 

Буксирный пароход “Самара“ ходил по Волге до 

1855г ода, пока весной в большую воду, недалеко от 
Вольска (Саратовской губернии) он не вышел из строя 

вследствие взрыва котла. Общество не захотело выписы- 
вать новый котёл, и пароход был продан за 2/3 его перво- 
начальной стоимости. П.П.Беляев был приглашён паро- 

ходным Обществом "Кавказ и Меркурий" на должность 

агента Общества в Саратове, где он и работал до кончи- 

ны в 1864 году. 

Следующий волжский пароход с названием "Самара" 

появился во второй половине 1850-х годов. Это был 60- 
сильный буксирный пароход Общества "Польза", осно- 

ванного в 1854 году с управлением в Петербурге. Сколь- 

ко времени ходил этот пароход неизвестно, но в конце 
1860-х годах его уже не существовало. 

К сожалению, описанный выше эпизод из истории 
волжского судоходства, связанный с первым пароходом 
"Самара", оказался забытым в самарской краеведческой 

литературе о речном транспорте. 
А.И.Носков 

Источники: 

1. Беляев А.П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 

1803 года // Русская Старина 1884 №4 и 5, 1885 №3 и 12, 1886 №11. 
2. Шубин И.А. Волга и волжское судоходство. М., 1927 (репринтное 

издание 1992г.). 
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с получили в наследие от прошлого ве- 

ликолепную и весьма своеобразную фасад- 

ную резьбу, украшающую деревянные дома. Ее уни- 

кальность и многообразие стилей обусловлены осо- 

бенностями застройки города, а также влиянием 

культур различных народов, населявших Поволжье. 

Основанная в 1586 году крепость Самара пред- 

назначалась для защиты восточных границ Россий- 

ского государства и строилась с использованием до- 

стижений европейской фортификационной практики 

и вековых традиций русского деревянного зодчест- 

ва. С течением времени Самара утрачивает свое 

значение как крепость и становится торговым купе- 

ческим городом, увеличивая площадь застройки. 

При этом первоначальная застройка города как кре- 

пости сохранила свое влияние на дальнейшее стро- 

ительство. Многие деревянные дома выше венчаю- 

щих карнизов имеют объемные шатровые башни, 

тип и традиции которых исходят корнями к стороже- 

вым башням самарского Кремля. Видимо, это отзвук 

повалуш (повалух), упоминавшихся в первоначаль- 

ной застройке Самары. В настоящее время силуэты 

этих башен выразительно смотрятся на фоне самар- 

ского неба, напоминая городской колорит давно ми- 

нувших времен. 

В конце 19-го столетия было завершено строи- 

тельство железной дороги Сызрань - Оренбург, дав- 

шей большой толчок к развитию города. На тогдаш- 

них окраинах (северо-восточное направление к со- 

временному железнодорожному вокзалу и к улице 

Полевой) строятся добротные деревянные дома. Их 

фасады украшаются великолепной резьбой, выделя- 
ющей каждый отдельный дом. Частые городские по- 

жары привели к тому, что рядом стоящие дома стро- 

ились в разное время. На самарских улицах деревян- 

ные дома, построенные в псевдорусском стиле, со- 

седствуют со строгими постройками в стиле класси- 

цизма или с домами, включающими элементы стиля 

модерн. Это настолько разнообразило город, что не- 

которые дома и сейчас выглядят экспонатами архи- 

тектурного музея. Да и не только архитектурного му- 

зея, но и этнографического. 

Самару недаром называют географи- 

ческим и этнографическим перекрест- 

ком. Здесь пересеклись судьбы многих 

народов и многочисленных культурных 

традиций, оставивших свой след в жизни 

многих поколений самарцев и, нашедших 

свое отражение в украшениях жилища. В 

фасадных узорах самарских домов ти- 

пично русские элементы (ромбы, круги, 

спирали, кресты, зигзаги, лесенки, елоч- 

ки) соседствуют с роговидными элемен- 

тами художественного творчества кочев- 

ников-скотоводов; в растительный орна- 

мент, характерный для славянских народ- 

ностей гармонично вплетены ажурные 

восточные узоры. Традиция украшать жи- 

лище растительным орнаментом исходит 

корнями к далекому прошлому, когда лю- 

ди жили в единстве с природой, одухотворяли многие 

природные явления, травы, деревья, наделяли их ма- 

гической силой, видя в живой природе источник кра- 

соты. Одним из наиболее ярких и выразительных ви- 

дов резьбы является зооморфный орнамент, пред- 

ставляющий собой стилизованное изображение зве- 

рей, птиц, рыб, змей, ящериц и драконов. Корни этого 

орнамента идут от языческих времен, когда многих жи- 

вотных обожествляли и поклонялись им. Разглядывая 

оконные наличники самарских домов, всплывают в па- 

мяти мифические образы старинного русского фольк- 

лора - предания о домовых, леших, русалках, сказоч- 

ных жар-птицах. Настроение старой доброй сказки на- 

вевает сочетание зооморфного и растительного орна- 

мента. На некоторых домах в верхней части фронтона, 

под самой крышей, в какой-то угрожающей позе при- 

таились мифические птицы и змеи - это древний обе- 

рег, предохраняющий жилище от пожара, а обитателей 

дома, от болезней и "дурного глаза". Повидимому, 

именно, эта древняя вера в “оберег” и заставляет на 

фасадах некоторых новостроек видеть загадочные 

символы в виде стрел, крестов, ромбов, треугольни- 

ков. Терема, хоромы, избушки "на курьих ножках" из 

сказок и былин переселились на улицы нашей Самары. 

По улице Коммунистической №5 расположен 

дом, хозяином которого был Алексей Федорович Ко- 

жевников. На фасаде здания расположены деревян- 

ные резные часы, украшенные розами, а стрелки по- 

казывают время трагической гибели дочери хозяина. 

Примечателен этот дом еще причудливыми арабес- 

ками и своеобразными узорами наверший оконных 

наличников. Красивые ворота сохранились по улице 

Ярморочной, кое где еще есть великолепные навесы 

над крыльцами с карнизами, на которых ящерицы, 

конские головы, скачущие кони. 

Сказочно прекрасны деревянные узоры старой 

Самары. И возникает почти сказочная мысль: вот бы 

эти дома расселить, потом аккуратно свезти в один 

квартал и устроить там Музей под открытым небом, 

А может это реально? Сразу несколько областных и 

городских Департаментов вдруг вспомнят и поймут, 

что такого чуда нигде за рубежом не увидишь. 

Б.Г.Морозов
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Удивительно добрый, эмоциональный рассказ о славных боевых делах российских воинов проник в самое сердие мо- 

их ребят. С огромным интересом, серьезным вниманием слушали они Ирину Михайловну. Когда война там на теле- 
экране, где только одни голые цифры, это проходит стороной и забывается. А когда видишь фотографии, рисунки, 
книги, ордена, слушаешь истории об удивительных мужественных людях, понимаешь, как хрупок мир и как глубоко 
мы должны изучать историю, и беречь наших ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни". 

реданность и любовь к своему отечеству, к 
своему народу объединяются в одном емком 

и звучном слове - патриотизм. Российская оборон- 

но-спортивная техническая организация - РОСТО (в 
1930 году это было общество ОСОАВИАХИМ, затем 

с 1951 года - ДОСААФ) сегодня главную задачу ви- 

дит в том, чтобы помочь государству в патриотичес- 
ком воспитании молодежи, подготовке ее к труду и 
защите Отечества. Неслучайно многие ребята, кото- 
рым предстоит служить в армии ‚ на флоте и в наши 
дни увлекаются военно-прикладными и технически- 
ми видами спорта. 

Самарский музей ОСТО был создан чуть больше 
20 лет тому назад усилиями полковника, бывшего 

председателя Областного Совета РОСТО Виктора 
Александровича Глебского. Сократить военно-пат- 
риотическое направление деятельности ОСТО ока- 
залось не под силу, даже во времена структурных 
преобразований. Музей выстоял и сейчас продол- 

жает работу по воспитанию будущих защитников Ро- 
дины. Среди посетителей музея люди разных возра- 
стов, от ветеранов до школьников и студентов. 

  В.А.Глебский - основатель музея 

г.Самара 23 школа, 9"Д” класс 

руководитель М. Бойко 

Каждая встреча начинается с рассказа о дне 

рождения нашей армии, об удивительных судьбах 

людей в шинелях, об их духовном мире. 

Одной из важнейших страниц этой истории явля- 

ется Великая Отечественная война, когда на терри- 

тории области действовали 1244 центра Куйбышев- 

ского ОСОАВИАХИМа. Пополнение, знающее воен- 

ное дело, шло на фронт из учебных центров Куйбы- 

шева, Чапаевска, Ставрополя, Сызрани, Кинеля, из 

стрелковых, кавалерийских, автомобильных, меди- 

цинских школ, радио-и-аэроклубов. Только в сель- 

ских районах к 1942 году было подготовлено более 
семи тысяч стрелков, 82 снайпера. За годы войны 

наша организация отправила на фронт 2370 кавале- 

ристов, 2466 водителей автомобилей, 2120 радис- 

тов, 517 летчиков. 

Нам очень дороги, находящиеся в экспозициях 

музея фотографии наших земляков. Курская дуга - 

звание Героя Советского Союза присваивается вос- 

питаннику куйбышевского аэроклуба А.Кучумову. 
Дмитрий Фадеев (его именем названа улица го- 

рода) сбил более 20 фашистских самолетов, сра- 

жался в одном полку со своим боевым другом, триж- 

ды Героем Советского Союза, А.И.Покрышкиным 

В боях под Москвой героически сражались Бар- 
зуков из Большой Глушицы, С.Ненашев из Борского, 

под Ленинградом В.Кожухин из Кинель-Черкасс, 

И.Зинченко из Исаклов и многие другие воспитанни- 

ки нашей организации, удостоенные звания Героев 

Советского Союза. 

Все, что представлено на стендах нашего музея - 

это плоды творческого труда большой группы вете- 

ранов, знающих историю нашего края. 

Отгремела война. 

Уже давней историей стала, 

А никак не отпустит 

Тревожную память бойца. 

От фугасов и мин 

Мы очистили наши кварталы, 

Но какой же сапер 

Разминирует наши сердца?
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Участники Ста. инградской битвы 

Много лет проходят в нашем музее встречи 

участников Сталинградской битвы. Встретиться с 

ними, увидеть каждого из них в военной форме, в 

орденах и медалях - это настоящая честь для каж- 

дого из нас. Многие из них дошли до Берлина, бы- 

ли не раз ранены, внесли неоценимый вклад в По- 

беду над фашизмом. Ведь только по рассказам 

очевидцев можно воспроизвести правду тех собы- 

тий, которые имели место в зимней компании 

42-43 годов в Сталинграде. 

Ладыженко Зинаида Александровна, младший 

лейтенант медицинской службы, попала на фронт 

18-летней девочкой. "Когда я в первый раз вошла в 

госпиталь, мне стало дурно - вспоминает Зинаида 

Александровна, - молодые ребята изуродованные, 

израненные, страшно мучились. Мест не хватало. 

Меня сразу поставили к операционному столу, где 

делали ампутацию ног молодому бойцу". 
Полковник Павел Григорьевич Груздев прошел 

всю Сталинградскую битву, а после ее завершения, 

еще 7 месяцев оставался в разрушенном городе, ру- 

ководил разминированием. Он всегда рассказывает 

ребятам очень много разных историй. Особо теплое 

  А.И.Анохин - председатель РОСТО 

чувство сохранил Павел Григорьевич к маршалу 

В.И.Чуйкову, который руководил Сталинградской 

битвой. Со слезами на глазах он вспоминает встречу 

с В.И.Чуйковым на вокзале, в Куйбышеве, после вой- 

ны, где он был среди встречающих. Маршал сразу 

узнал его и подошел. "Пашка здравствуй! Как ты?" 

В день Юбилея окончания Сталинградской битвы 

к ветеранам приходят ребята из школы№70, причем 

приходят не ради "галочки" в отчетах классных руко- 

водителей. А в толстой музейной книге отзывов про- 

должают появляться слова благодарности от юных 

посетителей. 

Среди экспонатов музея имеется телеграфный 

аппарат времен гражданской войны, почетная гра- 

мота бойцу 1-й Конной Армии А.Сокольникову, на- 

грудный знак "Ворошиловский стрелок" и членские 

билеты ветеранов "ОСОАВИАХИМА". Из современ- 
ных экспонатов: парашют Т-4, его хозяин чемпион 

  

Юные следопыты „Лопатинской средней школы 

мира А.А.Осипов, который совершил 13 тысяч прыж- 

ков с этого парашюта; полевая радиостанция, дега- 
зационный комплект; мотоцикл "Ява-500”, принад- 

лежащий 4-х кратному чемпиону мира по ледовым 

гонкам Анатолию Бондаренко. 

Полковник А.А.Ярославцев подарил свою боевую 

карту, с которой он ехал по Грозному в годы новой 

войны. За последние годы наша организация воспи- 
тала 280 спортсменов, которым присвоено звание 
"Мастер спорта", в том числе 45 мастеров спорта 

международного класса. Самарцы, в числе первых, 
осваивают новые виды спорта. Первым мастером 
спорта Советского Союза по дельтопланеризму стал 
наш земляк Игорь Соболев. А первым в стране по са- 

молетному спорту - мастер международного класса 
наш земляк Игорь Егоров. 

Девять лет подряд наша организация занимала 

первое место в Советском Союзе за отличную под- 
готовку будущих солдат для вооруженных сил. Об 
этом сегодня свидетельствуют, переданные в музей 
на вечное хранение знамена ЦК КПСС, Совета мини- 

стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. За высокие дости- 

жения по подготовке специалистов для вооруженных 
сил областная организация ДОСААФ была награж- 
дена Красным Знаменем МО СССР



  

СРЕЗ 

Афганская война и война в Чечне. 

Новое поколение солдат выросло в спокойной 

мирной жизни. Никто из них не думал, что станет Ге- 

роем. Это новая страница нашей истории. 

В шестидесятах рождены. 

Войны не знали мы, но все же, 

В какой-то мере все мы тоже, 

Вернувшиеся с той войны. 

Парни из нашей ОСТО воевали в Афганистане. 
Вновь понадобились и военная смекалка, и владе- 

ние оружием, боевыми машинами, выносливость и 

терпение. Героями Советского Союза стали 

В.Александров и А.Солодов из Самары, Г.Кучкин 

из Кинеля... 

Слава Александров - учащийся речного технику- 

ма, без отрыва от учебы закончил курсы ДОСААФ по 

специальности "парашютист". Эти курсы действова- 

ли при куйбышевском аэроклубе, давшем стране в 

годы Великой Отечественной войны 9 Героев Совет- 

ского Союза. Вячеслав в новой войне стал десятым, 

удостоенным этого звания. 

Саша Аленин, ученик школы №70, в своем по- 

следнем, перед выпускными экзаменами, сочине- 

нии "Подвиг коммунистов" по роману М.Шолохова 

"Поднятая целина” 

предвосхитил свою 

судьбу: “...случается 

так, что живет человек 

скромно, идет в ногу 

со временем, мало от- 

личается от других. Он 

идет туда, куда его по- 

сылает партия, родная 

страна, стойко пере- 

носит все трудности, 

не думая о славе, о 

выгоде для себя. Та- 

кой человек пойдет на 

подвиг не раздумы- 

вая, пойдет также, как 

на работу. Жизнь - по- 

двиг что может быть 

прекраснее, и надо 

стремиться, чтобы по- 

сле тебя сказали бы: 

"Он прожил прекрасную жизнь". Спустя полтора го- 
да после этого сочинения Саша погиб, выполняя 

интернациональный долг в Афганистане. Имя Саши 

Аленина теперь носит отряд школы, а за третьей 

партой у стены, где когда-то сидел Саша, нынешние 

тринадцатилетние сидят поочередно - это право 

нужно заслужить! 

В годы Афганской войны я вместе с небольшой 

бригадой Самарской филармонии трижды летала ту- 

да, к нашим сыновьям. Для них звучало доброе сло- 

во от России, от матерей, исполнялись песни и инст- 

рументальная музыка. Нашим ребятам нужна была 

духовная пища. И самую большую оценку тем кон- 

цертам дали строки одного солдатского письма, ад- 

ресованного в Большеглушицкий район: "Мама, у 

нас большая радость, у нас в гостях были артисты 

  

Саша Аленин 

    

  

Г. = "1. С, ы „ 
Назраждение медалями "Участник афганской войны 

артистов Самарской филармонии 

куйбышевской филармонии". В наши дни, когда ре- 

бята приходят в музей ОСТО, я обязательно расска- 

зываю о музыке, которая всегда была рядом с солда- 

тами, укрепляя их духовную силу. 

В самарском ОСТО работала комиссия во главе 

с председателем РОСТО генерал-полковником 

Алексеем Ивановичем Анохиным. Побывали гости 

и в музее, выслушали мой рассказ. Генерал-пол- 

ковник А.И.Анохин сказал: "Подобные музеи, со- 

зданные в республиках и областях энтузиастами, 

выполняют сегодня важную роль патриотического 

воспитания молодежи. В этом плане и история со- 

здания, и нынешний опыт работы музея самарской 

оборонной организации могут быть использованы 
в других регионах". 

На прощание А.И.Анохин подарил музею свою 

книгу "В труде и боях закаленное". А мне - Ирине Ми- 
хайловне Алюшиной, пожал руку с напутствием: 

"Так держать!" 

И.М.Алюшина, музыковед 

Самарской филармонии, 

Главный руководитель 

музея ОСТО 

Бюст 

В.Александрова в 

музее Самарского 

речного техникума



  

и честь 

Своей судьбой распоряжаясь смело, 

Себе и другу я бы пожелал: 
Погибнуть, коль придется, как Гастелло, 

Но жить - как легендарный Генерал! 

казом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 августа 1946 года генерал-лейтенанту инже- 
нерных войск Карбышеву Дмитрию Михайловичу по- 

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

"Мне осталось жить недолго, поэтому меня бес- 

покоит мысль о том, чтобы вместе со мной не ушли в 

могилу известные мне факты героической жизни и 

трагической гибели советского генерала, благород- 

ная память о котором должна жить среди людей. Я 

говорю о генерал-лейтенанте Карбышеве... 

В феврале 1945 г. нас, около тысячи человек плен- 

ных, в том числе и генерала Карбышева, направили 

из Ораниенбурга в лагерь уничтожения Маутхаузен. 

Мы прибыли туда в ночь на 18 февраля. Мороз стоял 
около 12 градусов. Одеты все были плохо, в рванье. 

Как только мы вступили на территорию лагеря, 

немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и 

пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это про- 

должалось долго. Все посинели. Многие падали на 

пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. 
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Потом нам велели надеть только белье и дере- 

вянные колодки на ноги и выгнали на двор. Генерал 

Карбышев стоял в группе русских товарищей неда- 

леко от меня. Мы понимали, что доживаем послед- 

ние часы. Старый генерал, как всегда, был спокоен, 
его бил только, как и всех нас, сильный озноб. Он 

что-то горячо и убедительно говорил своим товари- 

щам. Они его внимательно слушали... Затем, посмо- 

трев в нашу сторону, он сказал нам по-французски: 

"Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине и муже- 

ство не покинет вас". 

В это время гестаповцы, стоявшие за нашими 

спинами с пожарным брандспойтами в руках, стали 

поливать нас потоками холодной воды. Кто пытал- 

ся уклониться от струи, тех били дубинками по го- 

лове. Сотни людей падали замерзшие или с раз- 

мозженными черепами. Я видел, как упал и гене- 

рал Карбышеев... 

Я прошу вас записать мои показания и переслать 

их в Россию... Я выполню этим свой маленький долг 

перед памятью большого человека". Это было запи- 

сано в госпитале Брешмот в Англии, со слов майора 

канадской армии Седдона де Сент-Клера. 

Преподаватель Академии Генерального штаба 

Дмитрий Михайлович Карбышев в мае 1939 года по- 

дает заявление о приеме в партию, где пишет: 

"...Я бывший кадровый офицер старой русской 

армии. Служил не царю, а Отечеству и остался Оте- 
честву верен. Родиной не торгую. ...Я могу с чистой 

совестью заявить - служу своей Советской Отчизне, 

своему народу, его армии..." 

Война застала его в Гродно. Решительно отка- 

завшись вернуться в Москву, заявил: "Я солдат, а 

солдат в такой момент не уезжает и не бросает 

фронт". Штаб армии оказался в окружении, Дмит- 

рий Михайлович организовывал переправу через 

реку Шара. 8 августа Д.М.Карбышев и полковник 

П.Ф.Сухаревич с группой военнослужащих подо- 

шли к Днепру. Внезапно их атаковали и контужен- 

ный, в бессознательном состоянии Дмитрий Ми- 

хайлович попал в плен. Война для него, прошла в 

лагерях, где он поддерживал дух своих товарищей.



  

Его имя стало символом мужества, непоколеби- 
мой стойкости, беззаветного служения своему наро- 

ду. Написаны десятки книг полотен, посвященных 
его подвигу. 

Живет память о Дмитрии Михайловиче и у нас в 

Самаре, а хранит эту память, вот уже более полвека 

старший лейтенант в отставке Сергей Васильевич 

Собольков. 

Они встретились в лагерях, и стех пор твердость 
духа и напутствия генерала живы в памяти Сергея 
Васильевича. 

Сергей Васильевич почти ровесник революции, 

родился 1 октября 1917 года в селе Борское. Закон- 

чил Бузулукский сельско-хозяйственный техникум и 

начал работать агрономом в Безенчукском районе, 
приняв на себя большую ответственность по приему 
и сохранению зерна. 

Еще учась в школе, появилась мечта - стать воен- 
ным. Ив 1939 году его зачислили курсантом Чапаев- 
ского стрелково-пулеметного училища. 

10 июня 1941 года вручают диплом об окончании 
училища. 20 июня лейтенант Собольков приезжает в 
киевский штаб округа и получает назначение в Каме- 

нецк-Подольск командиром пулеметного взвода. 
Начало службы совпало с началом войны. 612 армия 

Юго-западного фронта сдерживала натиск немцев 
около 3-х недель. Сергей Васильевич вспоминает: "К 

войне мы были не совсем подготовлены, несмотря 

на то, что у нас были и танки, и самолеты, но сама 
концентрация войск и внезапность нападения сыгра- 
ли на пользу для продвижения немцев. И не каждый 
командир большого ранга, брал на себя полную от- 
ветственность в ведении боя. После того, как мы по- 
пали в двойное кольцо окружения, я был ранен и по- 
пал в плен. Сначала находился в лагере в Виннице, 
откуда был переведен в лагерь Замостье. Через этот 

лагерь за 8 месяцев с сентября по 29 апреля 1942 
года прошло около 12-ти с половиной тысяч, в живых 

осталось 1700 человек. В конце сентября 1941 года 
пригнали колонну пленных, в которой находился ге- 
нерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев. 

По его учебникам я учился в училище, а тогда увидел 
пожилого человека, где-то за 60 лет, невысокого рос- 
та, стройного, опрятного со смуглым продолговатым 
лицом. Здесь же содержались Иванов, Тонконогов, 

Музыченко, Огурцов и сын Сталина - Яков. Дмитрий 

Михайлович выделялся среди всех своей твердой 

убежденностью и открытыми высказываниями про- 
тив фашистского режима, уверенностью в разгроме 
немцев и это в то время, когда наши войска отступа- 
ли. Четыре раза судьба делала мне своеобразный 

подарок - личное общение с Генералом. Узнав, что я 
родом с Волги, вспомнил, как находился в Самаре, 
строя оборонительные сооружения вдоль Волги в су- 
ровую зиму 1919 года. Обращаясь ко всем нам гово- 
рил, что и находясь здесь, в плену, мы продолжаем 

служение своей Родине, что 
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ЛАРЬ ХАМЕ ЛЬБУРГ —ГЕРМАНИЯ 
/схематический план лагеря в памяти 1942-1643 годов/ 

Место встречи Карбышева 

с военнопленными 

1-2-я секция. Бараки русских 

военнопленных 

2 - 3-я секция. Бараки генералов 

измене лучше предпочесть 
смерть. Вот эти слова и ос- 

тались в памяти на всю 
жизнь. 

Лагерь опоясывала про- 
волока в два ряда, а охрана 
состояла из полицаев, из 
офицеров был только дежур- 
ный, да и тот боялся зара- 
зиться от нас, потому что все 
мы были грязные, вшивые. 

В конце ноября прова- 

лилась машина в подкоп. 
Всех нас выгнали на плац, . 
тех, кто не мог идти прист- 
реливали. Затем нас поса- 

дили в вагоны и повезли. В 

пути смог убежать коман- 
дир 10-й танковой дивизии 
Сергей Яковлевич Огурцов, 

который во время граждан- 

ской войны участвовал в 

боевых действиях на тер- 
ритории Польши и знал 

этот край хорошо. Он доб- 

рался до партизан, руково- 
дил разгромом немецких 
комендатур. Высокие сте- 

ны, вышки, прожекторы, 
  

  

Ве          стоят пулеметы и в камерах 

крупно красной краской на-   
 



  

— ГОЛГОПАЛЕЕННИЕ 

писано: "Людо- 

едство - карает- 

ся расстрелом”, 

это было наше 

новое пристани- 

ще - тюрьма 

"Святой крест“. 

Через некоторое 

время нас повез- 

ли дальше в Гер- 

манию в лагерь 

Хамельбург, где 

одновременно 

содержались 50 

  
тысяч  военно- 
пленных из всех 
стран. В барак 
загоняли по 150- 

200 человек, пе- 

ред этим стриг- 

ли, дважды об- 

рабатывали 

эмульсией, той, что шпалы пропитывают и отправ- 

ляли в душ. Дали полосатую форму с масляным кру- 

гом на спине, на ноги деревянные колодки, на шею 

надели на гайтане личный номер. У тебя нет имени, 

фамилии - только номер. Через проволочное ог- 

раждение увидели Дмитрия Михайловича. Он обра- 
довался, стал говорить, что Москва и Ленинград на- 

ши, что победа будет за нами. Передавал он, что в 

лагере идет вербовка в карательные отряды, так не 

попадите туда, помните о Родине. Шел июнь 1942 
года, это была последняя встреча с Дмитрием Ми- 

хайловичем. После войны были найдены записи фа- 
шистов о Д.М.Карбышеве: "Это крупнейший совет- 

ский фортификатор, кадровый офицер старой рус- 

ской армии, человек, которому перевалило за 60 

лет, оказался... фанатически преданным идее вер- 

ности воинскому долгу и патриотизму... "А ведь фа- 

шисты обещали ему не только жизнь, но и портфель 

военного министра "новой России ". Но Генерал не 

склонил головы перед врагом, не предал Родину. 

Наконец, попал я в один из филиалов лагеря Ма- 

утхаузена, того самого, где погиб Дмитрий Михайло- 

вич. Работа была тяжелой, а кормили баландой, мы 

все были похожи на движущиеся, обтянутые кожей 

скелеты. Даже после смерти издевательства не кон- 

чались. Кожа шла на изготовление абажуров, дам- 
ских сумочек, а кости, после переработки, вывозили 

в поля для удобрения. А еще из еле живых военно- 
пленных выкачивали кровь. Весной 1945 года, вмес- 

те с капитаном Д.А.Красновым мы бежали. Попали в 

американскую зону. Американцы, узнав, что мы со- 

ветские офицеры стали нас угощать виски, хлебом, 

котлетами и прочей снедью. Потом пришел капрал и 

мы с Красновым поняли, что мы попали в новый плен 

и ночью бежали от них, спустившись на лодке по Ду- 

наю. Попал я на наш бронекатер 411, где команди- 

ром был Герой Советского Союза капитан - лейте- 

нант Прокопенко. С мая 1945 года проходил провер- 

ку, в декабре был демобилизован".   

С.В. Собольков 
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После войны, Сергей Васильевич работал на раз- 

ных предприятиях и на разных должностях. Был и та- 

келажником, и зам. директора, и главным инжене- 

ром. Но всю жизнь по крупицам он собирал все, что 

относилось к Дмитрию Михайловичу Карбышеву - 

его Генералу. Память тревожит его постоянно и он 

считает, что знать о том, что приносит война народу 

и не забывать об этом должны все и особенно моло- 

дежь. Сергей Васильевич неугомонный во всем, что 

касается памяти о войне и его Генерале. Во дворе 

школы №163 установлена памятная стелла с бюстом 

Д.М.Карбышева; перелистано множество папок в 

различных архивах, пока была найдена квартира, где 

в Самаре проживал Дмитрий Михайлович; установ- 

лена мемориальная доска на здании полевого стро- 

ительного управления №6, начальником которого он 

был. Вот итог многолетних поисков сначала одного 

Сергея Васильевича, а потом вместе с ребятами: 

Сергей Васильевич переписывается с дочерью Гене- 

рала, Еленой Дмитриевной Карбышевой и со школа- 

ми России, где есть музеи его Генерала. Он не гово- 

рит о патриотизме, но его дела пронизаны любовью 

к Родине, к своему народу. 

9 мая 1993 года в самарском парке Победы 

встретились застывший навеки в граните Генерал и 

верный всю свою жизнь его заветам старший лейте- 

нант в отставке Собольков Сергей Васильевич. 

Сергей Васильевич, благодарим Вас за Вашу 

верность Генералу, за память о нем, которую Вы пе- 

редаете молодым. Вы достойны своего Генерала! 

Здоровья Вам и тепла от близких! 

Низкий поклон Вам! 

В.Г. Калюга 

  

  
Открытие бюста Д. М. Карбышеву на 

территории школы №163 (26 октября 1986 г.) 

 



  

еее выступление на 1-ом Международ- 

ном фестивале и конкурсе "Самарская лука - 

2001" открыл хор "Камертон", из далекого города Ме- 

гиона Ханты-Мансийского автономного округа, руко- 

водимый Ваднай Людмилой Михайловной. За лучшее 

исполнение песни Г. Струве "Матерям погибших ге- 

роев" хор удостоился поощрительного приза. Юные 

мегионцы увезли из Самары неизгладимые впечатле- 

ния от фестиваля, Самары, Волги, приобретя здесь 

массу новых друзей и прислав нам свои впечатления. 

"Впервые хор школы искусств "Камертон" был 

приглашен на такое грандиозное мероприятие, как 

Международный фестиваль хоровой музыки "Са- 

марская Лука 2001". Перед поездкой было много 

волнений - репетиции, тщательный отбор реперту- 

ара и сами сборы. Наступил долгожданный момент, 

мы в поезде Нижневартовск - Самара отправились 

к берегам Волги. Наш путь лежал почти через всю 

Россию с севера на юг, проезжали Тюмень, Екате- 

ринбург, Челябинск, Уфу, Казань и на третьи сутки 

прибыли в Самару. В первый же день побывали в 

оперном театре на концерте "Дети помогают де- 

тям", где выступали учащиеся центральной музы- 

кальной школы при московской консерватории. Мы 

тоже учимся в музыкальной школе и нам было 

очень интересно послушать своих ровесников на 

большой академической сцене, играющих слож- 

ный "взрослый" репертуар. Очень понравился 9- 

летний скрипач Рома Ким, он так играл "Полет 

шмеля” Римского-Корсакова, как будто знал это 
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произведение с самого рождения, а у самого 

скрипка едва ли не с него ростом! 

На следующий день мы репетировали на сцене 

самарской филармонии, а пока ехали по городу, лю- 

бовались Самарой. Это большой и красивый город, 

где современные дома соседствуют со старыми ку- 

печескими особняками. Особенно это заметно в цен- 

тре города, где расположено очень красивое мону- 

ментальное и в тоже время изящное здание филар- 

монии. И, конечно, нас очаровала необыкновенно 
красивая набережная и сама Волга. 

У кого из музыкантов выход на сцену не вызывает 

душевного трепета?! На жеребьевке нам достался 

первый конкурсный номер. Выступать первым всегда 

труднее, но такова была наша судьба. Охватило огром- 

ное волнение, мы выходили на сцену, помнившую мно- 

го великих музыкантов. И вот на сцене мы, ребята из 

сибирской глубинки. Накануне, мы уже пели в сводном 

хоре, сначала в филармонии, а потом на берегу Волги. 

Какой это был великолепный праздник песни! 

Огромное стечение народа, нарядные хористы... 

дирижировал сводным хором академик, композитор 

Георгий Александрович Струве. 

Воодушевленные Людмилой Михайловной Вад- 

най мы выходим на сцену. Но, здесь маленький казус, 

во время выхода на сцену у Юли с ноги упала туфля, 

выручила Вера, незаметно, подхватив ее. Иначе, при- 

шлось бы нашей солистке Юле петь босиком. Наше 
волнение и старание не прошли даром, с собой в Ме- 

гион мы увезли поощрительный приз.
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И еще, устав от выступлений и репетиций, мы по- 

сетили "Макдональс", которого нет у нас в городе. А 

утром на теплоходе "Карелия" отправились в Тольят- 

ти. Наше плаванье проходило среди берегов, при- 

крытых голубоватой дымкой, среди скальных утесов 

и мягко стелящихся равнин. Воздух пьянил своей 

свежестью и вызывал чувство восторга и восхищения 

окружающей красотой. Поднявшись на верхнюю па- 

лубу "Карелии", мы запели. И Волга услышала песни 

тюменского композитора Валерия Серебрянникова и 

композитора из Петербурга Жанны Металлиди, кото- 

рыхмы очень любим, а еще танцевали и просто радо- 

вались жизни. Из Тольятти автобусом вернулись в Са- 

мару. Отправляясь домой, в свой родной Мегион, мы 

сказали гостеприимной Самаре: "До свидания!". Мы 

обязательно приедем на следующий фестиваль!" 

Такой праздник подарили детям Администрация 

города, Спонсоры нефтянники и общественные орга- 
низации, все те, кто думает о будущем! Спа-си-бо! 

"Когда задумывалась школа искусств, никто не 

предполагал, что в итоге будет такой замечательный 

результат. В нас жили ВЕРА, что это просто необходи- 

мо детям ради их будущего, НАДЕЖДА на поддержку 

со стороны родителей, администрации и обществен- 

ности города и ЛЮБОВЬ к искусству. 
Я - счастливый человек, ” так говорит Людмила 

Михайловна Ваднай, выпускница музыкального фа- 

культета СПГУ, директор школы искусств "Камертон". 

Откуда у нее этот энтузиазм в организации школы ис- 

кусств - поющей школы, творческом подходе к рабо- 

те, способности вовлекать учащихся и учителей в ак- 
тивную деятельность, поиске новых путей и форм эс- 

тетического развития, одни из которых - музыкаль- 

ный театр: мюзикл В.Дашкевича и Ю.Кима "Пеппи 

Длинный чулок", мюзикл "Похищение века" на музыку 

Гладкова, "Новые приключения Джинна” на музыку 

Л.Вохмянина, силы для организации школьного хора 

"Камертон” и ан- 

самбля учителей 

"Ноктюрн”, являю- 

щихся участника- 

ми многих фести- 

валей? Влюблен- 

ность в свою про- 

фессию, прекрас- 

ные организатор- 

ские способности, 

бьющая через край 

энергия - это у нее 

наследственное от 

своего педагога, в 

бытность ее учебы, декана, профессора Ощепкова 
Владимира Михайловича, являющегося для нее Учи- 

телем всю ее жизнь. Школа отметила свой 10-летний 

юбилей, пробудив за эти годы творческое начало в 

душах детей, родителей и во всей Мегионии. 

  

Л.М.Ваднай 

Страна Мегиония 

Город Мегион ия, 

это - Мегиония! 

Это - целая страна! 

Я живу здесь не одна, 

в Мегионии живет замечательный народ! - Таким 

видит этот край один из первооткрывателей его неф- 

тяных богатств, геолог Виктор Николаевич Козлов. 

Народ, действительно, удивительный, здесь по-на- 

стоящему думают о будущем своего края и растят, 

тех, кому жить в этом будущем! Историков, краеве- 

дов, художников, всех, тех, кому есть, что рассказать 

о своем крае, всех, кто живет по принципу: "Кто, если 

не я" приглашаем на страницы нашего журнала. Люд- 

мила Михайловна, желаем Вам и Вашим единомыш- 

ленникам удачи и встреч на будущих фестивалях и 

страницах журнала! 
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[ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ И 
КОНКУРС ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ 
ХОРОВ "САМАРСКАЯ ЛУКА _- 2001" 

В ПРЕДВЕРИИ 

| Международный фестиваль и конкурс детских и юно- 

шеских хоров "Самарская Лука", к которому готовились, 

которого ждали, в реальность которого верили и не вери- 
ли, пришёл в Самару, как стихия, как ураган. Молодёжный 
хоровой праздник совпал с кульминацией торжеств в честь 
150-летия Самарской губернии. И среди многочисленных 
гостей, ехавших, летевших, плывших в Самару, самыми 
шумными, многочисленными и амбициозными, были дет- 

ские и молодёжные хоры. Шумели, радовались дороге, ле- 
ту, каникулам, предстоящему празднику, азарту соревно- 
вания. Каждый рассчитывал на победу, готовился к ней. А 

соревнование, действительно, обещало быть трудным. За- 
явки на участие в конкурсе подали 37 хоров. 22 из них - гос- 

ти из городов России (Москва, Казань, Екатеринбург Неф- 
теюганск, Мегион, Саратов, Пенза, Нижний Новгород, го- 

рода и деревни Самарской губернии) и Украины (Ялта). 

Честь Самары приготовились защищать 14 хоровых кол- 
лективов. И пока эта армия молодых певцов осваивала 
свои новые жилища, изучала ближайшую территорию и до- 

стопримечательности Самары, взрослые: руководители 
делегаций, хормейстеры, члены жюри, студенты самар- 
ских ВУЗов и училищ, учителя музыки и хормейстеры - 

встретились в актовом зале Самарской государственной 
академии культуры и искусств для знакомства и серьёзно- 
го разговора о положении дел в детском хоровом пении. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

"Певческие традиции Самарского края в контексте 

культуры России"- так была сформулирована тема конфе- 

ренции хормейстеров. 

Ещеёв 60-е годы, последовав примеру Георгия Струве - 

создателя первой хоровой студии в подмосковном городе 
Железнодорожном, ныне - это всемирно известная хоро- 
вая школа "Пионерия”, самарские музыканты один за дру- 

гим стали организовывать эти учебные заведения допол- 
нительного образования нового типа в школах Самары. И 
там, где удавалось собрать коллектив профессионалов, 

влюблённых в хоровое пение и детей, найти понимание ад- 

министрации и создать хотя бы элементарную материаль- 
ную базу (класс, фортепиано), рождались детские хоры. 

Сегодня многие хоровые студии переросли в Школы ис- 

кусств. И вто время, когда пение, этот некогда любимый и 
популярнейший в России музыкальный жанр, характеризу- 

ющий соборность Российского менталитета, успешно ис- 

чезал из школьных уроков и школьного музыкального бы- 
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та, в Хоровых студиях и Школах искусств дети не только 
учились пению, но под руководством педагогов-музыкан- 
тов формировали новые хоровые традиции. Каждая такая 
школа сама становилась центром продолжения развития 
живых ещё традиций российской хоровой культуры. Да- 

ром, что хор детский! Пение - искусство возвышающее, 
совершенствующее душу. А это уже серьёзно. 

В последние годы о пении, в том числе и хоровом, как 

о средстве профилактики или даже лечения многих забо- 
леваний, в том числе и нервно-психических расстройств 
заговорили не только хормейстеры, но медики, психологи, 
учёные-исследователи. Детское хоровое пение - это один 
из реальных путей формирования физически и духовно 

здоровой, культурной, способной творчески строить свою 
жизнь, нации. 

Однако, чтобы детский хор стал явлением культуры, 
сегодня необходимо искать решение многих и многих про- 
блем социального, экономического и педагогического по- 
рядка. Разговор получился проблемным, искренним. Вы- 

ступали много, горячо. В работе конференции, кроме са- 
марских музыкантов и гостей, приняли участие и все чле- 
ны жюри приближавшегося конкурса: Георгий Александро- 
вич Струве - президент Федерации детских и юношеских 
хоров России, Народный артист СССР академик, компози- 

тор, руководитель хора “Пионерия", общественный дея- 

тель - вдохновитель и организатор широкого детского хо- 
рового движения в СССР; Александр Сергеевич Понома- 

рев - Народный артист РФ., руководитель известнейшей 

хоровой школы "Весна", бескомпромиссный музыкант, 
влюблённый в своих певцов, музицирующих с недетским 

мастерством и самозабвенностью; Виктор Вадимович 

Емельянов - педагог- вокалист, врач-фониатор, учёный- 

исследователь, возмутитель спокойствия и неутомимый 

труженик, воспитатель многих и многих подвижников во- 
кально-хоровой культуры; Христо Кротев - доктор музыки, 
профессор Американского университета в Болгарии 

(г.Благоевград.), руководитель известного в Болгарии 

мужского хора "Орфей"; Борис Самуилович Певзнер - На- 

родный артистРФ., профессор, создатель и руководитель 

Московского государственного камерного хорового теат- 

ра - председатель жюри | Международного конкурса и фе- 

стиваля "Самарская лука"; представлявшие Самару в жюри 
три музыканта: Кандидат педагогических наук, доцент 
СГПУ Клара Борисовна Саркисян, Доцент СГАКИ Ирина 

Алексеевна Горбунцова, Заслуженный работник культуры, 

профессор В.М.Ощепков. 

Среди всего сказанного участниками, память постоян- 

но возвращает информацию Г.А.Струве о том, что Федера- 

ция детских и молодёжных хоров России работает сейчас 

над созданием социально-образовательной программы 

“Возрождение и развитие российской певческой хоровой 

культуры". Основная концепция Программы: всеобщее 

элементарное музыкальное образование на основе хоро- 
вого пения. 

Чтобы приблизиться к тому времени, когда наша шко- 
ла запоёт, необходимо, прежде всего: взаимодействие 

всех учреждений, работающих с детьми и для детей. Необ- 

ходима программа, сочетающая в себе всё лучшее из на- 
копленного в методике и практике. И конечно, как мини- 
мум, два урока музыки в неделю до 9 класса, и по одному 

уроку - до 11 класса. 
Работа по внедрению Программы уже ведётся, она 

рассчитана на 5 лет. В её создание и внедрение уже вклю- 
чились самые передовые практики и учёные России, со- 

ставляя авторский коллектив единомышленников. Про- 
грамма поэтапно внедряется в Московской, Новгород- 

 



‹ 7 «1 Международный фестиваль и конкурс детских и юношеских хоров "Самарская Лука - 2001"» 24 

    

  

. у у 

        
м 
ув 

5 Ч > 

А и — 
, ь ых 

# 
>. 57 
\! = 

\%*     
я
 

   

   

С
Е
К
 

    

( )ткрытице. Бо, тьшоин сводный хор. 

Дири жирует Зас луженныи деятель 

искусств Рос ии, профе‹ сор А.В .Глазголева. 

        

Хор "Свирель". ДШИ №8 "Радуга". 

рук. М. Гордеева. Участники 5 

к
е
 

ф
к
 

фестивальной программы. 

&
    

в
 

=
 

к
.
 
м
ч
 

   

Чо
 

Т
А
 

#.
 у    

Хор музыкального училиша 
я 

им.И.В.Аухадеева г.Казань, дирижер 

Л.А _Дразнина - Лауреат [ премии в 

номинации "Смешанный хор”
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Хор "Лира” школа №124. Дирижер О. 
м ы = 

„Лакомская. В номинации "Детский хор 

Хор "Вдохновение" Центральной 

музыкальной школы г.Самара, рук. 

Н.В. ВРыбкина - Лауреат П степени 
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№ Хор самарского музыкального училища 

им. Д.Шаталова. Дирижер - 

Заслужен ный работник культуры России 

Г.А.Яворский. „Лауреат [ степени в 

номинации "Хор девушек" 

Детский хор "Аье Уйа” школа №6 им. 

М.В. Ломоносова. Дирижер И. 

Пецина, „Лауреат Ш степени в 

номинации "Детский хор"



  

  

ской, Челябинской и Пермской областях, в Краснодарском 

крае и в Республике Удмуртия. Появляются надежды в на- 

шем музыкально-образовательном деле“. Конференция 

хоровиков не могла не завершиться хоровым пением! В 

этот вечер для участников конкурса, его гостей под управ- 
лением Заслуженного деятеля искусств России В.П.На- 

ротской пел Женский камерный хор "Людмила" - Лауреат! 

Всемирной хоровой Олимпиады (г.Линц, Австрия). Хор 

этот хорошо знают в Самаре не только взрослые ценители 
музыки, но что чрезвычайно важно и символично в связи с 
проблемами, поднятыми участниками конференции, бла- 
годаря огромной просветительской деятельности хора, 
его любят и знают многие дети Самары. 

ПЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

Светлое радостное утро 12 июня 2001 года объявило о 
приходе дня официального открытия фестиваля и конкур- 
са. С утра во многих домах Самары гладили, подгоняли, 

приводили в порядок концертные хоровые костюмы, а уже 

к обеду автобусы стали подвозить к Самарской филармо- 
нии парадный, взволнованный молодой народ. К 16 часам 

зал филармонии стал похожим на яркую цветочную клумбу 

или школьную контурную карту, раскрашенную фломасте- 

ром, рукой весёлого школьника. Таинственное “закулисье” 

заполнилось торжественными шеренгами, приготовивши- 

мися вырваться на пространство сцены, воздух наэлектри- 

зовался ожиданием. И грянул праздник! 
Повинуясь руке дирижёра, тысячелицый зал встал и, 

превратившись в тысячеголосый хор, "Гимном свободной 

России" А. Гречанинова возвестил о начале торжества. 

Овации, на которые только способно молодое и энергич- 
ное поколение музыкантов, этот восторженный знак ува- 
жения, признания и любви сопровождавший представле- 
ние членов жюри, добавили в атмосферу зала радости и 
восторга. Сцена в этот день была предоставлена хорам - 
гостям. Их выступления - "визитные карточки” - ещё не 

конкурсные, взволнованные и искренние, обещавшие в бу- 
дущем серьёзную конкурсную борьбу, чередовались с пе- 

нием зала - большого сводного хора. 

И теперь, по прошествию времени, видеокассеты, 

сохраняющие события того дня, передают атмосферу 

любви и братства, возникшую между взрослыми и деть- 

ми, хозяевами и гостями, маститыми музыкантами и 

учениками младших классов музыкальных школ, царив- 

шую в зале. Когда на сцену филармонии вышла руково- 

дитель Департамента культуры Администрации Самар- 

ской области Эллеонора Александровна Куруленко, еб 
приветственная речь, обращённая к залу, не была офи- 
циальным приветствием в общепринятом смысле. Это 

был голос счастливого человека из зала, голос из хора!: 

"Сегодня здесь происходит самое уникальное событие 

из всех фестивальных дней не только потому, что собра- 

лись не просто красивые, умные одарённые дети, голу- 
боглазые, кареглазые, озорные, иногда непослушные, - 

но самое главное - все поющие! Хор на сцене, хор в за- 
Ле..." - здесь её голос дрогнул, она сначала улыбнулась, 

потом засмеялась, обвела пространство зала рукой, и 

жест этот демонстрировал некое вопросительное смя- 
тение оратора, и добавила: "Хор... здесь!". А затем, сов- 

сем весело, сказала: "Мы сегодня с вами в ХХ! веке! Бу- 

дущее России, поющая Россия - всё здесь в этом зале!" 
В этот момент вихрастое будущее взорвалось овациям 
(потрясающий пример единения власти и народа!) и, 
вновь превратившись в хор, наполнило зал звуками му- 

дрой, потрясающей доброты, тонкого лиризма и про- 

никновенности песни Г. Струве: 

  

"У моей России - длинные косички, 

У моей России - светлые реснички, 

У моей России - голубые очи, 

На меня Россия - ты похожа очень. 

Солнце светит, ветры дуют, 
Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная - 
Нет земли красивей!" 

К слову сказать, зал перед этим почти минуту с овация- 
ми ожидал выхода на сцену легендарного и хорошо знако- 
мого юным самарским певцам автора, скандируя: "Стру-ве, 

Стру-ве, Стру-ве..." А Струве, как и положено взросломуче- 

ловеку - композитору, немного ребёнку, немного сказочни- 
ку - просто потерялся по пути в филармонию и появился на 

сцене только после того, как была спета его песня, но всё- 

таки, сполна получив свою долю любви исполнителей и 

зрителей. Всё, происходившее в зале в этот день, радова- 
ло детей, поднимало их дух до переживаний высочайших: 

любовь к Родине, любовь к людям, любовь к жизни. 
Все взрослые участники процедуры открытия фести- 

валя или зрители, оказавшиеся в зале, испытали потрясе- 

ние, во всяком случае, глаза всех наполнились предатель- 

ской влагой. Возможно, виной тому стало чувство ответст- 

венности перед будущим, перед детьми, остро пережитое 
всеми нами - педагогами, родителями - вблизи собрания 

такого количества талантливых детей, их распахнутых глаз, 

открытых сердец, их энтузиазма, их святого патриотизма. 

МЫ - САМАРСКИЙ НАРОД 
Но лицо истинного энтузиазма юных музыкантов мы 

увидели чуть позже, когда вся эта более чем тысячная хо- 
ровая команда перебралась на набережную Волги, к Ла- 
дье, где разворачивались кульминационные события юби- 

лейных губернских торжеств. Открытие их было симво- 

личным: детские голоса взмыли вверх, соперничая с са- 
мой Волгой в красоте и силе, привлекая к Ладье всё новых 

и новых зрителей. и вскоре слушатели, захваченные энер- 

гией и радостью поющих, наполнялись тем удивительным 

чувством, которое можно определить именем праздника 

губернии: "Мы - Самарский народ", а может быть и ещё 
шире: "Мы - дети России, дети планеты Земля"! 

Репертуар большого детского хора как нельзя лучше 
способствовал этому. В него вошли хоровые произведе- 
ния высокого духовного строя: "Слава народу" С. Рахма- 
нинова, "Гимн великой России" А. Гречанинова, "Моя Рос- 

сия" и "Вечная Русь" Г. Струве, "Песня о нашем городе” 
Е.Лиманской. И вопреки устойчиво существовавшему ещё 
десяток лет назад мнению о нелюбви молодёжи к патрио- 

тическому репертуару, и музыка, и тексты исполняемых 

сочинений пелись вдохновенно, захлёстывая многочис- 

ленных зрителей своей мощной эмоциональной волной. А 

сами исполнители уже ко второму - третьему номеру про- 

граммы пели страстно, взявшись за руки, не умея и не же- 

лая скрыть свою радость быть вместе, любить Родину, 

свой город, друг друга и делиться этой любовью! 

"Над Волгой - рекой ветер звёзды качает, 
Над Волгой - рекой проплывают века. 

И песни Россия реке посвящает, 

И слушает песни России река. 

Как мне повезло, вы подумайте только, 

Что город, в котором сегодня живу, 

Четыре столетия смотрится в Волгу, 

В её поднебесную ширь-синеву”.
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Следует сказать, что хоровой фестиваль проходил под 
актуальным в наше драматическое время девизом "Хоровое 

пение - язык межнационального общения". Конечно, спеть 

песни каждого, из более чем ста народов, традиционно на- 
селяющих Самарскую губернию, не было возможности. Но, 

кроме русских, на других языках были исполнены: татарская 
песенка "Эх, пляшут наши сапожки" и еврейская - "Мы не- 

сём вам мир". И именно эти песни стали самыми любимы- 

ми. Когда не хватало эмоций, огромный хор брался за руки, 
и волна дружелюбия раскатывалась по его пространству, 
ноги начинали выбивать ритм, песню дополнял импровизи- 
рованный танец! Дети так "включились" в процесс, что, ког- 

да диктор, читая стихи из песни, в интересах дела заменил 
слово, подчинив его своей рифме, тысячеголосый хор друж- 
но, будто по чьей-то команде, весело "поправил" его. 

Настоящими героями дня стали дирижёры большого 

сводного хора, хорошо известные в Самаре музыканты и 
педагоги-хормейстеры: Заслуженный деятель искусств 
РФ., профессор А.В.Глаголева, Заслуженный работник 
культуры РФ., Заслуженный работник культуры РФ., про- 

фессор В.М.Ощепков, Заслуженный работник культуры 
РФ. Г.А.Яворский, доценты И.А.Горбунцова, А.Ф.Амирова, 
хормейстер И.В.Рыбалкина. Знаками всеобщего призна- 
ния и уважения к ним стала восторженные овации детей и 

бело-красно-голубая шёлковая перевязь, украсившая 
грудь каждого. 

КОНКУРС 
Утром 13 июня для всех участников конкурса началась 

серьёзная работа: осваивали сцену филармонии. Жёсткий 
график репетиций конкурсантов, "трудная" акустика зала 
филармонии, “серьёзные” имена членов жюри - всё за- 

ставляло волноваться. "Жеребьёвка" расставила участни- 

ков конкурсных прослушиваний в предназначенном судь- 

бой порядке, всё замерло в ожидании соревнования. 

Условия конкурса, как это принято на соревнованиях 
подобного рода, требовали от участников исполнения 

15 - 20 минутной программы. Наличие в ней произведе- 
ний а-сарейЙа, обработки народной песни, сочинений рус- 

ской, советской и зарубежной классики, позволяло руко- 

водителям подобрать её интересно и разнообразно, 
продемонстрировав лучшие вокальные и технические 
возможности коллектива, его артистизм, музыкальность 
и свой музыкантский вкус. Уровень сложности исполняе- 
мых сочинений не был предметом рассмотрения членов 
жюри. Важнейшими критериями, как и полагается в таких 
случаях, стали техника исполнения, достоинства интер- 
претации, стилистическая точность, и художественная 
выразительность и артистизм исполнения выбранной 
программы, её соответствие возрастным возможностям 
и детей. Таким образом, каждый хормейстер, выстраивая 

конкурсную программу, как бы "подгоняет" её на свой 

коллектив, как новый костюм у хорошего портного. 

Камнем преткновения для многих исполнителей часто 
становится обязательное произведение. Тут уж хочешь, не 
хочешь, а "костюмчику" нужно соответствовать! Для участ- 

ников каждой из четырёх номинаций конкурса "Самарская 
лука" композиторами Самары были написаны специаль- 

ные сочинения. Изумительная хоровая картинка "Волга на 

рассвете" Леонида Вохмянина - для женского хора, с вы- 

разительной звукописью, тонким лиризмом и мягким юмо- 
ром. При свойственной этому известному и любимому в 

Самаре композитору ясности музыкального языка и фор- 

мы, партитура сочинения таит в себе достаточно сложно- 
стей и одновременно даёт широкий простор для творчес- 

кого воображения. 

   

Смелым, оригинальным музыкальным языком написан 

хор для молодёжного смешанного состава Павлом Плак- 

синым - талантливым молодым самарским композитором. 
Его партитура, где выразительная мелодическая линия 
каждой хоровой партии в сочетании со сложным ритмом и 

своеобразной гармонией, стала настоящим “крепким 

орешком" для участников конкурса. 

Неполный смешенный хор - явление весьма редкое, 

поскольку многие юноши, голоса которых переживают 
период мутации, прекращают занятия в хоре. Многие 
хормейстеры считают это явление нормальным, сожа- 
лея, правда о том, что после завершения мутации, когда 
голос молодого человека уже представляет интерес для 
исполнительского коллектива, сам этот коллектив выпа- 
дает из круга интересов молодого человека. Писать для 

такого хора - задача не лёгкая: голоса девушек старше- 
классниц яркие, выразительные, почти женские, им уже 

многое по плечу. А унисон юношеской группы не только 
тембрально не достаточно выразителен, но и весьма ог- 
раничен по диапазону. За эту работу взялась педагог 
Экспериментальной хоровой школы-десятилетки и ком- 

позитор, постоянно пишущий для детских и юношеских 

хоров Светлана Мышкина. Её "Весёлый свинг" пришёлся 
по вкусу исполнителям. 

Наиболее многочисленной номинацией конкурса ока- 
залась, конечно, группа детских хоров. Сочинение Елены 

Лиманской, много и успешно работающей в жанре детской 

песни, предложенное в качестве обязательного для этой 

группы, оказалось не вполне традиционным для самарских 

участников, знакомых с её песенным творчеством. УЕ.Ли- 
манской всегда выразительная мелодия, ясная, свежая 

гармония и всегда - партия фортепиано, равноправная, а 
порой - лидирующая в ансамбле “хор - рояль". Хоровая 

миниатюра, написанная для детского хора а сарей!а "Дарю 

тебе сердце" - сочинение драматичное, аещёточнее - тра- 

гическое, написанное трепетно, искренне, немногослов- 
ным, скупым музыкальным языком. Технически оно оказа- 

лось по силам практически всем участникам - художест- 

венные задачи удалось понять и реализовать далеко не 

каждому коллективу. 

Но утром 14 июня все конкурсанты - 21 детский кол- 
лектив - были готовы к победе! Музыкальное соревнова- 

ние, так же как и спортивное - дело азартное, трудное и до- 
рогое. Может быть поэтому (экономим на всём, а уж на 

детское хоровое пение тратить деньги совсем не привык- 
ли) далеко не всякий детский хор, особенно самарский, 

имеет опыт выступлений на больших конкурсах, фестива- 
лях. А между тем, каждая такая поездка - это не просто ту- 
ристический маршрут, в котором ребёнок узнаёт мир, его 
культуру. Участвуя в больших фестивальных акциях или 

конкурсах, дети "вписываются" в этот мир сами, начинают 

осознавать себя частью культуры, её носителями. Работа в 

классе сразу же приобретает другой, истинный смысл. Это 

так же как в спорте: занятия полезны, сами по себе - несут 
здоровье; участие в районных соревнованиях стимулиру- 

ют спортсменов, но, даже дальняя, перспектива участия в 

Олимпийских играх придаёт тренировкам спортсменов 

азарта, сил. Вот тут-то и рождается желание победы, воля, 

трудолюбие, профессионализм. 

В нашем соревновании победы достойны были все, 

выходя на конкурсную сцену, каждый в каком-то глубин- 

ном смысле уже был победителем! Уже вечером строгое 

жюри, подводя итоги первого дня, признало безогово- 
рочную победу самарских музыкантов. Лучшим был на- 
зван Старший хор Экспериментальной центральной хо- 
ровой школы-десятилетки (руководитель - Светлана Губ-



  

ская, концертмейстер - Елена Черткова). Вторыми стали 

хор "Вдохновение" Центральной музыкальной школы 
(Руководитель - Наталья Рыбкина, концертмейстер - 

Нэлля Хачатрян). Третье место поделили два коллектива: 

Детский хор "Ауе УЦа" средней школы № 6 им. М.Ломоно- 
сова (Руководитель - Ирина Пецина, концертмейстер -Та- 

тьяна Хохлова) и Детский хор "Радуга" Центра семейного 
творчества г.Чапаевска (Руководитель - Лариса Вечкано- 

ва, концертмейстер - Ирина Захарова). Хор "Ауе \ийа", 
кроме того, получил два специальных приза: от Департа- 

мента науки и образования Администрации Самарской 
области и Филармонического общества. Поощрительно- 
го приза за лучшее исполнение песни Г.Струве "Матерям 
погибших героев" удостоился хор "Камертон" из гМегион 

Ханты-Мансийского автономного округа (Руководитель 

Людмила Ваднай). Самым молодым участникам "Самар- 
ской луки - 2001" коллективу Хоровой гимназии мальчи- 

ков им. Ф.Шаляпина из Казани (Руководитель - Стани- 

слав Гурьянов) достался сладкий приз, без которого Са- 

марский хоровой праздник не имел бы истинно Самар- 

ского привкуса, подарок от знаменитой шоколадной фаб- 

рики "Россия". Без подарков не остался ни один участник 

конкурса. А специально для победителей известным в 

Самаре художником - модельером Вячеславом Агафоно- 
вым были изготовлены медали Лауреатов конкурса золо- 

того, серебряного и бронзового достоинства. 

За победителями следовала большая группа участни- 
ков, которые, отставая от лидеров по количеству набран- 
ных баллов, уступая им в отдельных элементах, заявили о 

себе ярко, интересно. При многочисленности членов этой 

группы разница в баллах оказалась столь незначительной, 

что жюри приняло решение не расстанавливать их по ран- 

жиру, подчеркнув тем самым достаточно высокий уровень 
технической и художественной подготовки хоров. В этой 

компании оказались хор "Эллегия" г.Москва (Руководитель 
- Зинаида Богачёва), Младший хор детской музыкально- 
хоровой школы "Жаворонок" гКазань (Руководитель - 

В.Кожухин), Хор "Радость" гНефтеюганска (Руководитель - 

Н.Харченко), Концертный детский хор Саратовского гу- 

бернского театра хоровой музыки (Руководитель - Анэта 

Николаева), самарские коллективы Хор "Камертон" Дет- 

ской школы искусств № 9 г (Руководитель Т.Зиновьева), 
"Звенигород" Школы искусств № 8 "Радуга (Руководитель 

Елена Корлякова), "Лира" школы № 124 (Руководители 

Ольга Воронина, Ольга Лакомская), "Радость" школы № 65 
(Руководитель Марина Фитюнина), хор "Радость" Музы- 
кально-хоровой школы Октябрьского района Руководи- 

тель - И.Рыбалкина), "Цветочный дождь" пос.Новосемей- 
кино (Руководитель Светлана Ерастова). 

В группе юношеских хоров выступили шесть коллек- 

тивов: из Тольятти, Самары, Новокуйбышевска, Екатерин- 
бурга и Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный 

округ). Жюри приняло решение не присуждать в этой но- 

минации первое место. Лучшими были названы хор “Гар- 

мония" Музыкально-математической гимназии № 2 - !ме- 

сто (руководитель Марина Платонова) и Хор мальчиков и 

юношей "Ладья" музыкальной академической гимназии и 

Православной классической гимназии г.Тольятти - Ш место 
(руководитель Галина Девяткина). 

Серьёзную конкуренцию друг другу составили хоры 
девушек. Эта команда участников была представлена 

учебными коллективами высших и средних специальных 

учебных заведений. Здесь безоговорочным лидером стал 
хор Самарского музыкального училища им. Д.Шаталова. 

Тонкий музыкальный вкус и высокое исполнительское ма- 

стерство коллектива и его руководителя - Заслуженного 

работника культуры России - Г.Яворского закономерно 

принесли им | место. 

Женский хор Самарской государственной академии 

культуры и искусств под управлением Заслуженного деяте- 
ля культуры России, профессора Анны Глаголевой как все- 

гда яркая, технически сложная, собравшая целый дождь на- 

град, завоевала симпатии слушателей-болельщиков и 
строго жюри, отдавшего этому коллективу И место. Склон- 

ность к театрализации хоровых программ, изящество и 

вкус, с которым это делается, с блеском были продемонст- 

рированы в Сюите для женского хора Павла Плаксина, в 
обязательном конкурсном произведении "Волга на рассве- 
те” Леонида Вохмянина. Кстати, специальный приз, учреж- 

дённый за лучшее исполнение песни о Волге Ассоциацией 
"Большая Волга” единогласно был отдан именно этому 

коллективу. А руководитель хора Анна Владимировна Глаго- 

лева была названа лучшим дирижёром конкурса. 

Третье место и приз увёз в Тольятти хор девушек толь- 
ятгинского музыкального училища (руководитель - Ольга 

Огибалова). 

В этой группе выступали гости с Украины, хор девушек 

"Эдельвейс" Крымского государственного гуманитарного 
института (руководитель - Тамара Кудрявцева). Их дорога 

в Самару оказалась в прямом смысле самой долгой и 
трудной: пришлось преодолеть не только тысячи километ- 

ров пути, но куда более серьёзные бюрократические и 
экономические преграды. Выйдя на конкурсную сцену Са- 

марской филармонии практически с колёс поезда, они не 

сумели показать своей лучшей концертной формы. Но их 
воля к победе была вознаграждена специальным призом 
"За преданное служение хоровому искусству". 

Почти драматическая ситуация сложилась в самой не- 

многочисленной по количеству конкурсантов номинации 

"Смешанный хор”. Здесь основная борьба разгорелась 
между двумя весьма достойными соперниками: хором сту- 
дентов Саратовской государственной консерватории им. 

Л.Б.Собинова (руководитель - Заслуженный деятель ис- 
кусств, профессор Л.Лицова) и хором студентов Казанско- 

го музыкального училища им. И.В.Аухадеева (руководи- 

тель - Любовь Дразнина). Саратовский консерваторский 

хор - коллектив активно концертирующий, его исполни- 
тельской манере свойственно яркое, напористое, темпе- 
раментное пение. Яркий, тембрально насыщенный звук 

даже на пианиссимо наполняет зал энергией. Их вокально- 

хоровая техника почти безупречна, а строй - совершенен. 
Соперники - хор из Казани - менее опытны. Студентам 

музыкального училища под управлением молодого, та- 

лантливого музыканта, человека мягкого, интеллигентного 

- Любови Александровны Дразниной, удалось сделать 

практически невозможное. Ни чуть не уступив саратовцам 

в сложности конкурсной программы и профессионализме 

её исполнения, они покорили слушателей и строгое жюри 

тонкостью интерпретаций, почти совершенным чувством 

стиля и самое главное - трепетностью исполнения. Труд- 

ный выбор лучшего, первого был сделан в пользу студен- 

тов из Казани. 

ХОРОВАЯ ЖИГУЛЁВСКАЯ КРУГОСВЕТКА 

Напряжение конкурсных дней завершилось для 

одних радостью победы, для других печалью несбывшихся 
надежд - в конкурсе эта солоноватая, чуть-чуть с горчин- 
кой интонация неизбежна. А уже ранним утром первого по- 

слеконкурсного дня началась акция "Хоровая жигулёвская 

кругосветка". Все её участники двумя группами двинулись 

в сторону Тольятти: первая колонной автобусов, вторая - 
водным путём. И как только за кормой закипела вода, за-
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шумела дорога под колёсами, засияло синее летнее небо, 
распахнулся жигулёвский простор - забылись огорчения и 
вновь зазвучали песни. По пути следования наших музы- 
кальных караванов путешественников ожидали остановки 
в лагерях отдыха, посёлках и деревнях. И были весёлые 

встречи, выступления перед ровесниками и взрослыми 
слушателями, спортивные соревнования и посещение 
знаменитого ширяевского музея, конкурсы, песни и танцы 
"до упада” на палубе корабля. В Тольятти обе группы 
встретились, удивились и обрадовались друг другу, поме- 
нялись транспортными средствами и колесо хоровой кру- 

госветки покатилось вперёд, а точнее - назад в Самару! 

Домой вернулись поздно ночью, уставшие, но счастливые. 

ШКОЛА ХОРМЕЙСТЕРОВ 
Параллельно с фестивальными и конкурсными собы- 

тиями в Областном центре социализации молодёжи ра- 

ботала "Школа хормейстеров". В течении 7 дней учителя 
музыки, детские хормейстеры из Самары, городов и рай- 
онов области и гости более отдалённых мест - всего око- 
ло 50 человек были погружены в насыщенную эмоциями, 
интереснейшей профессиональной информацией учеб- 

ную работу. "Мастер-классы" Б.С.Певзнера, А.С.Понома- 

рева, Г.А.Струве, В.В.Емельянова и самарских музыкан- 

тов: В.П.Навротской, Г.А.Яворского, Н.В.Рыбкиной, 

К.Б.Саркисян, открытые уроки, посещение и обсуждение 

конкурсных выступлений, обмен нотным материалом и 
творческими идеями - всё оказалось интересным и необ- 
ходимым. Этот раздел "Самарской луки" заслужил самых 

высоких оценок участников, а те из них, которые выпол- 
нили весь объём учебной работы, получили Сертификаты 
соответствующего содержания. Из многих эмоциональ- 

ных оценок работы "Школы" приведём только одну: "Спа- 

сибо! Мы получили второе высшее образование! Пожа- 
луйста, давайте сделаем “Школу хормейстеров" тради- 

цией Самары”. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Музыкальная акция подобных масштабов проходила 

в Самаре впервые. Её реализация стала возможной бла- 
годаря объединению усилий многих учебных заведений, 

общественных и государственных организаций, в первую 

очередь Департамента культуры и Департамента науки и 

образования, Отдела по делам национальностей Адми- 

нистрации Самарской области и многих других. Однако, 

удалось далеко не всё из задуманного. Ещё и сейчас за- 

мирает сердце при воспоминаниях об организационных 

оплошностях и неудачах. Но не будем кричать о них, но 

будем их анализировать, на них учиться, чтобы избежать 

ошибок в будущем. 

О будущем хорового фестиваля и конкурса "Самар- 
ская лука" сейчас размышляют многие: его будущие ор- 

ганизаторы, участники: 

И.Горбунцова: “Идея международного фестиваля и 
конкурса должна развиваться дальше! Конечно, нужно 

сделать очень много, чтобы он стал международным, 

привлекательным для зарубежных участников, приобре- 

тая авторитет. Необходимо серьёзно работать с прессой, 

нужна хорошая реклама, ,,”" 

Б.Певзнер- Народный артист России, профессор, ру- 

ководитель Московского государственного камерного 

хорового театра: "То, что вам удалось сделать в Самаре - 

это очень серьёзное и большое дело, достойное всячес- 

кой поддержки и дальнейшего развития. Фестивалей и 

конкурсов сейчас проводится много, но такой масштаб и   

Йюри и гости фестиваля 

формат для России - редкость! Всегда готов сотрудни- 
чать с вами". 

С.Морозова - студентка-хормейстер. (г.Екатерин- 

бург): "Меня поразило разнообразие хормейстерских ин- 

дивидуальностей в Самаре. Конечно, хорошо, что много 
хоров, но значительно важнее, что их интересно слушать, 
они не похожи друг на друга по звуку, по исполнительской 
манере. Хочу вновь и вновь приезжать в Самару, потому 
что здесь много интересных людей и здесь Волга!" 

Х.Кротев - доктор музыки, профессор Американского 

университета в Болгарии (ггБлагоевград. Болгария): "Мне 

очень трудно в нескольких строках выразить свои огром- 
ные впечатления от этого замечательного события. Вот 

почему я попробую расставить только акценты. Во-пер- 
вых, конкурс был очень хорошо организован. Далее сле- 

дует отметить непреодолимое желание петь, участвовать 
в конкурсе детских и молодёжных хоров и их самоотвер- 
женных руководителей. С учётом огромных проблем по 

подготовке и приезду, я сравнил бы это с подвигом. Низ- 

кий вам поклон, уважаемые коллеги и певчие! 

Не в последнюю очередь мне хочется отметить и "Её 

величество" - Публику. Наше тяжёлое, но высоко художе- 

ственное искусство творится, в конце концов, для неё. Я 

поздравляю всех вас: организаторов и Лауреатов, членов 
жюри и публику - за вашу работу по установлению "Пер- 

вого камня” будущей хоровой традиции - регулярного 
международного хорового конкурса в Самаре!" 

Наташа Соколова - участница хора "Камертон" (гМе- 
гион Ханты-Мансийского АО): "Мне понравилась Самара, 
Волга, люди в Самаре - они очень приветливые и друже- 
любные. Но больше всего мне понравилось петь в боль- 
шом сводном хоре. Я никогда не знала, что так много лю- 
дей занимаются хором так же, как и я! Мне очень понра- 

вилось и я хочу приехать сюда ещё раз!" 

Е.Маргина - Председатель правления Самарского 

филиала Российского Фонда Культуры (Самара): "В од- 

ном из старинных словарей значится: "Побудка сердца, 

то есть - любовь". То, что произошло в Самаре, созрело 

на почве любви: любви к России, к нашей многонацио- 

нальной культуре, к детям и к замечательному искусству 
хорового пения, с которым очень трудно сравнить какое- 

либо иное искусство, потому что оно способно передать 
многоголосье жизни, душу самой этой жизни, оно и есть - 
сама эта жизнь!". 

Н.Э.Герасимова
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К“ всегда, провинция откликнулась на великое 

событие - появление новой оперы, лишь запоз- 
далым эхом: в Самаре 90-х годов (19 в.) можно было ус- 

лышать только фрагменты "Бориса Годунова” в кон- 

цертном исполнении. Сценический вариант оперы са- 

марцам пришлось ждать более 10 лет. Премьера про- 

Э.К.Сет «Тернистый путь шедевра» 30 

не менее пяти гастролирующих антреприз. 

Театральный сезон 1909-1910 годов стал знаме- 

нательным в истории самарской оперы: меломаны 

смогли получить полное представление о "Борисе Го- 

дунове" в прекрасном исполнении труппы Казанского 

оперного товарищества во главе с замечательным 
певцом и талантливым антрепренером В.С.Севастья- 

новым. Рецензенты дали высокую оценку хору, оркес- 

тру, спектаклю в целом. Но самый шумный успех вы- 

пал на долю главного героя этих событий - блиста- 

тельного исполнителя партии Бориса - Александра 

Ильича Мозжухина, который, по мнению многих, мог 

соперничать с самим Шаляпиным. Всего за время га- 

стролей состоялось 5 спектаклей: 6-го и 20-го декаб- 

ря 1909 г., 3-го, 22-го января и 26-го февраля 1910 г. 

(10). Публика полюбила эту оперу. Особенно ярким 

был последний спектакль 26 февраля. То был бенефис 
Мозжухина. В свои 30 лет он уже был мастером, уди- 

вительно сочетающим вокальное совершенство и дар 

драматического актера. Природа щедро одарила его: 

роскошный бас-кантанте мягкого, теплого тембра, 

яркая сценическая внешность, заразительный темпе- 

рамент. Несмотря на молодость, Мозжухин уже тогда 

показал высокую музыкальную культуру, тонкую вдум- 

чивую игру, способность жить на сцене. Он царил над 

залом, публика боготворила его. Спектакли с его уча- 
стием проходили всегда с аншлагами. Позже он вновь 

приедет в Самару с труппой Южина, а затем, в 20-х 

годах, уедет за границу. К сожалению, не сохранилось 

записей его голоса. Гораздо большей известностью 

пользовался его брат - "звезда" немого кино Иван 

Мозжухин. 
В спектаклях 1909-1910 г.г. у Мозжухина были за- 

мечательные партнеры. Арию Самозванца пел 

В.С.Севастьянов (бывший солист Большого театра), 
тоже любимец публики. Красивый голос (драматичес- 

кий тенор с баритональным оттенком), музыкаль- 

НОСТЬ, безукоризненная дикция, сценическая вырази- 

тельность, талант драматического артиста - все рабо- 

шла с боль- тало на ус- 

спе- ' 
р . 

шим усе "Борис Годунов" Мусоргского в Самаре  “°*?°“" зенты, 

б 1908 5 

: 70-летию Самарского театра оперы и балета посвящается "2" У" 
А - 

рекали его 

ре-цирке (продолжение, начало в №7) за небреж- 

пиков 
ный грим. 

исполнении труппы А.Н.Дракули и Д.Д.Друзякина. (9). 

А.Н.Дракули - известный бас, в прошлом - солист импе- 

раторских театров, в этой постановке пел Варлаама. 

Другие партии исполняли: Борис - И. С. Петров, Само- 

званец - А.Н.Ященко, Марина - Е.Л.Львова, Шуйский - 

А.М.Лавров, Пимен - П.М.Штробиндер (он же режис- 

сер), Хозяйка корчмы - А.О.Ленская, Рангони - Е.К.Кри- 
вошеев, Феодор - В.Д.Адина и др. Дирижер - Ф.В.Оцеп. 

В афише особо отмечено, что в театре собственные ко- 

стюмы, парики, декорации. К сожалению, не было орке- 

стра, спектакль шел под рояль. 
Сценическая жизнь "Бориса Годунова” складыва- 

лась по-разному: были периоды, когда самарцы почти 

не расставались с любимой оперой, но были и длитель- 

ные, более 20-ти лет, паузы в ее прокате. Как ни стран- 

но, более частыми были встречи с "Борисом" в "доисто- 

рическую эпоху" - до открытия стационарного театра. 

Так, до революции (с 1908 по 1917 г.г.) оперу привозили 

Но он и без оного был обаятелен, даже красив. Это 
был настоящий подвижник театрального дела, прило- 

живший огромные усилия для создания стационарно- 
го театра. Но, увы, не удалось собрать необходимых 

средств. 
Хороши были и остальные участники спектакля: Бо- 

рина - Марина, Княгинин - Рангони, Морозова - Феодор 

и другие. Отдали должное искусству дирижера Голинки- 

на и режиссера Гецевича. Репертуар отличался разнооб- 

разием - около 30-ти постановок. Но "Борис Годунов" за- 

нимал одно из самых почетных мест. 

Можно встретить много хороших отзывов об этой 

труппе не только в периодической печати, но и в мемуар- 

ной литературе. Например, известный актер и летописец 

театра Г.А.Шебуев, которому посчастливилось слушать 

спектакли труппы в Казани и в Самаре, писал: "Почти все 

артистки и артисты были в расцвете дарований, и трудно 

сказать, кто был любимцем публики". (11, 35).
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Не прошло и года, как самарская публика вновь встретилась с "Борисом" 

(21 января 1911 г.). Первоначально в афише были объявлены гастроли труппы 

М.Ф.Шигаевой. Однако, вследствие разразившегося скандала, вызванного 

неуплатой жалованья, Шигаева заявила о прекращении антрепризы. Тогда ар- 

тисты решили создать кооперативное товарищество. Первым спектаклем был 

объявлен "Борис Годунов" (21 и 23 января). Судя по отзывам прессы, спек- 

такль не удался. Молодой дирижер г. Клибсон, "несмотря на все старания, мог 

очень немногого добиться от слабого и в качественном, и в количественном 

отношении оркестра". Довольно серым был состав исполнителей. (12). 
Неоднократно гастролировала в Самаре оперная труппа под руководством 

П.П.Россолимо. 10 ноября 1913 г. в "Олимпе" давали "Бориса Годунова". Этому 

предшествовало появление в газете "Волжское слово" большой статьи Ильи Куни- 

на об операх Мусоргского. Наконец-то он признан "гением русской музыки, погуб- 

ленным тем, что слишком поздно пришло признание". (13). Тотчас после спектак- 

ля появилась рецензия. Автор за подписью В. У. хоть и признает историческую 

роль Мусоргского, однако, бросает ему упрек в чрезмерном увлечении новаторст- 

вом. Отзыв о спектакле весьма сдержан: "Старательно исполнено и прилично об- 

ставлено. Но декорации лучше костюмов, а звон колоколов напоминает удары в 

таз". Положительно оценивает критик исполнение главных партий. (14). Было мно- 

го публики. Кстати, о публике была специальная заметка, в которой автор сетует 

на отсутствие культуры поведения: разговоры, хождение во время действия - в по- 

рядке вещей. Но зато обычно очень теплый прием, щедрые аплодисменты. 

Следующее упоминание о "Борисе" в Самаре находим в газетах 1915 г.: "В 

помещении городского театра передвижная опера под управлением Д.Х.Южи- 

на дает спектакли с 23 по 29 марта. Дирижеры И.П.Палиев и А.А.Карлэ. Участ- 

вуют артисты императорских театров, Одесской, Киевской, Харьковской опе- 

ры. Открывает гастроли "Борис Годунов". 
После революции, несмотря на голод и разруху, опера звучала в Самаре. 

Д.Х.Южин, известный певец и театральный деятель, бывший солист Большого 

театра, получил субсидию и создал оперную труппу в помещении театра 

им.К.Маркса (бывший "Олимп"). В театре были свой оркестр (40 человек), хор, 

балет, прекрасные солисты. Украшением труппы были Александр Мозжухин, 

юная Глафира Жуковская, ставшая вскоре одной из ведущих солисток Большо- 

го театра. Пели в спектаклях гастролеры из Большого театра братья Григорий 

и Алексей Пироговы (а всего их было четыре брата, и все - басы, составившие 

славу русского вокального искусства). "Борис Годунов" занимал ведущее мес- 

то в афише театра. И снова Мозжухин потрясал своим вокальным и драмати- 

ческим искусством в заглавной партии. 

Даже в голодный, 1921-й год, опера звучала в полный голос. Театр вел 

огромную просветительскую и благотворительную работу, отчисляя деньги 
в пользу голодающих детей. Газета приводит весьма показательный эпизод: 

на одном из спектаклей публика освистала Алексея Пирогова, отказавшего- 

ся петь бесплатно в пользу голодающих детей. Среди дирижеров выделял- 

ся яркий, талантливый музыкант, эрудит, человек высокой культуры Алек- 

сандр Васильевич Павлов-Арбенин, посланец Луначарского. Сам Южин ста- 

вил спектакли как режиссер, а также с успехом исполнял партии драматиче- 

ского тенора. К сожалению, театр Южина смог продержаться лишь 4 года - 

с 1919 по 1923-йЙ год. 
Я уже писала о другом подвижнике земли русской - Ф.П.Вазерском (15 ). 

И он не смог пройти мимо шедевра Мусоргского: в 1924 г. в созданном им 

любительском коллективе при клубе им. Революции 1905 г. была поставлена 

сцена "под Кромами". О высоком уровне свидетельствует тот факт, что по 
требованию публики сцена была повторена "на бис". (15, 21). 

Ф.П.Вазерский, этот уникальнейший талант, обладающий фантастичес- 

кой энергией, хорошо известен в Самаре и как прекрасный певец-тенор, со- 

здавший замечательный образ Юродивого в постановке 1927 г. Спектакль 

этот был поставлен в труппе Дагмарова, которая создана в Самаре в 1925г. 

Ленинградским посредническим бюро работников искусств. Состав труппы 

часто менялся, к тому же, коллектив выезжал на гастроли, надолго оставляя 

Самару без оперы. Но были времена, когда собиралась очень сильная труп- 

па. Повезло и "Борису Годунову". В 1927 г. партию Бориса с большим подъ- 

емом исполнил Казакевич. Самозванца прекрасно спел и сыграл Борис Ев- 

лахов (солист Большого театра). Попова и Зелинская хороши были в роли 

Марины Мнишек, Чайковская очень характерна в роли Хозяйки корчмы. Вы- 
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разительны Ястребов и Игнатьев (Варлаам и Мисаил). 

И особенно хорош был Вазерский - Юродивый. Одна- 

ко, на этом похвалы рецензента (псевдоним - Омега) 

кончаются. По его мнению, спектакль не удался, ибо 

массовые сцены были попросту не готовы, и после ге- 

неральной репетиции пришлось отказаться от таких 

важных в драматургии оперы сцен, как "Коронация" и 

"под Кромами". Таким образом, "театр дал не народ- 

ную драму, а индивидуальную драму преступного ца- 

ря Бориса и свел социальное содержание к нулю". Да- 

лее критик обрушил свой гнев на дирижера Л.И.Гис- 

кина и оркестр, делая вывод о "полной недоработан- 

ности всей музыкальной стороны”. Оркестр не звучал 

и по причине количественной недостаточности, его 

роль сведена к аккомпанементу. Исполнение не про- 

никнуто определенной идеей. Вывод: "Бориса Году- 

нова" как оперы мы не получили, а имеем ряд сцен, 

прекрасно исполненных солистами". Вот такой суро- 

вый приговор вынесен спектаклю 1927 г. (16). 

Опера размещалась в то время в помещении го- 

родского театра, не приспособленном для музыкаль- 

ных спектаклей. К тому же небольшая вместимость те- 

атра не позволяла снизить цены на билеты, достаточ- 

но высокие по тем временам (в среднем 1 руб. 06 

коп.), ведь зарплата некоторых категорий граждан бы- 

ла ниже 30-ти руб. в месяц. Правда, театр проводил 

абонементные спектакли, представления для неиму- 
щих, даже бесплатно. 

Интересно перелистывать газеты той поры, окуна- 
ясь в атмосферу далеких двадцатых. Вот, например, 

информация о заседании художественного совета уп- 

равления зрелищными предприятиями. На повестке 

дня доклад А. Волгина "О положении оперного дела и 

перспективах". Факты вроде бы обнадеживающие: 

сборы растут (до 850 руб. за вечер), посещаемость 

увеличивается. Предполагается поставить кроме 

оперных, еще и балетные спектакли, усилить труппу 

приглашением Евлахова на постоянную работу, уве- 
личить состав оркестра, хора, добавить больше об- 
щедоступных спектаклей. Главный вывод: опера мо- 

жет существовать в Самаре, но необходимо перевес- 
ти ее в театр К. Маркса (17). 

Так почему же опера продолжает ютиться под од- 
ной крышей с драмой? Удалось найти ответ на этот во- 

прос в периодической печати. Оказывается, театр име- 

ни Карла Маркса (бывший "Олимп") в 20-е годы пре- 
вращается в общедоступный кинотеатр с дурно пахну- 

щей шашлычной, партер переустраивается под манеж, 

строятся конюшни для 28 лошадей. 

20-е годы были трудными и для страны, и, конечно, 

для театра. И все же это был период накопления сил, 
подготовки к открытию стационарного театра. 

"Борис Годунов" на сиене Государственного театра 

оперы и балета 

И вот, наконец, свершилось это долгожданное со- 

бытие: 1 июня 1931 года в помещении гор. театра 

оперой Мусоргского "Борис Годунов" открылся Сред- 
не-Волжский краевой государственный театр оперы и 

балета. К сожалению, информация об этой премьере, 
о театре весьма скудная. В архиве нет списков лично- 

го состава, приказов театра с 1931 по 1940 годы. В 

прессе дается лишь краткая восторженная рецензия. 

Приведем ее полностью: 

"Премьера краевого оперного театра "Борис Году- 
нов" - наиболее удачна и приемлема из старого опер- 

ного репертуара и по своему содержанию, и по своим 
музыкальным качествам. 

"Борис Годунов" в постановке Лапицкого - это такое 

художественное зрелище, которое по прежним опер- 

ным составам Самаре не знакомо. Мы имеем дело с 

оперным театром, который совершенно очевидно по- 
шел по линии наибольшего сопротивления. 

Прекрасно сделаны массовые сцены, они домини- 

руют, именно на них построена опера. Сильно и полно 
звучит хор и оркестр. 

Работа художника Хондожевского определенно та- 

лантлива. Особенно хорошо сделана монастырская 

келья. Несколькими выпуклыми деталями художник 

полностью раскрывает замыслы режиссера. 

Факт создания в краевом центре Средней Волги та- 

кой оперы - факт немаловажный. Удачные попытки от- 

талкивания от оперных штампов, умелая диалектичес- 

кая трактовка вопроса, - эти качества, которыми насы- 

щен "Борис Годунов", должны быть во что бы то ни ста- 

ло сохранены. 

Вокруг оперы край УЗП (краевому управлению зре- 
лищных предприятий, уточн. автора) необходимо раз- 
вернуть большую массовую работу". (18). 

Как видим, в статье нет даже имен дирижера, глав- 

ных исполнителей. Газета "Волжская коммуна" дала 

лишьафишу - сообщение об открытии театра. "Рабочая 

Самара" 31 мая поместила заметку - анонс, в которой 

дается оценка оперы Мусоргского как "своеобразней- 

шего явления в истории оперного искусства", которое 

"выгодно отличается резким отходом от оперного 

штампа - к музыкально-исторической трагедии". В то 
же время, автор А.М. подчеркивает, что "с литературной 

стороны опера эта далека от марксистско-ленинского 

толкования и раскрытия исторической сущности эпо- 
хи... "смутного времени". 

Эта же газета весьма своеобразно откликнулась на 

уже свершившийся факт: "Создав несомненно дефи- 

цитную и сомнительную идеологически оперу, край УЗП 

под шум оперных тромбонов рискует угробить и разва- 
лить драм. театр". (19) 

Е.Я.Бурлина, известный искусствовед, исследова- 

тель истории театра, называет главных "виновников" 

торжества: Лапицкого (один из крупнейших советских 

режиссеров), Антона Эйхенвальда (известный дирижер, 

композитор-этнограф) и Г.Серебровского - талантливо- 

го исполнителя заглавной партии. Отмечается "хорошее 

звучание его голоса, умение тонко выразить терзания 

совести Бориса и равнодушие к бедам народа". Автор 
подчеркивает интересное решение главной идеи спек- 

такля - столкновение двух миров: "темной, забитой, ни- 

щей России и роскошно богатой, в золоте и ризах Рос- 

сии конца Х\М - начала ХМ столетия. ...Непреодолимая 

пропасть между Борисом и народом обозначена уже в 

момент его первого выхода.... На такого рода контрас- 

тах строилось все сценическое решение". Дирижеру 

удалось выявить контрасты сценического образа "спек- 

такля в звучании оркестра и хорошо уравновешенного 

хора" (20, 9-11). К сожалению, автор не даетточных ссы- 
лок на источники. 

Кое-что известно и о других участниках знамена- 

тельной постановки. Так, роль Ксении исполняла



  

Н.Д.Шпиллер. Это бы- 

ло начало ее блиста- 

тельной театральной 

карьеры. В Самару 

она приехала после 

окончания Киевской 

консерватории. Обо 

всем этом мы узнали 

из первых уст на 

творческой встрече с 

артисткой в Доме ак- 

тера в апреле 1988 г. 

Наталья Дмитриевна, 

много лет отдавшая 

Большому театру, с 

особенной теплотой 

вспоминала именно 

тот, первый свой спек- 

такль. Ее окружали 

первоклассные музы- 

канты: дирижер Антон 

Эйхенвальд, прекрасные певицы Петрусенко, Борейко, 
настоящий драматический тенор Бригиневич, блестя- 

ще исполнивший в “Борисе Годунове" партию Само- 

званца. Она говорила об огромном успехе того спектак- 

ля, о небывалом творческом подъеме всего коллектива. 

В последующие три года Н.Д.Шпиллер спела весь веду- 

щий сопрановый репертуар, ас 1935 г. стала солисткой 

Большого театра. В Куйбышев неоднократно приезжала 
на гастроли. 

Открытие театра премьерой "Бориса Годунова" яви- 

лось исторической вехой в культурной жизни города. 

Постановкой шедевра Мусоргского театр провозгласил 

свой курс на освоение и пропаганду русской классики. 

Высокий уровень постановки свидетельствовал о боль- 

щих возможностях коллектива. 

"Борис Годунов" не сходил с афиши театра в первые 

годы его существования. После небольшого перерыва в 

1937 году к 100-летию со дня гибели А.С.Пушкина была 

осуществлена новая постановка оперы (в редакции 

Римского-Корсакова с добавлением нескольких сцен, 

написанных Мусоргским). Как свидетельствует рецен- 

зент Я. Ульяновский, театр верен замыслу композитора. 

(21). Опера поставлена именно как народно-музыкаль- 

ная драма. Стройно и мощно звучит хор. Он не только 

поет, он живет. Прекрасно представлены народные сце- 

ны у собора Василия Блаженного и под Кромами: ярко, 

драматически напряженно. Это большая удача хормей- 

стера Кропивницкого. Дирижер Шефер хорошо передал 

стиль музыкального письма Мусоргского. Это чувству- 
ется и в вокальных партиях, и в оркестровом звучании. 

Оркестр органически связан с драматическим действи- 

ем и не подавляет певцов. Хорошо звучали куранты и ко- 
локольный перезвон. Отлично передан чеканный ритм 

"Польского". Изящно звучат шуточные песни и прибаут- 

ки (терем Бориса). Очень глубока и драматична сцена 

смерти Бориса. Артист Холщевников дал яркую фигуру 

Годунова, властного человека, терзаемого муками сове- 

сти и страстями. Сценический образ очерчен резкими 
штрихами. Вокальное исполнение роли прекрасно. Каж- 

дая интонация правдива 

Кроме Холщевникова эту партию великолепно ис- 

полнял солист Государственного Большого театра 

Алексей Пирогов. На высоте были и исполнители 
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других партий. Ру- 

шев создал убеди- 

тельный образ хит- 

рого придворного 
интригана Шуйского. 

Прокошев - Щелка- 

лов порадовал кра- 

СИВЫМ СИЛЬНЫМ гГОлО- 

сом приятного бар- 

хатного тембра. 

(Впоследствии со- 

лист Большого теат- 

ра). Ни один испол- 
нитель не нарушил 

ансамбль спектакля. 

Удачно оформле- 

ние (художник Б.Пле- 

цов), особенно тере- 

ма и польского парка. 

Вывод: это самый 

интересный и полно- 

ценный спектакль в сезоне. Серьезная работа и твор- 

ческие способности коллектива дали прекрасный ре- 

зультат. Автор отдает должное большому художест- 

венному вкусу режиссера И.Н.Просторова, музыкаль- 
ному чутью дирижера Шефера, мастерству хормей- 

стера В.Кропивницкого. Народная драма передана 

ярко, свежо и сильно. 

После этой постановки наступает долгая пауза в 

сценическом прокате оперы в нашем городе. Причин 

много. Главная - война, которая изменила планы теат- 

ра. Как известно, с октября 1941 г. на протяжении од- 

ного года и девяти месяцев, в нашем городе находил- 

ся в эвакуации Большой театр. В его репертуаре не 

было "Бориса Годунова". Наш театр не мог в то труд- 

ное время собрать силы для такой монументальной 

постановки. Были другие задачи: небольшими пере- 

движными бригадами обслуживать фронтовиков и 

тружеников тыла. 

Новая встреча с оперой состоялась только в 1950 г. 

Постановка была грандиозной, очень эффектной, с 

богатыми костюмами, декорациями, даже с настоя- 

щим фонтаном и живыми лошадьми. Сейчас, когда 

нам постоянно приходится сталкиваться с дефицитом 

финансовых средств в театрах, мы не перестаем удив- 

ляться щедрости руководителей страны в те трудные, 

послевоенные годы. Ведь тогда ни о каких спонсорах 

не было и речи. 

Успех той постановки был предрешен отнюдь не ее 

роскошью, а блестящим составом исполнителей. 1950- 
й год был переломным в жизни театра благодаря при- 

ходу нового директора Н.П.Садкового. Ему удалось 

привлечь в театр целую плеяду первоклассных певцов - 

актеров. И многие из них были заняты в спектакле. Ро- 

ли исполняли: Борис Годунов - Н.Г.Ястребов, Самозва- 

нец - А.В.Дольский, Шуйский - А.В.Швецов, Варлаам - 

В.РШахновский, Щелкалов - В.Г.Соловьев, Марина - 

К.В.Кедрова, Юродивый - Н.П.Платонов и др. Дирижер 

- Г.И.Рисман, режиссер - Ю.Н.Лоран, художник - В.Г.Ро- 

берг, хормейстер - А.А.Бельский. 

В центре спектакля не психологическая драма Бо- 

риса, а трагедия народа. Режиссер Лоран трактует опе- 
рукак социально-народную драму. Но дирижер Рисман, 

напротив, стремится оттенить психологические сцены.



  

Это, по мнению рецензента, нару- 

шает единство постановки. Но, по- 

моему, здесь нет противоречия. 

Напротив, на фоне драматичных 

или бунтарских массовых сцен еще 

трагичнее выглядят страдания Бо- 

риса, терзаемого муками совести. 

Принцип контраста - двигатель 

оперной драматургии. 

Мне довелось слушать оперу в 

той постановке не один раз, ия мо- 

гу сравнить свои впечатления с 

мнением, кстати, уважаемого мною 

рецензента. Действительно, испол- 

нение роли Бориса - большая твор- 

ческая удача Н.Г.Ястребова. Обла- 

датель сильного, довольно гибкого 

драматического баритона и яркого 

темперамента, он создал вырази- 
тельный, психологически глубокий 

образ страдающего преступного 

царя. Но его Борис не вызывал со- 
чувствия. Что-то зловещее, пороч- 

ное было в нем, не было шаляпин- 

ского “трагического обаяния". Убе- 
дительно прозвучала вокальная 

партия, особенно ария "Достиг я высшей власти". 

Однако, на мой взгляд, самое яркое впечатление 
производил Самозванец - А.В.Дольский. Нарушая при- 
вычную иерархию в расстановке действующих лиц опе- 

ры, он был явным лидером спектакля. Как всегда, грим 
точен и характерен, и бородавка "украшала" его нос. Но 
его Самозванец не был похож на спесивого, тщеславно- 

го выскочку - авантюриста, каким нередко предстает в 

опере беглый монах Гришка Отрепьев. Его герой - силь- 

ная, мужественная личность, одержимая жаждой власти, 
но вызывающая симпатии своей неординарностью, во- 
лей, энергией, находчивостью, острым умом, мужским 

обаянием. Уже в келье Чудова монастыря мы видим не 

мальчика, но мужа, решившегося на отчаянный шаг Да, 

он --авантюрист, но он и страстный любовник, не теряю- 
щий достоинства даже тогда, когда надменная шляхтян- 
ка унижает его своим презрением. Как темпераментно и 
зло парировал он ее упреки в нерешительности: "Но ког- 

да царем я сяду в величьи неприступном, о, с каким вос- 

торгом я насмеюсь над тобой!..." В финале оперы в до- 

спехах, на белом коне, он был величав и прекрасен. Да, 
такой самозванец мог убедить кого угодно в подлиннос- 
ти царского происхождения. Такая трактовка могла бы 

вызвать возражение, но Дольский убеждал нас силой 

своего таланта в ее правомерности. 
Как всегда великолепно, филигранно отточена пар- 

тия. Владение тончайшими интонационными нюансами, 

богатая тембральная палитра давали возможность до- 

стигнуть предельной выразительности фразировки. 

Его партнершей была К.В.Кедрова, исполнявшая 
Марину Мнишек. Рецензент упрекал ее в отсутствии ко- 
варства. По-моему, его было с избытком. К тому же, кра- 

сива, притягательна, надменна, хитра. Прекрасно про- 

вела сцену "обольщения" (у фонтана). Голос небольшой, 

но красивый, гибкий. Певица хорошо передала смену 

настроений: гнев, презрение, вкрадчивую лесть, том- 

ный зов любви.... Да, это хищница, хитрая, коварная ин- 

триганка, но и обаятельная женщина, "чаровница". 

  
Н.И.Сухов - Варлаам 
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В спектакле хорош был весь 

ансамбль солистов, кроме Ильина 

- Пимена. Очень колоритен и ха- 

рактерен был Варлаам в исполне- 

нии молодого певца В.РШахнов- 

ского, обладателя мощного баса. 

Правда, образ получился скорее 
комичный, чем богатырский. С 

подлинным мастерством испол- 

нил партию Щелкалова - В.Г.Соло- 

вьев, запомнился Юродивый - 

Н.П.Платонов. Выразителен Шуй- 

ский - А.В.Швецов. Прекрасно 

звучал хор, несмотря на малочис- 
ленный состав, особенно в сценах 

у Василия Блаженного и под Кро- 

мами. Словом, спектакль можно 

считать большой удачей театра. 

Он знаменовал решительный по- 
ворот к русской классике. 

В 1961 г. театр вновь обратил- 

ся к опере Мусоргского. Премье- 

ра состоялась в декабре 1961 г. 

Постановщики обратились к ре- 

дакции Римского-Корсакова, до- 

бавив некоторые эпизоды из ос- 
новного текста Мусоргского. Пришла новая "команда" 
руководителей во главе с дирижером С.С.Бергольцем. 
Это авторитетный, опытный музыкант, большой знаток 

вокала. Он провел кропотливую работу с оркестром, со- 
листами, добившись хорошего равновесия сцены и 
"ямы". Но главное достижение - ему "удалось найти жи- 
вой ритм спектакля, ясно наметить драматургическую 
линию развития, выразительно подчеркнув узловые, 
кульминационные 

точки спектакля“. 

Так оценил работу 

дирижера рецен- 

зент - известный 

музыковед А.В.Фе- 

ре (22). Постанов- 

щикам удалось до- 

биться динамизма, 
живости хоровых 

сцен и яркого их 

звучания при мини- 

мальном составе 

хора (хормейстер - 

В.К.Мертенс, ре- 

жиссеры: А.С.Пи- 

кар и В.М.Шахрай). 

Огромного во- 
кального мастерст- 

ва требуют сольные 

партии. В основ- 

ном, все солисты 

выступили достой- 

но. Из состава 1950 

г. сохранился толь- 

ко А.В.Дольский - Самозванец. В партии Бориса высту- 
пил очень талантливый певец Я.В.Иванов. Он создал 
глубокий противоречивый образ, выявив значительный 
масштаб личности Бориса как исторической фигуры. В 
то же время, смог передать и его трагическую смятен- 

  
Самозванеи - Димитр Узунов
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ность, муки совести. Артист хо- 

рошо владел широкой кантиле- 

ной, голос приятного густого 

тембра звучал ровно, при этом 

эмоционально напряженно. Ве- 

ликолепны были все монологи 

Бориса, предсмертная молитва, 

прощание с сыном. 
Другой исполнитель партии 

И.Е.Зотов иначе трактовал образ 

Бориса: психологически проще, 

эмоционально сдержаннее, но и 

человечнее. 
О Дольском встречаем самые 

восторженные отзывы. Очень 

стильна, и вокально, и внешне, 

Марина - А.Д.Серпер. И.Е.Зотов 

убедительно исполнил партию 

Пимена - эпически величаво, как 

воплощение народной совести, 

карающей преступного царя. Но 

хотелось бы большей теплоты го- 

лоса в рассказе о прозревшем 

старце. Второй исполнитель этой 

партии В. Капишников порадовал 

красивым, можно сказать, уни- 

кальным по тембру басом. Но, по 
мнению А.В.Фере, неопытность молодого певца поме- 

шала создать образ величавого, мудрого старца. 

Хороши были оба исполнителя Варлаама: Н.И.Су- 

хов и М.Д.Дундук. Первый подчеркнул жанрово-коме- 

дийную сторону роли, второй явил собой воплощение 

могучей богатырской силы. Это тип народного бунтаря, 

скрывающего подлинное лицо под маской смирения и 

ханжества. 
Очень типичен Юродивый - П.И.Конышев: и по тем- 

бру голоса, и по внешнему облику, чего нельзя сказать 

о другом исполнителе - Б.Н.Чуфарове. Интересен Юро- 

дивый артиста Бельмесова. Убедителен А.И.Белоусов в 

роли коварного царедворца Шуйского. 

Художник М.Мурзин хорошо передал мрачную ат- 

мосферу Руси "смутного времени". Сценография хоро- 

шо гармонирует с музыкальной стороной и режиссер- 

ским решением спектакля. Оценивая спектакль как уда- 

чу театра, рецензент упрекает постановщиков в статич- 

ности некоторых сцен, присутствии оперных штампов, 

трафаретности костюмов. 

Автор другой рецензии Б.Цыбульник более жестко 

оценивает работу коллектива, отмечая недостатки во 

всех исполнительских "цехах".(23). По мнению автора, 

"в игре артистов еще нет той острой страстности, тра- 

гического накала и вдохновенности, которые должны и 

могут волновать зрителя”. "Недостаточно глубоко рас- 

крыта динамика чувств”. "Хор звучит жидко, нет необхо- 

димой массивности звука". "В декоративном оформле- 

нии спектакля заметна неоправданная боязнь прост- 

ранства, скупость в колорите и костюмах". Варлаам - 

"забавный забулдыга, ерник, а не бунтарь". Главный 

итог - "постановщикам и исполнителям не удалось воз- 

выситься над материалом и повелевать им". Но, как и 

А.В.Фере, Б.Цыбульник высоко оценил работу Я. Ива- 

нова, А.Дольского, А.Серпер, К.Тарасова (Шуйский), 

А.Бельмесова (Юродивый). Как высшее достижение 

дирижера Бергольца отмечается единство вокального 
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стиля исполнения и высокой вы- 

разительности пения и слова. 
После этого спктакля пауза в 

прокате оперы затянулась на не- 

определенный срок, но полно- 

метражной постановки не пред- 

видится. 

Правда, в 1989 г. в ознамено- 

вание 150-летия со дня рождения 
Мусоргского театр показал не- 

сколько сцен из опер “Борис Го- 

дунов” и "Хованщина" под назва- 

нием "Живой Мусоргский”. Но 

зрители вправе были ждать боль- 

шего. Да и Мусоргский заслужи- 

вает внимания. 

И вот, спустя 40 лет после 

последней постановки, театр 

обратился к первоначальному 

авторскому варианту оперы. Но, 

к сожалению, то был концерт- 
ный вариант, ибо не нашлось 

средств на сценическое вопло- 

щение оперы. Меломаны с не- 
терпением ждали премьеры, ко- 

торая состоялась 18 октября 

2000 г. Повышенный интерес к 

событию объяснялся еще и тем, что за дирижерским 

пультом, впервые в нашем театре, стоял американ- 

ский музыкант Дэвид Кейт. В наш город его привела 

любовь к русской музыке, особенно к Мусоргскому, 

которого он боготворит и почитает как величайшего 

гения всех времен. На изучение оперы "Борис Году- 

нов" он потратил более двух тысяч часов, слушая за- 

писи разных исполнителей, изучая партитуру, литера- 

туру о композиторе. В течение месяца он проводил 

репетиции с нашими артистами, хором, оркестром. 

Интересно было это общение для всех: Дэвид пости- 

гал Мусоргского, наше восприятие его музыки, рус- 

скую душу, а русские исполнители узнали как амери- 

канец понимает эту же музыку. Эмоциональный, вос- 
торженный, открытый в общении, Дэвид не сдерживал 

восхищения. Работал увлеченно, азартно. И вот поза- 

ди месяц труда, ожиданий, тревог, преодолений. 

Премьера! Мусоргский звучал по-русски широко, 

раздольно, то эпически величаво, то драматично, то 

разудало (в песне Варлаама). Дирижер достаточно 

уверенно вел спектакль. У него точный, ясный жест, 

певучие, выразительные руки. Хорошо прозвучали 

хор (особенно детский), оркестр. Солисты тоже были 

на высоте: Борис - А.Бобыкин, Самозванец - С.Шам- 

шин, Пимен - В.Полуяхтов, Юродивый - М.Губский, 

Варлаам - В.Киселев, Шинкарка - М.Зубчанинова, 

Щелкалов - В.Храмов, Шуйский - С.Касаткин, Феодор 
- Е Ананьева, Мамка - З.Просникова, Ксения - Л.Тере- 

хова, Боярин - В.Гончаров, Мисаил - В.Студенко. Яр- 

ко, эмоционально, захватывающе проникновенно 

спел А.Бобыкин. Особенно потрясли сцены галлюци- 

наций и прощания с сыном. Очень хорошо звучали 

В.Храмов, С.Касаткин, М.Губский, впрочем, не усту- 

пали им и другие исполнители. Публика восторженно 

прияняла премьеру. Успех по праву разделили все ис- 

полнители, дирижеры Дэвид Кейт и Владимир Кова- 

ленко, хормейстер Валерия Навротская. 

В „Бондарев 
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В.Святкин 

Спектакль-концерт вызвал небывалый резонанс. 

Одни хвалили, другие ругали. Кого-то не устроил эпи- 

чески-созерцательный характер трактовки, кому-то не 

хватило эмоционального накала в драматичных эпизо- 

дах. Ругали руководителей за выбор этой редакции, 

скучно-де без Марины, фонтана, не театрально. Неко- 

торые восторженно приняли вариант концертного ис- 

полнения: “ничто не отвлекает от музыки, слышишь 

больше, чем на спектакле”. А вот критик В.Иванов счи- 

тает, что нет менее подходящего для концертного ис- 

полнения сочинения, чем "Борис Годунов" (24). Ему не 

нравится дирижерская манера американца - “спокой- 

ная”, "холодноватая", без "эмоциональных взлетов"”, 

“трагических глубин". 

Аналогичными отзывами сопровождалась премье- 

    

Э.К.Сет «Тернистый путь шедевра» 

ТОТ: 

   
ра "Бориса Годунова" в Большом Театре под управлени- 

ем Г.Рождественского. "Эпическое состояние", "замед- 

ленные темпы", не хватает "психологичности и деталь- 

ности”, “симфонических контрастов”. У каждого свои 

представления о том, как надо исполнять Мусоргского. 

Но, несомненно, эпически-созерцательный характер 

трактовки правомерен для первой редакции оперы. И, в 
конце концов, музыканты имеют право выбирать ту или 

иную редакцию по своему усмотрению. 

В связи с этим нам представляются интересными 
высказывания главного дирижера театра В.Ф.Ковален- 

ко, опубликованные в газете "Самарские известия”: 

"Что актуально сегодня - народная драма с кровавым 

бунтом в последней картине или судьба государя, кото- 

рый имеет совесть? Я убежден, что второе. ...Компози-
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В.Ф.Коваленко и В.П.Навротская в гостях у Дэвида Кейта 

тора не интересовали поляки, любовная интрига или 

кровавый русский бунт. Существует ли разумный вари- 

ант монархического правления, который бы принес бла- 

го России? Вправе ли народ надеяться и ждать мудрого 

и совестливого царя? Вот что интересовало Мусоргско- 

го, и об этом его "Борис". Я говорю так не умозрительно, 

а потому что услышал это в музыке семи картин перво- 

начальной редакции оперы. ...Сейчас во всем мире ста- 

вят "Бориса" в оригинальной первой редакции Мусорг- 

ского, а не в редакции Римского-Корсакова, который 

сильно "пригладил", “вычистил" гармонию, оркестровку, 

вокальный текст Мусоргского. ...Недавно Геннадий 

Рождественский сказал в интервью, что показывать "Бо- 

риса" в редакции Римского-Корсакова больше нельзя, и 

он будет готовить новую постановку". (25). 

В декабре состоялось повторное представление 
оперы. Дирижировал В.Коваленко. На этот раз были и 

“эмоциональные взлеты", и яркие кульминации, и 

"трагические глубины". За пультом стоял хозяин. Это 

чувствовалось. Состав исполнителей почти не изме- 

нился. Правда, Пимена блистательно исполнил А.Ан- 

тонов, а Варлаама спел В.Власов. 7 картин пролетели 

как одно мгновенье. И снова шумный успех, овации, 

цветы и слезы радости. Соскучилась публика по Му- 

соргскому, по "Борису". Эти концерты стали настоя- 

щим праздником для театралов. 

Подводя итоги этого ретроспективного обзора по- 

становок "Бориса Годунова" на самарской сцене, обра- 

тимся к цифрам. Почти сто лет отделяют нас от первого 

представления оперы в Самаре. 70 лет исполнилось те- 

атру оперы и балета, который открылся "Борисом Году- 

новым". С той поры опера ставилась всего три раза. И 

вот уже 40 лет длится пауза в ее прокате. Это тем более 

странно, что в наши дни "Борис Годунов" - одна из са- 

мых популярных опер во всем мире. Это и понятно: Му- 

соргский современен, актуальна и главная тема оперы - 

я 

тема “страдающей совести”, 

воздаяния за грех, преступ- 

ления и наказания. 

Все новые поколения му- 

зыкантов черпают в музыке 

Мусоргского вдохновение 

для творческих поисков и от- 

крытий. Сколько талантливых, 

пусть спорных, порой эпатаж- 

ных, но интересных постано- 

вочных решений "Бориса Го- 

дунова" создано за послед- 

ние годы! Вспомним хотя бы 

работы А.Тарковского, Е.Ко- 

лобова, Э.Пасынкова, Ю.Лю- 

бимова, Б.Покровского и 

Ю.Темирканова. Самые пре- 

стижные сцены мира пригла- 

шают лучших дирижеров, ре- 

жиссеров, исполнителей для 

постановки оперы. Она ис- 

полняется на русском языке 

как дань поклонения двум 

русским гениям - Пушкину и 

Мусоргскому. Да, наш театр в 

долгу перед Мусоргским, пе- 

ред зрителем, который не теряет надежды в ближай- 

шем будущем услышать и увидеть полнометражный те- 

атральный спектакль "Борис Годунов". 

Э.К.Сэт 
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Маспаае 
Э" понятием одаряют не только куз- 

неца или умельца-краснодеревщика, 
но и большого художника, либо музыканта, 

либо режиссера или артиста сцены, словом, 
человека искусства. 

Заслуженный артист России Ефим Кирья- 

нович Григорьев не просто мастер своего 

актерского дела, он еще и мастер художест- 
венного слова. 

Сегодня иные артисты, представители 
разговорного жанра до того обленились, что 
не считают обязательным для себя отчетливо 

и ясно произносить написанные текст, забы- 
вая о том, что "вначале было слово". 

Героев актера Григорьева узнаешь по осо- 

бой стати, а самого актера по той школе, где к 
слову относятся с особым уважением. Кого бы 

не играл этот артист, на каждом из его героев 
лежит печать интеллигентности, той самой, ко- 
торая не позволяет режиссеру дать ему роль 
ломового извозчика, хотя, уверен, что и ее он 
сыграл бы с тем же успехом. У этого актера да- 
же Папашка интеллигентен. 

Папашка в "Яме" А. Куприна - лизоблюд в 
бардаке. Ну скажите, уж какая там интеллигент- 
ность. А вот поди ж ты... Надо, надо держать свою 

стать и в борделе, чтоб тебя называли эти щебету- 
ньи: "Ах, папашка!" Хуже, когда никак не назовут. 

Просто скажут: "Сеанс окончен! Пошел вон!" 

Если у актрисы Веры Ершовой все героини "ко- 

ролевы", то у Ефима Григорьева все герои "англий- 

ские лорды". Уж такая на нем особая печать. Ска- 

жем, Уолсингем /"Королева Английская" Ф.Брукне- 
ра/, лорд Портес /"Круг" С.Моэма/, может и не сов- 

сем лорд, но как держится. Или Киссельвроде в 
"Левше" вроде бы тоже не лорд, но по сегодняшним 

понятиям, "советник при президенте". Ну, а мисте- 
ров в его послужном списке не пересчитать: Хэрб 

Таккер /"Хочу сниматься в кино: Н.Саймона/, доктор 

Магнуш /"Гарольд и Мод" К.Хиггинса и Ж.-К. Каррь- 
ера/, мистер Бардолф /"Леттис и Лавидж" П.Шеф- 

фера. Словом, сплошной мистер. 

Как часто наши актеры, играя иностранцев, игра- 
ют все-таки "парня из нашего города". Но вот какой- 

нибудь мистер Бардолф Григорьева всегда мистер 

до мозга костей. А это говорит об отношении, об ува- 
жительном отношении актера к своей профессии. 

"В театре не может все у всех осуществиться. 

Мечтаешь об одной роли, а получаешь другую, Ар- 
тист должен сам восполнить, то, что недополучает", 

- говорит Ефим Кирьянович. И восполняет. Для него 

своеобразный творческим аккумулятором, заряжа- 
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ющим его энергией, является поэзия. Он читает с 

эстрады Пушкина, Некрасова, Есенина, Пастерна- 

ка, Блока, современных авторов. Григорьев едва ли 

не единственный в Самаре актер, кто всерьез, а не 

эпизодически занимается этим почти утраченным 

ремеслом. 

Есть актеры, и очень талантливые, которые мо- 

гут буквально заворожить нас своей игрою в спек- 

такле: в драме, комедии, водевиле, мюзикле, в чем 

угодно... Но беда, что не многие из них умеют чи- 

тать стихи, как читали их, скажем Эммануил Камин- 

ка или Зиновий Гердт. Эти не читали, они исполняли 

их, хотя понятие "исполнять" мы чаще всего соотно- 

сим с музыкальным произведением, а не с разго- 

ворным жанром. 

В один ряд с чтецами прошлых лет, с исполните- 

лями, интерпретаторами классических произведе- 

ний поэзии можно смело поставить Ефима Григорь- 

ева, лауреата конкурсов мастеров художественного 

слова в Санкт-Петербурге и Рязани. 
Вот он выступает на нашей любимой сцене Дома 

актера. Зал, как всегда, заполнен до отказа и, что 

примечательно, той частью населения, которая чаще 

посещает дискотеки, нежели вечера поэзии. И сего- 

дня, когда всерьез поговаривают, не отменить ли во- 

обще литературу в старших классах, приятно было 

видеть в зале молодежь, которая вполне адекватно 

реагирует на выступление мастера художественного



  

искусство 

слова и, похоже, уважи- 

тельно относится не 

только к его искусству, 

но и к тем авторам, ко- 

торых собираются во- 

все исключить из 

школьных программ. 

В программе “ху- 

дожник и время” про- 

звучали произведения 

А.Пушкина, Н.Некрасо- 

ва, С.Есенина, В.Мая- 

ковского, А.Блока, 

А.Твардовского, М.Джа- 

лиля, В.Урина, В.Гафта и 

других современных 

авторов. 

Чем же покоряет публику актер? Да тем, что он 

способен перевоплотиться не только в автора сти- 

хов, но и в героев его произведения. Стиль, жест, 

интонация, не говоря уже о безупречной дикции, об 
умении подать и донести слово до слушателя, чем 

пренебрегают многие современные актеры - вот 

его арсенал, позволяющий донести до сердца каж- 

дую строку великого слова. 

Мы слышим из уст Григорьева вступление к по- 

эме Пушкина "Медный Всадник" и буквально видим 

нашего великого пращура, стоящего "на берегу пус- 

тынных волн" в готовности рубить окно в Европу. 

Или слушаем "Графа Нулина" и перед нами весо- 

мо и зримо проходят 

“образы бездушные 
людей, приличьем 

скованные маски", о 

которых потом также 

образно писал со- 
временник Пушкина 

Лермонтов. А за ни- 

ми выстраивается 

очень даже одушев- 

ленные персонажи 

давно минувших 

дней: мелкопомест- 

ные дворяне с их из- 

балованными жена- 

ми, их многочислен- 

ная челядь, и, нако- 

нец, сам граф Нулин 

- великосветский 

прощелыга и мот, прообраз будущего гоголевского 

Хлестакова. 

... И вдруг мы слышим Мусу Джалиля, который 

сидя в застенках Маобитской тюрьмы, уже пригово- 

ренный к смертной казни, сочиняет юмористическое 

стихотворение о своем неудачном свидании с 

девушкой. 

Как раз самая благодарная аудитория у Гри- 

горьева - это учащиеся общеобразовательных 
школ. Может потому, что слышат о Пушкине и Джа- 

лиле не заштампованные фразы, а живое слово из 

уст мастера.     
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Было бы несправедливым не упомянуть, как по- 

томственного рабочего Ефима Григорьева угораз- 

дило поступить в артисты. Отец строитель, братья 

железнодорожники. Вот и Ефим решил пойти по 

стопам своих родственников. Поступает в железно- 

дорожное училище г. Даугавпилса (Литва) и одно- 

временно учится в вечерней школе. После оконча- 

ния училища идет ра- 

ботать на завод 

"Электроинстру- 
мент" в качестве то- 

каря. Принимает ак- 

тивное участие в за- 

водской художест- 

венной самодеятель- 

ности, а об актерской 

карьере и не помыш- 

ляет. Вскоре Ефим 

поступает в Ленин- 

градский политехни- 

ческий институт, с 

самодеятельной 

сцены которого чи- 

тает стихи и прозу. 

А путь в так и 

неставший родным 

политех пролегает мимо известного на всю страну 

Института театра, музыки и кинематографии, только 

будущий мастер художественного слова поглядыва- 

ет на него с опаской. В такое учебное заведение кон- 

курс в ту пору был 280 человек на место. И вот гля- 

дел-глядел наш потомственный железнодорожник 

на этот храм искусства и сошел с рельсов. Без вся- 

кой надежды на успех отнес свои документы в при- 

емную ЛГИТМИК. А там государственная комиссия в 

составе: Г.Товстоногова, Н.Симонова, Ю.Толубеева, 

В.Меркурьева, Е.Тиме, Б.Зон - целое созвездие мас- 

теров театрального искусства. Удивить их чтением 

стихов трудновато студенту политеха. Однако уди- 

вил и получил самый высокий балл по актерскому ма- 

стерству на вступительном экзамене. Ну, а дальше 

все пошло как по заранее заготовленному сценарию. 
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После окончания института в 

1961 году его оставляют препода- 
вать здесь же сценическую речь. 

Одновременно приглашают на ра- 

боту в Ленинградский театр драмы 

им. А.С.Пушкина. Однако, роман- 
тика увела молодое дарование на 

край света в Петропавловск-Кам- 

чатский. Здесь и началась его 

творческая карьера. Первые роли 

- Леонид Борисович в спектакле 

"Машенька" А.Афиногенова, Алек- 

сей в "Оптимистической трагедии" 

В. Вишневского, Вайкен в “Тетке 

Чарли". За год пребывания в мест- 
ном театре - это уж и не так мало. 

Успех был обеспечен. Однако 

рельсы снова манят в даль. 

В 1962 году начинающий ар- 

тист и многообещающее дарова- 
ние прибывает в Самару и с тех пор его жизнь будет 
связана с Самарским театром драмы под руковод- 
ством П.Л.Монастырского. Здесь он обретет и лю- 
бовь зрителей, и почетное звание заслуженного ар- 
тиста России. 

Говорят, если человек талантлив, то талантлив не 
только в какой-то одной сфере деятельности. Круг 
интересов такого человека бывает, как правило, ши- 
рок и разнообразен. Существуют коллекционеры по 
строго направленному профилю: марки, деньги, ме- 
дали, спичечные коробки... ну и так далее. Но есть 
коллекционеры с избирательным вкусом. Не станет 
иной библиофил укладывать на свои полки собрания 
сочинений, но обязательно купит интересующую его 
книгу. К таким собирателям относится и Григорьев. 
В его библиотеке на одной книжной полке можно 
встретить и Катулла, и Евтушенко, и Пушкина обяза- 
тельно встретите. Там есть и Английская поэзия 

14-19 вв. в русских переводах, и Русская куртуазная 
муза (16-20 вв.), Царские забавы и развлечения за 
300 лет, и Лукавые истории из жизни знаменитых лю- 
дей Ги Бретона, и даже Энциклопедия русской дип- 
ломатии. Казалось бы, зачем актеру дипломатичес- 
кий словарь? А сие говорит о диапазоне творческих 
интересов актера, о его кругозоре, об эрудиции, на- 
конец, о сфере и круге его творческих познаний. 

В руках у меня необыкновенный фолиант разме- 
ром 50 х 60. Корочки его уже в руках рассыпаются. 
Однако стоит его переплести, и он обретет надле- 
жащий вид. Он называется "Русская драма“, хотя 
драматическому театру там отведено меньше мес- 
та, чем оперному. Дату выпуска этого богато иллюс- 

трированного издания установить не удалось, так 
как единственные выходные данные на одной из 
страниц его сообщают нам только, что этот уникаль- 
ный документ отпечатан в типографии акционерно- 
го общества "Копейка" и все. 

Вступительная статья критика Каратыгина (ини- 
циалы отсутствуют, поэтому трудно установить нахо- 
дится ли он в родственных связях со знаменитым 
семейством актеров и драматургов Каратыгиных) 

ТТ 
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дает нам ясное представление о 

театральной жизни того времени. 

Можно предположить, что это 

1914 год, так как критик сетует на 

то, что не может принести сведе- 

ния о современных провинциаль- 

ных труппах, ибо они слишком 

случайны и отрывисты, ктому же в 

виду "военного времени" многие 

антрепризы и товарищества вовсе 

прекратили свое существование. 

Другого военного времени как 

1914 год мы не знаем,и еще пото- 

му, что вту пору на оперной сцене 

блистал талант Ф.И.Шаляпина, а 

на страницах альбома именно ему 

отведено самое почетное место. 

И так, первым представлен 

Императорский Большой москов- 

ский театр в фотографиях актеров, 

за ним выстраиваются Императорский Мариин- 

ский, Музыкальная драма (Петроград), Опера 

С.И.Зимина (Москва), Русский драматический те- 
атр К.Н.Незлобина и А.К.Рейнеке, Театр Литератур- 
ного общества А.С.Суворина, Театр С.О.Сабурова, 
Императорский Александринский Театр, Народный 
Дом императора Николая |, Общедоступный театр 
графини Паниной и, наконец, театр Валентины 
Лин, сведения о которых, за исключением ныне 
здравствующих столичных не вошли в Театральную 
энциклопедию выпуска 1965 года. 

Фотографиями прежде всего представлены ак- 
теры, режиссеры, дирижеры и тогдашние антрепре- 
неры театров. Ну, представьте себе, на развороте 
почти в метр представлены в фотографиях актеры 
Александринского театра (150 портретов). И далее 
на каждой странице актер или актриса того же или 
иного театра в ролях. 

Качество фотографий таково, что сегодняшним 
фотохудожникам стоит поучиться. В альбоме есть 
фото актрисы Александринского театра, а впослед- 
ствии профессора ЛГИТМиК Елизаветы Ивановны 
Тиме, имя которой вошло в историю и дореволюци- 
онного и советского периода. Именно в ее класс и 
поступал Ефим Григорьев, у нее учился актерскому 
мастерству. И мы имеем возможность опубликовать 
ее фотографии уже из коллекции самого актера. 

Но самая большая ценность этого альбома де- 
вять вставок работы художника светописи 
М.А.Шерлинга. Это портреты Ф.И.Шаляпина в ве- 
дущих оперных партиях. Уникальные работы, поза- 
видует любой театральный музей. Есть ли они хоть 
в одном из них, нам неведомо, но если и есть, то, 
думается, такой альбом уже библиографическая 

редкость. Частью этих фотографий мы и иллюстри- 

руем сегодняшний материал об актере и коллекци- 
онере Ефиме Григорьеве. 

Однако, считаю долгом оговориться, что исто- 

рия альбома "Русская драма" заслуживает отдель- 

ного и подробного освещения. 

А.А.Галкин
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А. М. Давыдов 

Сверху: Г) в жизни; 2,3 и 4) "Пиковая 

дама"; 5) "Евгений Онегин”. 

Внизу: 6) "Кармен": 7) "Тангейзер" 

   

    

Г. Павловский 

1) "Хаваншина” 

Г. Петров 

2) "Русалка" 

Г. Пирогов 

3) в жизни 

Д.А. Смирнов 

4) в жизни; Зи В) "Манон": 

6) "Майская ночь"; 7) "Евгений 

Онегин"; 9) "Травиата"



  

искусство 43 

М узыЫКалЬная драма (Пешрогралуъ). 

     
   

Елизавета Ивановна Тиме 

  
Л.Я. Липковская 
Ти 5) "Сивильский цирюльник”; 2и 4) в жизни: 
Зиб) "Снегурочка": Ти 9) "Богема"; 8) "Лакмэ” 

А.В. Нежданова. 

в жизни; 2) "Лоэнгрин"; 3) "Миньон"; 

4) ”Лакмэ"; 5) "Травиата"; би8) "Руслан и 

Людмила" 7) "Фра-Дьяволо”



  

  

В одной из статей по прикладному искусству встре- 

тились мне как-то слова о том, что золотой век деревян- 

ных изделий остался позади, что никогда больше дере- 

ву не занять того места в нашем быту, которое ему при- 

надлежало в древние времена. С грустинкой была ста- 

  

Лиией икусств 2. Тольяти. Зоя Ивановна Попович 

и ее ученики - юные резчики по дереву 

тья. Ах, если бы тот автор открыл сейчас дверь с надпи- 

сью "Резьба" в тольяттинском лицее искусств, он бы, 

держу пари, улыбнулся. 

Все стены класса, где расположилось декоративно- 

прикладное отделение, - в жуках, рыбах, бабочках, пти- 

цах. В деревянных, сами понимаете. Наглядно пред- 

  
Мусорина Анна, в 2001.. - выпускнииа лициея искусств, 

“Рыбка” 

Р.А.Киселева «Стружки летят» 

ставлена техника, ка- 

кой владеют ученики 

Зои Ивановны Попо- 

вич - это геометричес- 

кая, кудринская, бого- 

родская резьба. А как 

смело ребята берутся 

за темы - учитель 

вдохновляет! - с по- 

дольскими стамеска- 

ми в руках. Тут и бес- 

печный Колобок, и 

русский богатырь, и 

Баба-Яга, и Африкан- 

ка. 

В 2001 году из ли- 

цея искусств впервые 

“выпустились” резчи- 

ки по дереву. Их не- 

много, горсточка, по пальцам можно пересчитать, но 

они подают большие надежды. 

Виктория Мичурова, Ирина Мишагина, Анна Игнато- 

ва поступили в тольяттинский филиал самарского Госу- 

дарственного педагогического университета, а Анна 

Мусорина стала студенткой самарской Государствен- 

ной академии культуры и искусств. Ее триптих "Чайку 

покушать, кумушку послушать" побывал недавно в горо- 

де Орле на Второй Всероссийской выставке дипломных 

работ художественных училищ России. Возле “Куму- 

шек” Ани вздыхал, говорят, сам господин Назаров - 

Президент Союза ди- 

зайнеров России, как 

возле самой лучшей 

из работ по дереву. 
Евгения Головач, 

Александр Лямичев, 

Анна Черкасова пока 

на 3-м курсе лицея, 

но они все сильнее 

привязываются к де- 

реву. В разводах дре- 

весных слоев, в ри- 

сунках сучков видят 

то, что для других за- 

крыто: плавники, ла- 

пы, крылья, хвосты. 

Увлекаются так, что их 

трудно оторвать от 

досок. Стружки летят здесь и после уроков, и по воскре- 

сеньям. Подумаешь, 1 Мая или 9 мая на дворе. 

"Черепаха" так зацепила, что панцирь режется и по 

праздникам. И вот пресмыкающееся готово. Как живое, 

клянусь! Вот-вот поползет по столу. 

"Дерево,- говорит Зоя Ивановна, - живой, одухо- 

творенный материал. Если ребята вырезают из него со- 

бачек, котят, птиц, то они начинают их больше любить. 

Кроме того, животное - вместилище красоты" 

Хорошо писал о животных скульптор-анималист В. 

Ватагин: "Про обезьян как-то неловко говорить; "мор- 

да“, у них лицо выразительное, сложное, почти каку лю- 

дей". От урока к уроку помогает Зоя Ивановна ребятам 

постигать красоту сильных эмоций, учит создавать та-   

Головач Евгения Ш курс. 
* Де" 

  

Черкасова Анна, Ш курс. 

"Африка"
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кие деревянные ве- 

щицы, которые греют 

человека, делают его 

добрее и красивее. В 

углу класса стоит сей- 

час зарубочный пенек. 

Сохнет. Пенек как пе- 

нек. Ой, что с ним бу- 

дет! Доберутся -таки 

до него юные творцы, 

отсекут все лишнее! 

Начинают ребята с 

мягкой липы, а может 

быть дойдут до квебра- 

хо ("ломай топор") или 

альгарробо, сами, в бу- 

дущем. И создадут 

своего "Моисея" из ар- 

гентинского дерева. 

Первые работы уча- 

щихся - яйца кудрин- 

ские, шкатулки. Кто 

знает, придет время и 

ученики Попович укра- 

сят наш город своими 

скульптурами, построят 

на набережной в Авто- зы нага а 
заводском районе То- Холмов Артем И! Е тв 
ЛЬЯТТИ деревянные — "Монах" | 

замки с мостами, воро- 

тами, крылечками. Бу- 

дет место, где душа сможет отогреться, отдохнуть, по- 

мечтать о возврате "золотого века" деревянных изделий, З 
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Раиса Киселева 

  

    
Мишагина Ирина.в 2001. - выпускница лицея искусств. 

"Колобок" 

        
Мусорина Анна. "Баба Яга"    



    

ЖЕККАККАКАКИКЕ 

Года бегут, бегут, бегут... 
И будут пусть они не в тягость. 
В их беге есть простая радость: 
Они все беды перетрут. 

ХАКККАКЛАКАИКАХ 

Над человеком с самого рождения 

Витает призрак раздвоения: 

Он верит лжи, что когда смерть придет, 

То умирает плоть, но вечно дух живет. 

ЖККИККАКАККККЕ 

Никто не может женщину понять. 

И счастлив тот, кто это понимает, 

Кто женщину, как есть, воспринимает, 

Стремится странности не замечать. 

Кто этой истины не понимает 

И женщину пытается познать, 

Ее поступки хочет обуздать, 

Того сплошные муки ожидают. 

Никто не может женщину понять. 

Она сама себя не понимает. 

КАКА 

"Мои года - мое богатство". 

Когда года, как стриж, летят, 
Кто не мечтал хоть раз, признаться, 
Года свои вернуть назад? 

КАКИХ 

Калейдоскоп 

Толпа скорбящая молчит. 
[Гроб кумачовый. Медь звенит. 
А где-то рядом, по-соседству, 
Обнял жених свою невесту, - 
Здесь свадьба жаркая шумит. 

  

Геннадий Михайлович Аноприенко - руководи- 

тель управления Департамента промышленнос- 

ти и торговли Администрации области, более 

30 лет отдал родному для него, заводу "Про- 

гресс”. Пройден путь от слесаря до главного тех- 

нолога, удостоен звания Лауреата Государст- 

венной премии - настоящий технарь. Но живет в 

душе философ и романтик. 

КАКА КЕХ 

Жизнь соткана из встреч и расставаний, 
И меньше в ней приобретений, чем потерь. 
"Друзья мои, - кричу я на прощанье, - 
Для вас всегда в моей душе открыта дверь." 

Кричу до хрипа, горло напрягая, 

Боюсь остаться одиноким средь людей. 

Давайте встреч друг другу пожелаем. 

Легко терять и трудно так найти друзей. 

КАКА 

Прости меня за те мгновения 
Обиды, что пришлость перенести. 
(Спасибо за твое терпение. 
Будь счастлива. 

Прости, прости, прости... 

Бег от себя 
Куда-то спешат все, 

куда-то все мчится, 
И некогда, некогда 

остановиться, 
На миг прекратить 

изнурительный бег. 

Бессмысленность гонки 

такой, чтоб забыться, 

Чтоб память стереть, 

чтоб себя не стыдиться, 

Признайся, что проще 

так жить, Человек? 

АКККАКЕЯКИКККЙ 

С тех пор, как Человек 
себя осознает, 

Вопрос себе и Миру 
задает: 

"Есть где-то еще Разум 
или нет?" 

Безмолвье Космоса ему 
в ответ. 

Ландыш 

Прозвенел чуть слышно 
Чистым серебром 
Колокольчик ландыша 
В сумраке лесном. 

И от этой музыки 
Оживает лес, 

Сказка начинается 

Полная чудес. 

Одурманят запахи, 
Уведет тропа. 
Колдовская сила 
Ландышу дана. 

КЕККЕЕЕКЕЕЕКИКЕ 

Бокал любовного вина, 
Боюсь хоть капельку пролить, 
Несу тебе. Испей до дна. 
Я губы твои буду пить. 

КЖ



    

    

  
Рассказ внука 

М ой дедушка, мамин папа, Новоспасский Ва- 
лентин Петрович участник Великой Отече- 

ственной войны много мне рассказывал о ней. 

Перед войной он со своими родителями жил в 

Сталинграде. Немцы сосредоточили под Сталингра- 
дом много живой силы и техники, стремясь захва- 
тить город, чтобы потом с юга наступать на Москву. 
Город сильно и часто бомбили и обстреливали. Во- 

круг горело все, было страшно смотреть на Волгу, по 

которой текла пылающая нефть, погибших было 
много, среди них и солдаты, и мирное население. 
Летом 1942 года немцы смогли проникнуть в город 

на территорию тракторного завода, завладев час- 
тью его. А другая часть была нашей, там еще работа- 
ли, выпускали танки и снаряды. Немцы были в выиг- 
рышном положении, они находились на высоком 
правом берегу Волги и хорошо видели подходящие 
с низкого левого берега наши войска, и обстрелива- 
ли их. Все-таки наши войска смогли взять в окруже- 
ние немецкую группировку более 300000 человек. 
Трижды наше командование предлагало им капиту- 
лировать, но немецкое командование отказывалось. 

16 ноября 1942 года мой дедушка ушел воевать 

добровольцем, его зачислили в 325 зенитно-артил- 

лерийский полк ПВО прицельным. И уже на второй 

день он принял свой первый бой, отражая немец- 

кие самолеты от нашего аэродрома, где располага- 
лись самолеты - истребители. 

С 14 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 го- 
да велись бои по уничтожению окруженной не- 
мецкой группировки. Незабываемый страшный 
"сталинградский котел”, в котором погибло не- 
сколько десятков тысяч человек, и немцев, и 
русских... 95000 немцев было взято в плен, среди 
них 24 немецких генерала во главе с фельдмар- 

шалом Паульсом. 
Дедушка принимал участие в боях на Курской 

дуге, где был награжден медалью "За отвагу". Ему 
достался длинный боевой путь. Пройдя с боями Ук- 

раину, Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина и 

участвовал в его взятии. После окончания войны 
дедушка еще 6 месяцев служил в Германии. А вооб- 

ще, он прослужил в армии 7 лет. 
Дедушка имеет много наград: медали "За отва- 

гу", "За оборону", "За взятие Берлина", “За победу 
над Германией", всего 17 медалей и 3 ордена: Ор- 

ден Ленина, Орден Октябрьской Революции он по- 
лучил за работу на заводе "Электрощит", где 46 лет 
проработал электросварщиком. 

Мой дедушка всю жизнь занимался обществен- 
ной работой, выполняя различные поручения. 
Большую работу он проводит и в школах. 

Я люблю своего дедушку и горжусь им. Желаю 

ему доброго здоровья и долгих лет жизни! 

Евгений Околов
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О.В. Каспарова «Сказки Самарской Луки» 

„Любовь к Родине... 

Что это значит для взрослого?! 

А что для ребёнка2... 

С чего начинается Родина... 

Это не просто... 

Из опыта работы по экологическому краеведению ДОУ № 149 "Елочка" ОДОУ АО "АВТОВАЗ" ) 

М ы, коллектив ДОУ № 149 "Ёлочка" ОДОУ АО 
"Авто ВАЗ" (заведующая Т.И.Жолост), убе- 

дились в этом, работая по гуманитарно - экологиче- 

скому направлению воспитания и обучения наших 

ребят. 
Ребёнок... Одно из самых удивительных существ, 

созданных природой. 

Сегодня, с одной стороны - состояние социально 

- экономической сферы, проблемы родителей, рабо- 

тающих посменно на ВАЗе; с другой - возрождённый 

обществом взгляд на ребёнка, как на личность, явля- 

ются основанием к функционированию в нашем го- 

роде дошкольных учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей, каковым и является наш дет- 

ский сад. Хорошо ли нашим девчонкам и мальчиш- 

кам? Это очень важно! 

Поэтому, отмечая своеобразие работы круглосу- 

точного детского сада, хочется сказать о том, что же 

оказалось главным во всём воспитательно - образо- 

вательном процессе: 

я Детский сад для наших ребят стал большим и 

красивым, добрым и уютным домом. 

о В нём каждого ребёнка любят таким, каков он 

есть. 

Сколько чуткости и доброты в сердцах наших 

воспитателей - М.П.Слеповой, М.А.Бутиковой, 

С.А.Мельниковой, С.П.Шведовой, Н.А.Цветко, 

В.А.Жестковой, Е.В.Салтыковой, Т.В.Казаковой, 

С.В.Корнеевой и других. А от этого счастливее дет- 

ство? Особенно у ребят из неполных семей? 
Ведь каждый имеет право на счас- 

тье - право быть счастливым, именно в 

дошкольном детстве. Чтобы были лю- 
бимые игрушки, любимое занятие, 
удивление, сопутствующее открытию „ 

окружающего мира, - что может быть { 

радостнее и прекраснее? 

И, как оказалось, это возможность 

прижаться к тёплому бочку четвероно- 

гого друга, покормить белочку, послу- 

шать щёлканье попугаев, загадать же- 

лание золотой рыбке в экологическом 

центре “Лукоморье” с весёлым, хло- 

потливым, сказочным Лукошей. 

Радость от общения с Живой При- 

родой - первая ступенька к большой и 
светлой любви к Родине. Так считают 

замечательные специалисты детского 

сада - эколог Н.П.Никонова, краевед О.Ю.Загайнова, 

воспитатель по изодеятельности Т.А.Мягкова 

Поэтому, гуманитарно-экологическая направ- 

ленность работы (по которой ДОУ № 149 работает с 

1983 г.) даёт свои положительные результаты. 

Данное своеобразие содержания воспитательно 

- образовательного процесса диктует и особое мес- 
то расположение детского сада - на опушке лесопар- 

кового массива Автозаводского района г. Тольятти. 

Не требует доказательств утверждение о благотвор- 

ном влиянии Природы с её миром красок, звуков, за- 

пахов на человека, особенно маленького. 

Гуманистически ориентированный процесс по- 

знаний родного края основан на постепенном "по- 

гружении” и "вживлении" ребёнка в мир родной 

волжской природы. 

"Ценностям нельзя научиться, ценности необхо- 

димо пережить", - так утверждает В.Френкл в своей 

работе "Человек в поисках смысла"(1972 г.) 

Поэтому - осознание ценности любого проявле- 

ния жизни, стремление защитить и сберечь природу, 

сопереживание и сочувствие каждому живому суще- 

ству - вот та главная цель, попытка достичь которую, 

предпринята нашим педагогическим коллективом. 

Что нравится нашим ребятам? - Конечно, празд- 

ники! 

Это - "День птиц" - 1 апреля 

"День Земли" - 22 апреля 

"Берёзкины именины" - 6 июня 

"Рябинкины именины" - 20 октября    
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| Таше "д укоморье оу 

"Синичкин День" - 12 ноября, и многие другие. 

Обрядовые праздники Земли Волжской, которые 

вдохновенно проводят музыкальные руководители 

детского сада О.В.Гасанова, Е.В.Янова 

Кого встечают дете в нашем лесу? 

Белки, совы, дятлы, свиристели и многие другие 

представители животного мира вызывают непод- 

дельное изумление в туристических походах по эко- 

логической тропе "Топ-Чумба". Творческой группой 

воспитателей (В.А.Лоханина, Т.А.Киселёва, Н.М.Тра- 

пезникова) разработано 12 вариантов экомаршру- 

тов, каждый из которых соответствует месяцу года. 

Особенно полюбились ребятам "Муравейник", “Зо- 

лотые - непростые", "Белая книга Природы”, "Голу- 

бая ленточка". 

Результатом 10-летней педагогической деятель- 

ности ДОУ № 149 сегодня является образователь- 

ный проект воспитания нравственных чувств в про- 

цессе экологического краеведения, которым руко- 

водит к.б.н. Э.Э.Баранникова. Он 

предполагает знакомство ребят с 

родным краем, как на естественно - 

научной, так и на народоведческой 

основах. И назван он очень по - дет- 

ски - "Сказки Самарской Луки". 

Технологический процесс данно- 

го проекта включает в себя создание 

определённой предметно - развива- 

ющей среды на территории ДОУ: 

з это топографическое изобра- 

жение Самарской Луки с персонажа- 

ми из сказок, былин, легенд, харак- 

теризующих основные природовед- 

ческие объекты. 

о это центр песка, центр обычной 

и голубой глины, центр воды, центр 
огня, созданные по народным сказ- 

кам Самарской Луки: "Искатели кла- 

дов", "Хозяин Волги", "Каменная ча- 

ша", "Печь- купец” и др. 

з это крепость - бастион "Ста- 

рый Ставрополь" с настоящим ста- 

ринным гербом города; 

о это обозначение националь- 

ного парка "Самарская Лука" с его 

символом - лукавой лисицей; и 

многое другое, созданное руками 

педагогов для наших ребят. 

"Ведь если интересно и нравит- 

ся - будут любить?"- задумались мы. 

В группах также были созданы 
центры краеведения - у каждой 

возрастной группы своя "Самар- 

ская Лука". 

Краеведческий проект невоз- 

можен без экскурсий (экспедиций, 

пленеров), без исследовательской 

деятельности, без народоведчес- 

ких занятий, без театра... 

Например, в подготовительной 

группе ребятам предлагаются ку- 

сочки доломита (ракушечника). Обследуя камни де- 

ти определяют окраску, структуру, характер поверх- 

ности, наличие вкраплений, следов, отпечатков; от- 

носительный вес камней, их хрупкость и т.д. 

Творческим же результатом данной деятельности 

является, наверное, выход на следующие формы ор- 

ганизации детского интереса: 

у по художественно - творческой деятельности - 

изготовление макетов: "Сад камней", “"Скальный 

ландшафт” и др.; рисование "Утес Шелудяк", "Ка- 

менная чаша", пещеры в Жигулях; 

сбор и оформление коллекций "Камни Жигулей", 

"Следы древней жизни" (камни и слепки с камней); 

о в речевой деятельности - придумывание счаст- 

ливого конца сказки... продолжения сказки... 

  "Печь - купеи” - здесь живет сказка



  

  

Путешествие по Самарской Луке 

Особое место в проекте занимают народные 
волжские сказки, заботливо литературно обработан- 

ные О.Ю.Загайновой и О.В.Каспаровой для детей 

дошкольного возраста. 
Так, малышам мы рассказываем такую волж- 

скую сказку о мужичке, о глиняном, Там - Адей зва- 
ли которого... 

"На берегу реки Усы жили - были старик со стару- 

хой. Детей унихне было. И долгими длинными, вече- 

рами садилась бабушка возле окошка, да затягивала 
печальную песню: 

Ах, кабы на цветы не морозы, 

И зимой бы цветы расцветали. 

Ах, кабы на меня не кручина, 
Ни о чём бы - тоя не тужила. 
Не сидела бы я подпершися, 

Не глядела бы я в чисто поле... 

И уж так - то её тоска одолела, что она и говорит 

своему деду. 

- Дед, смастерил бы ты мне сы- 

ночка. 

Так и сделал дедушка. Пошёл и 

сделал дитя из глины. И назвали 

они его Там - Адя. 

Стал Там - Адя есть просить. Что 

не дадут всё съедает, да ещё просит. 

Всё в доме поел, даже горшки. 

Вышел из дома - стал на дворе 

всё глотать. И всё ему мало. 

Пошёл Там - Адя к реке Усе. А 

там, со всей деревни гуси. По реке 

плавают, травку щиплют. Съел Там - 

Адя всех гусей. 

Идёт дальше. На лугу коровы 

пасутся, сочную травку жуют. Съел 

Там - Адя всех, только одна корова 

спаслась - за речку Усу убежала. 

Там - Аде в воду нельзя, он, ведь, 

5) О.В. Каспарова «Сказки Самарской Луки» 20 

глиняный - раскиснет. 

Пошёл Там - Адя в овраг. Навстречу ему 

мужик сено везёт. Так Там - Адя съел и ло- 

шадь, и телегу, и мужика. 

Увидали дедушка с бабушкой, что Там - 

Адя съедает всё что под руку попадётся, и 

прогневались на сына, 

Привезли дед с бабкой в село Перево- 

локи, где Уса до Волги ну почти касается, 

глазом с горы оба берега видно да и 

Приказали сослать его с очей долой, 

Велели спознать чужую сторону, 

Чужую сторону не знакомую, 

Что вниз по Волге лежит. 

И жалеть об этом и не подумали..." 

Интересно? Вернулся ли сынок? Как вы 

Думаете? 

Ведь не нужно доказывать, что лишь апеллируя к 

эмоциональной сфере ребёнка, можно решить слож- 

нейшую психолого - педагогическую задачу - вклю- 

чение общечеловеческих ценностей во внутренний 

духовный мир ребёнка. 

Именно этим положением руководствуется в 

своей деятельности психолог ДОУ № 149 Е.С.Самой- 

лова 

Во что играют наши дети? 

Всё просто - есть "Магазин" и "Зоомагазин", 

"Больница" и "Ветлечебница”, "Парикмахерская" для 

людей и их друзей - собак и кошек, хомячков и кроли- 

ков, и других животных, "День рождения Алёши" и 

"День рождения "Ёлочки", и многое другое. Через 
создание таких экологически ориентированных иг- 

ровых проблемных ситуаций мы можем диагности- 

ровать отражение детьми полученных в природе 

впечатлений, а также уровень понимания или непо- 

нимания, принятия или непринятия экологических 

проблем. 

 



    

РГР 
Посмотрите, как проста и гениальна диагностика 

у Мастера - 

В.А.Сухомлинского: "Сломанная в саду веточка - 

отношение к этому педагогов и детей" - вотчто опре- 

деляет нравственный климат образовательного уч- 

реждения. 

Хотелось бы верить, что любовь к Родине придёт 

к нашим детям через экологическую воспитанность 

каждого из них. 
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Любовь к Родине... Высшим её проявлением у 
дошкольников мы считаем желание ребят расска- 
зать о родном крае, нарисовать его, вспомнить о тех, 
кому нужна помощь... 

Воспитатель - методист ДОУ № 149 

О.В. Каспарова 

  

История про клады 

Не во далечем - далече, 

Во чистом поле, что за селом Уркино, 

Что ещё того подале во раздолье, 

Стоит - то постоит ветвистая яблоня. 

Что под той - то яблонькой, 
Что под зелёной кудреватой, 

Там - де клад зарыт. 

И прослышали про то двое мужиков. И вот со- 

брались они достать этот клад. И пошли они ту- 

да. Идут заговоры читают, богатство зазывают: 

За рекой мужики живут богатые, 
Жемчуг гребут лопатами, 
И нам клад выроется, 

И нам прибудется, 
Не минуется. 

Но сторожилы села их предупредили, чтоб 
они внимания своего ни на что не обращали. 

Чтобы не случилось, чтоб не останавливали 

свою работу, чтоб копали и лопат не бросали... 
Добрались мужики до места, копать начали. 

А тут на них с горы быки бегут. Но мужики и гла- 

зом не повели - знай себе роют. Вдруг стая вол- 

ков прямо на них бежит. Мужики переглянулись, 

но лопат не бросили, знай себе - роют и роют 

яму. А яма всё глубже, всё шире. 
Вдруг с Жигулей мужики на лошадях скачут 

сломя голову. Подъезжают к ним и кричат: "Вы 

что тут роете? Жигули горят!!!" 

Мужики - то на них оглянулись, лопаты бро- 

сили, на бугор побежали пожар тушить, да толь- 

ко никакого пожара - то и нет. А только шум ка- 

кой - то раздаётся, будто деньги куда - то сыпят- 

ся. Переглянулись мужики и поняли, что это не- 

отрытый клад хозяин Жигулей в другое место 

пересыпает. 

Вернулись они кяблоне, но ничего там не на- 

шли. Они ещё несколько раз приходили к этой 

яблоне клад искать, но ничего там не нашли... 

А яма - то осталась большая пребольшая и 

по сей день. 

Яблоневым оврагом и зовется. 

Хозяин Волги 

Из-под кустышка было зелёного, 
Из-под камешка было серого 
Протекала - то - де Волга быстрая, 

Волга быстрая, а вода холодная. 
Рекой Ра в старину называлася, 
Так как солнце всё в ней отражалося. 

Уж давным - давно это было. Плыли бурлаки 
по Волге во село Ширяево внаём лямку тянуть. 

Плывут они в лодке по Волге и песню рас-певают: 

Матушка Волга, 

Широка и долга. 

Она укачала, 

Она уваляла, 

Нашей силы, 

Силушки не стало... 

И совсем уж было добрались, вдруг видят по 
Волге шляпа плывёт. Нагнулись бурлаки - хоте- 

ли взять. Но лоцман их остановил: "Шляпу не 

берите - будет худо". 
Но не послушались бурлаки лоцмана - под- 

няли шляпу из воды. Но не успели бурлаки под- 
нять шляпу, как из-под неё человек вышел. Он 
гневным голосом им и говорит: "Что вам от ме- 

ня нужно? Хотите, чтобы я вашу посуду пото- 

пил? Это ты им велел шляпу поднять?" - спра- 

шивает лоцмана. 
"Что, ты, что ты, я наоборот просил их не 

трогать твою шляпу", - испуганно закричал лоц- 

ман. 
"Я иду по Волге до Астрахани, смотрю за по- 

рядком, а вы мне мешаете!!!", - говорит человек. 
"Ну, ладно, жалею только лоцмана, ато бы пото- 

пил вашу посудину” 

Спустился человек в воду, шляпа накрыла 
его голову и пошёл он опять по дну Волги, как по 
земле. Только шляпу его и видно. 

После этого случая люди частенько видели 
плывущую шляпу, но уж боялись, и уж не трогали. 

ини
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 Е..Сартинов «Право на жизнь» 

| [раво на жизнь 
Чапаевск один из самых проблемных горо- 

дов области. Тем удивительней кажутся ост- 

ровки чистоты и добра среди грязи и безнадежнос- 
ти. Когда, весной 1999 года, открывался Чапаев- 

  
    

Хор в Германии 

ский Центр семейного творчества это казалось 

странным, прихотью тогдашнего мэра Юрия Нико- 

лаевича Липченко и Главы областного Комитета по 

вопросам семьи, материнства и детства Галины 

Ивановны Гусаровой. Занимает Центр часть второго 

этажа детского сада и отделан с большим вкусом. 

Мягкие тона интерьера, античные кариатиды, под- 

держивающие дверной проем, красивая мебель. 

Можно смело сказать, что проект удался. Триста 

пятьдесят детей приходят в эти стены, находя себе 

    

13 января 2000г. Встреча с делегацией Гвардейской 

атомной подводной лодки "Самара" 

увлечения по склонности ума и дара божьего. Изоб- 

разительная студия, хореография, пресс-студия, 
декоративное прикладное искусство, театральная 
студия, эстрадная студия "Сюрприз", фольклорный 
кружок. Изделия детей, выставленные в галерее 
Центра, поражают удивительным разнообразием, 
от примитивной наивности до истинного, совсем 
недетского мастерства. Здесь и керамика, выпол- 
ненная в стиле Дымковской игрушки, хрупкая, лома- 
ющаяся, ведь в Центре нет печи для обжига. Много- 
численные работы из дерева, картины и рисунки от- 

меченные явным талантом и искрой божьей. Совсем 
недавно начали заниматься плетением из лозы, а 
уже о результатах знают по области... Большой ус- 

пех имела выставка “Связь поколений", проведен- 

ная в Центре. Эх, побольше бы Центру помеще- 

Хоровой коллектив "Радуга " 

 



  

  

„ „ 
На слете Глубинка в с.Кинель-Черкасах 

ния, да устроить постоянную выставку для всего го- 

рода, много чего можно было бы сделать. Напри- 
мер, большой концертный зал, класс для хорового 

коллектива, да и прикладникам, и театру "Класс" и 

студии "Сюрприз", ох, надо расширяться. 

Сюда, в Центр, приходят семьями, с родителя- 

ми, с братьями, сестрами. Три брата Башмаковых 

поражают преподавателей не только своим талан- 

том, но и тем, что написанные ими пейзажи выпол- 

нены в одной, удивительно похожей манере. Три 

поколения семьи Шинковых увлечены творчеством 

- дедушка, мама и два сына овладевают искусством 

плетения из лозы и резьбы по дереву. 

Под руководством профессиональных журнали- 

стов работает пресс-студия. Ребята делают раз в 

месяц в "Чапаевском рабочем" специальную стра- 

ницу "Зебра", регулярно выпускается рукописная 
газета. В 2001 году на слете юных журналистов ча- 
паевские корреспонденты за десять дней сумели 

заработать одиннадцать дипломов. Ну, а вершиной 

существования этой необычной студии стал издан- 

ный при помощи спонсоров сборник стихов "Чувст- 

во". Одиннадцать авторов, шесть десятков и по- 

детски наивных, и не по возрасту серьезных, но не- 

избежно искренних стихов. 

  
Пресс-студия 
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ИСЦЕЛЮ ЧЬЮ-ТО ДУШУ 

Иногда я долго сижу и думаю, 

Что даже иконы исцеляют мирою, 

Умеет лечить даже черная кошка, 

А смогу ли я исцелить чью-то душу 

Хотя бы немножко? 

Очень много людей вокруг! 

И все они разные. 

Но в душе у каждого что-то черное, страшное... 

Что же это за болезнь такая, 

Живущая в людях, их изнутри съедая? 

А болезнь эта - жалость, злость, даже усталость... 

Люди живут, как рабы, ей подчиняясь, 

Изменить что-то, конечно же, можно, 

Но как можно быстрее, а то будет поздно. 

Думаю так снова, обходя лужу... 

И когда-нибудь я исцелю чью-то душу! 

Нина Бортникова шк. №21 

Руководители эстрадной студии "Сюрприз" Еле- 

на и Андрей Беспаловы, сотворили действительно 

сюрприз, дети поют классическую эстраду, от ита- 

льянских лирических песен до арий из оперетт. Уже 

  

, ы „ „ 
Эстрадный ансамб, ть Сюрприз 

знают не только в городе, но и в области Сашу Грид- 

нева, Алену Пахомову, а Ирина Дремова удостои- 

лась губернской премии. Многочисленными дипло- 

мами городских, областных и региональных конкур- 

сов отмечены участники из этой студии. "Сюрприз" 

дал жизнь семейному дуэту Алехиных, где Миша по- 

ет со своей мамой Людмилой Ивановной, а вместе 

с Юлей Отдельновой в ансамбле два ее брата - 

Иван и Слава. 

Большими достижениями может похвастаться 

детский хор "Радуга". За полтора года своего суще- 

ствования он почти не уступает профессионалам. 

Особая заслуга здесь руководителя хора Ларисы 

Михайловны Вечкановой, выпускницы самарского 

института Культуры. Совместно с аккомпаниатором 

Ириной Захаровой они создали поистине уникаль-



    

  

Г.И.Гусарова с участниками студии Центра 

после первого Творческого отчета 

ный коллектив. Через год, после образования, хор 

был принят в Федерацию детских и молодежных хо- 

ров России. Длинный перечень дипломов, получен- 

ных хором за разного рода конкурсы, 2001 год стал 

просто звездным. "Радуга" удостоена звания Лау- 

реата 3-й степени на проводившемся в Самаре 

Международном Фестивале и конкурсе детских и 

юношеских хоров "Самарская Лука 2001”. Затем 
третье место на Ялтинском международном конкур- 

се. И, наконец, признание - поездка в Германию на 

второй Международный хоровой фестиваль имени 

Иогана Брамса в Вернигероде. Дети рассказывают 

о своей поездке: 

"1-го июля 2001 года наш хоровой коллектив 
"Радуга" выехал из Чапаевска в Москву на поезде. В 

столице нам предстояло прожить один день и мы 

хотели побольше всего увидеть. Были на Красной 

  

Е Ру п 
Театр - студия "Класс 

площади, в Александровском саду, смотрели смену 

караула у могилы Неизвестного солдата, побывали 

в парке им. Горького, катались на метро. 3-го июля 

на 2-ом ярусе комфортабельного автобуса мы вы- 

ехали в Германию." - Пантелеева Оксана 

"Очень интересной была дорога. Мы проехали 

на автобусе через Белоруссию, Польшу... Надолго 

запомнилось открытие фестиваля. Это было очень 
красивое зрелище - все коллективы в красивых ко- 

  

24 Е.Сартинов «Право на жизнь» 

стюмах, многие в национальных и все пе- 

ли на родном языке. Мы прошли по ули- 

цам города к главной площади, где собра- 

лись участники из разных стран." - Барко- 

ва Мария. 

"...Когда мы приехали в город Верни- 

герод, нас радушно встретили и устроили 

в уютную гостиницу. Мне понравилась ар- 

хитектура здания, где проходили репети- 

ции и конкурсные выступления...” - Попу- 

гаев Саша 
"В июле 2001 года мы участвовали во 

2-ом Международном фестивале им. 

И.Брамса, который состоялся в городе 

Вернигероде... Немцы гостеприимный на- 

род. В городе очень красивые дома, улицы, 

кругом цветут цветы. Мы познакомились с хоровы- 

ми коллективами разных народов - с филиппинца- 

  

Поделки художественной студии 

ми, венграми, корейцами и другими. Обменялись 

адресами с детьми из Томска, с которыми познако- 

мились на ужине в немецкой семье..." - Клеменко 

Анна 

"...Наш хор наградили Серебряным Дипломом. 

В состав жюри входили музыканты и профессора 

музыки из разных стран.....Мз окон нашего отеля 

был виден старинный замок..." - Лазарева Ольга. 

На 1-ом Международном фестивале и конкурсе 

детских и юношеских хоров "Самарская Лука -2001" 

хор "Радуга" занял трете место. 

О том, как Администрация Центра, руководи- 

тели студии и родители добывали деньги на по- 

ездку в Германию, надо писать отдельно, это что- 

то среднее между детективом и героическим эпо- 

сом. Помогли спонсоры, ныне ушедший из жизни, 

предприниматель Валерий Соколов, глава фирмы 

"9999" Александр Викторович Слеповичев и внеш- 

ний управляющий ЗАО “Чапаевский силикатный 

завод" Когтев Константин Викторович. Спонсор- 

ская помощь не пропала даром. Небольшой хор из 

провинциального Чапаевска не затерялся среди 

сорока трех коллективов, приехавших со всего 

света. Здесь были детские хоровые коллективы, 

из более ‚ чем полутора десятка стран. Из России 

было еще пять коллективов из Томска, Тольятти, 

Москвы.



  

  
“ ие ” 
Премьера спектакля Золушка 

Маленький хор из Чапаевска получил Серебря- 

ную медаль и лишь девять десятых ему не хватило 

до золотой медали. 

Выступая перед представителями Администра- 

ции города и спонсорами ребята показали свой ре- 

пертуар от монументально скорбного "Матерям 

погибших героев” до "Веселой истории". Мастер- 

ство детей поражает, исполняемая ими “Азбука” 

Моцарта, звучит в программе четвертого курса му- 

зыкального училища. Здесь ее исполняют дети от 

девяти до пятнадцати лет не имеющие музыкаль- 

ного образования. Е 

Каждое направление работы Центра отмечено 

множеством грамот и дипломов различных уров- 

ней, и ребята и учителя довольны оценкой их рабо- 

В) 

ты вот только бы еще поддержку более 

весомую и постоянную. 

Особо хочется рассказать о тех, кто 

работает в Центре, нет, не работают, а 

щедро дарят свои сердца и души. По- 

слушать директора Центра Татьяну Ва- 

сильевну Матыгину, так Вы узнаете, 

что все дети, которые ходят сюда - та- 

лантливы. Она не только знает поимен- 

но всех триста пятьдесят, но и знает их 

проблемы и радости. И только ее 
одержимость помогает ей решать свои 

проблемы. Свои, значит проблемы 
Центра, а их бесконечное множество, 

одна из них низкая зарплата наставни- 

ков, и как добиться, чтобы им исчисля- 

ли педстаж, даже относясь к Департа- 

менту здравоохранения. Покидают 

Центр талантливые педагоги, а их об- 

винять нельзя, как жить при такой 

символичной оплате труд? Не хватает 

помещений, материалов для работы, 

костюмов, нужна постоянная финансо- 

вая поддержка. Этих нужно и надо нескончаемое 

множество, а еще чиновничьи препоны. Не нахо- 

дят общего языка чиновники разных Департамен- 

тов и приходится Татьяне Васильевне вымаливать 

по крохам деньги по разным кабинетам. 

Наркомания - это зло, уничтожающее будущее 

страны и всей планеты. Сейчас постоянно во всех 

СМИ звучит вопрос: "Как уберечь от этого зла де- 

тей наших?" В чапаевском Центре, не задают таких 

вопросов, там ежедневно утверждают в детской 

душе творческое начало, преграждающее дорогу 

наркотикам. 

Евгений Сартинов 

  
пул ри 

Участники выставки Связь покаленеы в музес им.Алабина



Г.В. Маевская «Неофициальная космическая столица» 

  

Тео) МОИ 
КОСМИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА       

в 

ны Для полного счастья человека 

необходимо иметь славное Отечество. 
Сионид Кеосский. 5 век дон. э. 

   

                                                  

   
    

    

   

    

12 апреля 1961 года голос Левитана известил 

мир о выводе космического корабля с человеком на 

тете Е еее ее Ее 

Е еее: ЕЕ ии 

РИН - стал символом победы человеческого разума 
и мы гордились, что он наш советский, что мы впе- 

реди планеты всей. Не было сообщений в местных 
СМИ, но все куйбышевцы знали, что Гагарин отды- 

хает на 1-ой просеке в гостевом домике, знали, что 

О Ее а еее етом 

меи на заводе " Прогресс", тогда завод №1, состо- 

В ЕТ ее: О О] 8719 

как и вся страна, а может и чуть больше, понимая 

свою причастность, радовался и гордился. Было 

удивительное единение народа. Юрий Гагарин стал 

близким и родным миллионам людей. Очередные 

еее Ее 

имена, становившиеся гордостью страны - Герман 

Титов, Павел Попович, Андриян Николаев, Валерий 

Быковский, Валентина Терешкова и все они, после 

Е АА Москву отдыхали у 

у [ЕЕ ИЗЯ Причастность города к освоению кос- 

‚моса горожане понимали - у нас отдыхают после 

в приземления космонавты, работает секретное 

Ме Е еее а АЕ Е ИФК ®) 

_ был связан с этим комплексом. Долгое время к нам 
- не пускали иностранцев и это тоже говорило о том, 
| что здесь производится что-то очень секретное и 

ужное для страны. 
Г Наступила перестройка и со многого была снята 
о ео ое ЕЕ 
цости. Оказывается, это у нас на заводе "Прогресс" 

онстру ее ТЕ: 59 
И 

И ОА Дмитрием Ильичом Козловым 
собирались две ступени ракеты-носителя "Восток", 

ЕЯ корабль с Юрием Гагариным на космиче- 
скую орбиту. А поднимали эту ракету-носитель дви- 
гатели, собранные на нашем куйбышевском заводе 
АТ у 
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М осле гагаринского запуска более реальной 

становится мечта о полете на Луну. Челове- 

чество всегда мечтало о близкой к земле Селене, 
так называли древние греки ночное светило, стар- 

товать с которой поможет "облегченная" гравита- 
ция. Самарские предприятия ракетостроителей, 

двигателистов, кислородчиков были головными по 

претворению в жизнь этого проекта Сергея Павло- 

вича Королева. Но уход с политической арены, 

влюбленного в космос Н.С.Хрущева, смерть 
С.П.Королева, высадка американцев на Луну, пер- 

вые наши неудачные запуски лунной ракеты и тему 

закрыли. Причин было много, начиная от политиче- 

ских и кончая элементарной борьбой научных ам- 

биций.. Хотя уже были разработаны в СНТК на Уп- 

равленческом под руководством генерального 

конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова и 

изготовлены на моторостроительном заводе име- 

ни Фрунзе двигатели НК-33, НК-43. Ныне эти дви- 
гатели закупили, так гордящиеся своими достиже- 

ниями американцы. По видимому в 21 веке на них 

будут подниматься в космос американские ракеты. 

Кстати, американцы, навечно внесли в свою исто- 

рию имя Н.Д.Кузнецова. Ну, а что же Луна? Она 

ждет своего часа. О Лунной ракете мы говорим од- 

ним- двумя абзацами, А тогда, в каких единицах 

можно было измерить мужество конструкторов, 

технологов, рабочих, когда они после каждого не- 

удачного запуска видели осколки своей продукции, 

на которую были затрачены месяцы и годы напря- 

женного умственного и физического труда, растра- 

чено нервов и испорчено людских отношений в 

спорах. А назавтра, каждый вставал опять на свое 

рабочее место и начинал все заново. Откуда брал- 

ся этот эмоциональный заряд и чувство преданно- 

сти идеям освоения космоса, которые являются 

одними из определяющих при достижении, на пер- 

вый взгляд, совершенно недосягаемых фантасти- 

ее ее ЕЕ ЛЕ м 

ука, точнейшие расчеты которой фантастичны. 

Самара причастна к опередившему время про- 

екту генерального конструктора Валентина Петро- 

вича Глушко, по которому на околоземную орбиту с 

пусковой установки стартового комплекса ушла ра- 

кета-носитель "Энергия" грузоподъемностью 100 

тонн, Изготавливали блоки для этой ракеты-носи- 

теля на заводе "Прогресс", а конструкторское и тех- 

нологическое сопровождение осуществлял Волж- 

ский филиал НПО "Энергия" у истоков которого 
стоял главный конструктор Борис Георгиевич Пен- 

зин, а затем принявший, как эстафету Станислав 
Александрович Петренко. Когда, 15 ноября 1988 го- 
да в грохоте и пламени, ослепительный в своей 

сверхмощной красоте космический комплекс 

"Энергия - Буран" оторвался от стартового стола, 

человечество поднялось еще на одну ступень в бес- 

конечном пути освоения космоса. 

Е Фо еее Ме [еее [= Ме в 

мый крупный, тогда в Европе, металлургический за- 

вод, поставляющий алюминий для космических из- 

делий. 

  

Легендар- 

ная "семерка", 
одна из главных 
проектов 
С.П.Королева 

переданная им 
ЕТ Ча 

ки Д.И.Козлова, 

возглавившего 
в 1958 году ны- 
нешнее ЦСКБ, 

более 40 лет 

служит верой и 

правдой. Эта 

великая труже- 
ница "семерка", 

прошедшая у 
нас в Самаре, 

ее о 
дификаций, 

конкурирующая только с американским "Шатлом” 

при выводе корабля с человеком в космос и принес- 
шая нам самые громкие победы в освоении космоса. 

Сюда, в Самару С.П.Королев передает и разра- 

ботку автоматических космических аппаратов, 
те Се ТР еее ЕЩЕ Е 
нейшей работы ЦСКБ по созданию космических 

средств национального контроля. У нас, в Самаре 
[еее а Те Те ВЕ а ее В ее 
аналогов в мире, предназначенные для контроля 
соблюдения соглашений в области международной 
безопасности, для решения задач исследования 
природных ресурсов Земли и экологии, разработа- 

ны космические аппараты для многозональной и 
цветной съемки, такого качества, что получали за- 
казы на фотографирование от многих стран, в чис- 
ле которых была и не обращавшаяся никогда с 
[еее ТЕ АТ ео ее] ее] 
себе еще проблему не решает, нужна обоюдная, 

даже при бесконфликтных ситуациях, осведомлен- 
ее Кое е а Ее С ЕЕ Ее: 
запность нападения. Это обеспечивают спутники 

разработанные и изготовленные самарским кос- 
ее ИУ 

В начале 60-х годов молодежь рвалась в космос, 

ее манила романтика извечной мечты человечества. 
Конкурсы в авиационные институты и техникумы бы- 
ее ТЕТ ТЕТЕ ее ФЕТ о 

ЕО 
ее ЕЕ И 

интересами, а космос нас ждет и он нам нужен, осо- 
бенно сейчас в наше смутное время, когда Землю 

все больше охватывают войны. И обязательно насту- 
пит время, когда наше Правительство поднимет го- 
лову, посмотрит на небо и вспомнит о спутниках, ох- 
раняющих это небо. 
ое ТЗ ТО един ТЕ етот еТН Е ИС ие 

лы освоению космоса, превратили город в неофици- 
ее Те еее АТИ ии 
О ее ее Та Ее Ве ее еле № 
менитая "семерка".    



      

Г.В. Маевская «Полпред Королева» 
  

  

Полпред Королева 
"Уважаемый Дмитрий Ильич! По случаю первого 

осуществленного "СТАРСЕМ" запуска я направляю 

Вам мои поздравления и горячо благодарю Вас за 
помощь и поддержку, оказанные нам Вами лично и 
Самарским космическим центром. Это первое кон- 
кретное событие нашей деятельности было решаю- 
щим для "СТАРСЕМ", и я могу Вас уверить, что вы- 

сокий рабочий уровень и профессионализм специ- 
алистов "ЦСКБ-ПРОГРЕСС", как в Самаре, так и на 

Байконуре, произвели огромное впечатление на 

всех присутствующих при этом событии. Вот поче- 
му я с гордостью выражаю Вам мое почтение после 
этого первого, безупречно осуществленного запус- 
ка. Такое совершенство вызывает уважение со сто- 
роны всех деятелей космической области, в частно- 
сти, со стороны ГЛОБАЛСТАР ия не забываю, в ка- 

кой степени мы Вам обязаны. Поэтому от имени 
всех сотрудников "СТАРСЕМ" сегодня я хочу выра- 

зить Вам мою самую глубокую благодарность, осо- 

знавая, что Самарский космический центр является 

гарантией наших будущих успехов. Прошу принять, 

уважаемый Дмитрий Ильич, заверения в моем глу- 

боком уважении. Жан-Ив ЛЕ ГАЛЛЬ, Президент, ге- 

неральный директор французско-российского ак- 

ционерного общества "СТАРСЕМ". 

Эта телеграмма из Франции в феврале 1999 го- 
да была вручена Генеральному конструктору ГНПРКЦ 
"ЦСКБ-ПРОГРЕСС" Дмитрию Ильичу Козлову. 

В Самару он приехал в командировку в февра- 
ле 1958 года, а уже через месяц, 1 апреля был под- 

писан приказ о его назначении заместителем 
Главного конструктора, с тех пор он стал волжани- 
ном. Первой удачей для Дмитрия Ильича была 

встреча с директором завода №1, ныне заводом 

"Прогресс", В.Я. Литвиновым, таким же одержи- 

мым в освоении нового. 

  

  

Дмитрий Ильич вспоминает: "Тогда на заводе ко- 

мандовал Литвинов Виктор Яковлевич, замечатель- 

ный был человек. Мне он здорово помог. Издал при- 

каз, что кого Козлов захочет к себе взять - отпустить. 

Я создал отдел, в котором было около полсотни че- 

ловек и с ними начал работать". 

17 февраля 1969 года состоялся успешный за- 

пуск ракеты Р-7, изготовленной на авиационном за- 

воде №1. Вскоре сорок ракет стали первым ракет- 

ным щитом нашей страны. Эта победа увенчалась 
для Дмитрия Ильича вторым Орденом Ленина, а пер- 

вый ему был вручен в 1956 году за участие в созда- 

нии ракеты Р-5. Отныне "семерка" войдет в его 
жизнь. Изучение ракетной техники началось после 

окончания института на курсах по “новой технике". 

Увлекся он ей навсегда, в Германии в институте 

"Нордхаузен“, куда были откомандированы молодые 

специалисты Дмитрий Ильич и Зоя Васильевна Коз- 

ловы и, где беседовал с ним главный инженер инсти- 

тута С.П.Королев. Увлекшись ракетной тематикой, 

Дмитрий Ильич не может теперь и представить для 

себя иной путь в жизни. К "СП", так все любовно на- 

зывали С.П.Королева, навсегда осталось глубочай- 
шее уважение: "Наиболее ценными чертами Сергея 
Павловича, как руководителя, считаю исключитель- 

ную страстность в работе и ответственность за пору- 

ченное дело". С этими словами перекликается и соб- 

ственный девиз Дмитрия Ильича: "Жить надо с увле- 

чением...”" 

В жизни Дмитрия Ильича не было легких дорог. 

 



    

С 2\%1\ 2 КОСАЧЕСААЯо 

Родился 1 октября 1919 года в семье плотника 

паровозных мастерских города Тихорецка Ильи Фе- 

доровича и его жены Анны Владимировны, которые и 

предположить не могли, что их первенец будет про- 

кладывать дороги к звездам. Учился он средне, ув- 

лекшись книгами мечтал о мореходке, куда не попал 

по зрению. После окончания школы поступает в Ле- 

нинградский Военно-механический институт, на чет- 

вертом курсе его застала война. 

На восьмой день войны Дмитрий с пятью друзья- 

ми записывается добровольцем в народное ополче- 

ние для защиты Ленинграда. Война для него - это 

Ленинградский и Волховский фронты. Первое ране- 

ние получил в боях под Лугой. После выхода из гос- 

питаля принимал участие в строительстве “дороги 

жизни", где они, голодные солдаты, получали полто- 

ра сухаря и половину котелка похлебки в день. Но са- 

мые тяжелые воспоминания о войне у него остались 

о боях на Синявинских болотах, где было столько 

разбитой техники и убитых, что речку бойцы перехо- 

дили буквально по трупам. Это жуткое видение не 

Ракета Н-1 
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уходит из памяти. Сейчас приезжая в Кобону, откуда 
началась "дорога жизни", Дмитрий Ильич вспомина- 

ет всех кто не вернулись из боя, среди них два его 

брата - Николай и Владимир. В боях на Синявинских 

болотах Дмитрий Козлов по боевой характеристике 

был принят в коммунистическую партию, идеалам 

которой не изменил ни разу в жизни. 

Старый солдат, всю свою жизнь работает на со- 
хранение мира, на развитие космической науки. 

Его труд в запуске первого ИСЗ, за что он был удо- 
стоен звания Лауреата Ленинской премии. Каза- 

лось бы, можно сказать, что всю свою жизнь он по- 

святил ракетостроению. Но в 60-х годах начинает 

осваивать Дмитрий Ильич новое направление в ко- 

смонавтике. Первый, полностью разработанный 

под его руководством спутник "Янтарь", дал воз- 

можность получить информацию высокого разре- 

шения и многоразовой доставки контейнера с фо- 

топленкой. Дмитрий Ильич вторично удостоен зва- 

ния Героя Социалистического Труда и награжден 

четвертым Орденом Ленина. Космические аппара- 

ты работают на космическую биологию и 

медицину, народное хозяйство, помогают 

проводить геодезические съемки, обеспе- 

чивают высшее военное руководство стра- 

ны объективной информацией о состоянии 

стратегического вооружения военно-поли- 

тических блоков. Его соратники говорят о 

нем в один голос: "У него знания, опыти не- 

постижимая техническая интуиция”. 

Генеральный конструктор Дмитрий Ильич 

Козлов - член-корреспондент РАН, действи- 

тельный член Академии космонавтики им. 

К.Э.Циолковского и Академии технологичес- 

ких наук РФ, дважды Герой Социалистичес- 
кого Труда, лауреат 4-х Орденов Ленина, Ор- 

дена Октябрьской Революции, орденов Крас- 

ной Звезды и Отечественной войны | степе- 
ни, кавалер Ордена "За заслуги перед Отече- 

ством" | степени, лауреат Ленинской и Госу- 

дарственных премий, Заслуженный деятель 

науки и техники, доктор технических наук, 

профессор, Почетный гражданин городов 

Самары и Тихорецка, и еще множество меда- 

лей и званий. 

Имя Дмитрия Ильича, заслуги которого 

перед Отечеством трудно переоценить, про- 

износится с особым почтением рядом с ле- 

гендарным именем Сергея Павловича Коро- 

лева, полномочным представителем которо- 

го, он приехал к нам в Самару, тогда еще в 

Куйбышев. 

Беседуя с Дмитрием Ильичом поража- 

ешься его обширным знаниям по литературе, 

любви к Пушкину, к природе, к музыке. И тут 

же возникает мысль, что удивляться не при- 

ходится, генеральный не может состояться 

без большего общего кругозора. 

Дмитрий Ильич, спасибо Вам за все, что 

Вы сделали для всех нас, для России. Мы 

гордимся, что Вы наш земляк и любим Вас! 

 



Е 

Директор завода 

Литвинов 

В годы, если о чем и мечтали 16-лет- 

ние, так это об авиации. Она была самым зри- 

мым воплощением технического прогресса, своего 

рода символом неограниченных возможностей че- 

ловеческого разума. И неудивительно, что таган- 

рогский мальчик, Виктор Литвинов, перенявший от 

отца-слесаря тягу "к железкам", пошел учиться в ин- 

дустриальный (позднее авиационный) техникум. Ему 

повезло: по окончании техникума в 1930 году он был 
направлен в Москву на авиационный завод №1 тех- 

ником-конструктором в слесарно-сборочный цех. А 

через два года молодой специалист Литвинов посту- 

пает на вечернее отделение Московского авиацион- 

ного института. В 1937 году с отличием заканчивает 

его и получает новое назначение - начальник техни- 

ческого отдела. Блестящие способности студента- 

вечерника не остались незамеченными: Литвинову 

предлагают аспирантуру. Однако, он предпочитает 

завод. В свои 28 лет он уже заместитель главного ин- 

женера - главный технолог завода. 

Он был одним из основных авторов и организато- 

ров первого поточного метода сборки самолетов по 

суточному графику. Суть нововведения заключалась в 

том, что самолеты на специальных тележках по рель- 

сам конвейера передвигались от стенда к стенду. Это 

был первый опыт поточной сборки самолетов в совет- 

ской авиапромышленности, который был успешно ос- 

воен на других авиазаводах. 

Еще работая рядовым технологом-конструкто- 

ром, в начале 30-х годов он организовал первую на за- 

воде хозрасчетную бригаду конструкторов. Это значи- 

тельно сократило сроки составления чертежей и улуч- 

шило их качества. Как главный технолог завода, Вик- 

тор Яковлевич в 1938 году организовал проектирова- 
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ние и изготовление сборно-разборных стапелей с 

унифицированными элементами. Многократное ис- 

пользование основных элементов - литых стандарт- 

ных узлов, блоков и труб - значительно сокращало 

циклы изготовления стапелей и давало существенную 

экономию металла. 

Под руководством Литвинова в 1940 году, при ос- 

воении выпуска первых истребителей конструкции 

Микояна и Гуревича, впервые в отечественном само- 

летостроении был внедрен "принцип параллельнос- 

ти". Это значит, что подготовка производства велась 

одновременно с конструкторскими разработками и 

выпуском чертежей новой машины. 

22 июня 1941 года начался отсчет совсем иного 

времени в жизни страны. Демонтаж, эвакуация и 

сверхсжатые сроки монтажа завода на новой пло- 

щадке в городе Куйбышеве, освоение выпуска 

штурмовиков вместо прежних истребителей - со- 

В.Я Литвинов 

| среди заводчан
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всем этим главный инженер В. Я. Литвинов справил- 

ся успешно. Организовал и здесь поточное произ- 

водство, изменил принцип работы конвейерной ли- 

нии с тем, чтобы при стендовой сборке передвига- 

лись и самолеты, и сами стенды. После доклада 

Литвинова об этом новшестве на отраслевом сове- 

щании, переход на конвейерное и поточное произ- 

водство стал в авиапромышленности массовым. С 

1944 года он возглавил завод. 

"...Завод наш был серийным, выпускали мы из- 

делия и поточным методом, - вспоминал он годы 

спустя, - но всегда стремились к обновлению своей 

продукции. Как только налаживался устойчивый се- 

рийный выпуск той или иной машины, я ехал в Нар- 

комат и просил новое задание". И Москва не боя- 

лась поручать ему освоение машин новейших ти- 

пов, передовых по своей конструкции и техничес- 

ким характеристикам. 

Завод, участвуя во Всесоюзном соревновании, 

26 раз удерживал Красное Знамя Государственно- 
го Комитета Обороны. А когда прогремел долго- 

жданный салют Победы, знамя было передано 

заводу на вечное хранение. Рядом с орденом Ле- 

нина, была прикреплена вторая заводская награ- 

да - орден Красного Знамени. 

Литвинову было дело до всего, начиная с органи- 

зации производства и производственного быта и 

кончая условиями жизни заводчан. Он продолжил 

начатое А. Т. Третьяковым жилищное строительство, 

развернув его гигантскими темпами. За два года с 

1943 по 1945-й было построено около 30 000 кв. м 
благоустроенного жилья, пионерлагерь на 500 мест 

и клуб "Победа". А в послевоенные годы - еще 

129,8 тысяч кв. м, в том числе методом народной 

стройки - 65 тысяч кв. м. Это благодаря В.Я.Литви- 

нову площадь им. Кирова венчает великолепный 

Дворец культуры. К слову, за “архитектурные изли- 

щества", так в свое время Хрущев окрестил колон- 

нады и тому подобное, В.Я.Литвинову был объяв- 

лен партийный выговор, но он стоял на своем и про- 

  Вручение награды   

В.Я Литви нов с космонавтами 

ект не изменили. 

В 1958 году завод начинает освоение новой ра- 
кетной техники. Сергей Павлович Королев направ- 

ляет на завод своего заместителя Д.И. Козлова, та- 

кого же одержимого в работе, начинается внедре- 

ние и освоение новой техники и технологии. Ме- 

нялась технология, цеха приводились в соответст- 

вие самым жестоким требованиям по оснащенно- 

сти, чистоте и освещенности. В цехе, осваивав- 

шем изготовление баков Р-7, полы и стены были 

выкрашены светлой краской, чистота, тишина, 

раздавалось лишь легкое потрескивание свароч- 

ной дуги, пахло озоном. Вход был запрещен в цех 

без белого халата. Иногда В.Я. Литвинов проверял 
чистоту носовым платком. 

Первая ракета Р-7, изготовленная на куйбышев- 

ском заводе №1, 17 февраля 1959 года совершила 

успешный полет. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1960 года завод получа- 

ет третью награду - орден Трудового Красного Зна- 

мени, а В.Я.Литвинов удостоен второй звезды Ге- 

роя Социалистического Труда. 

Высокий коэффициент надежности Виктор 

Яковлевич заложил в основу завода, которому от- 

дал 18 лет, И когда, его, в 1962 году на- 

значили председателем куйбышевского 

Совнархоза, а через три года - замести- 

телем министра общего машинострое- 

ния, завод представлял собой велико- 
лепно налаженную систему, способную к 

выпуску как серийных, так и новых "не- 

обкатанных" машин. Традиция быть пер- 

вым сохранилась. Сохранилась и память 

о талантливом человеке, не только в 

мраморном изваянии бюста дважды Ге- 

роя Социалистического Труда и дважды 

лауреата Государственной премии, ка- 

валера четырех орденов Ленина и орде- 

на Трудового Красного Знамени 

В.Я.Литвинова, установленного на его 

родине - в Таганроге. Память о Литвино- 

ве живет в шумных кварталах Безымянки 

и Юнгородка, в величественном здании 

ДК на площади Кирова, в том большом 

государственном деле, имя которому - 

завод "Прогресс".
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ры с лопатами снуют по участку школы 

№54 Октябрьского района города, толпятся у 

машины с саженцами и вокруг стоит естественный в 

таких ситуациях шум и гвалт: "Саша! Игорь! Андрей! 

Таня! Ира! Сережа!". На последний окрик поднимает 

голову худенький светловолосый паренек, и никто 

тогда не предполагал, что пройдет каких-то 20 лет и 

имя Сергея - Сергея Васильевича Авдеева 74-ого ко- 

смонавта России и 274-ого космонавта мира станет 

известно всему человечеству. 

Учился он с интересом, с удовольствием узнавая 

все новое, не ограничиваясь школьной программой. 

Поэтому и окончил школу с серебряной медалью, хо- 

тя думал о золотой, но... В школьные годы был еще и 

стадион "Волга", где в детской спортивной школе за- 

нимался легкой атлетикой и десятиборьем. Участво- 

вал в областных и всесоюзных соревнованиях, зани- 

мая призовые места. Его родители, Валентина Гри- 

горьевна и Василий Анисимович на вопрос: "Каким 

рос Сережа?", дружно отвечают: "Спокойным". Это 

его спокойствие закладывалось в семье, где на все и 

за все отвечали дружно. Приходилось и ему как стар- 

шему, иногда, брать ответственность за младшего 

брата Сашу. После школы поступил в московский ин- 

женерно-физический институт, отстаивая свою не- 

полученную золотую медаль. В 1979 году молодым 
специалистом пришел работать в ПО "Энергия". На- 

чалось практическое соприкосновение со всем обы- 

денным, что работает на удивительную науку - кос- 

монавтику. Заканчивает заочную аспирантуру, прой- 

дя большой конкурс и тщательный отбор, Сергей Ва- 

сильевич зачисляется в 1987 году в отряд космонав- 

тов. После зачисления была учеба в Центре подго- 

товки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где будущие 

космонавты получают необходимые знания по тео- 

рии космонавтики, изучают конструкцию и техничес- 

кие характеристики пилотируемых и грузовых кораб- 

лей, орбитальных станций, специализированных на- 

учных модулей, их бортовые системы, научно-мето- 

дическую и эксплуатационную документацию, вы- 

полняют тренировочные полеты на самолетах и 

прыжки с парашютом, и проходят полный курс под- 

готовки к космическим полетам на корабле "Союз 

ТМ" и орбитальной станции "Мир". 
Сергей Васильевич три раза летал на пилотируемый 

орбитальный комплекс "Мир", где реализовывались ко- 

смические программы научных исследований, таких как 

получение опытных партий противовирусных препара- 

тов; снимков звездного неба в ультрафиолетовом диа- 

пазоне; фотографирования земной поверхности; про- 

ведения медицинских экспериментов и физических 

тренировок экипажа; отработки технологических про- 

цессов производства высококачественных сплавов и 

полупроводниковых материалов для нужд атомной тех- 

ники и микроэлектроники; отработки технологических 

процессов эвтектических сплавов, стекол, композици- 

онных материалов; для очистки ценных белковых препа- 

ратов, антигенов, различных вирусов для приготовле- 

ния вакцин и сывороток, перечисление полезных для 

человека и народного хозяйства разработок займет 

весь наш журнал. Борьба за спасение станции "Мир" за- 

кончилась поражением, теперь раздаются вздохи сожа- 

ления, и как раз оттех, по воле кого станция была затоп- 

лена. Больше всех о ней может рассказать Сергей Васи- 

льевич - абсолютный рекодстмен по времени проведен- 

ному, там, на станции, в условиях космической невесо- 

мости - 747 суток 14 часов 13 минут. Он был среди тех, 

кто осваивал "Мир" и кто его хоронил. 

27 июня 1992 года космический корабль "Союз 

ТМ-15", имея на борту командира - летчика-космо- 

навта полковника Соловьева Анатолия Яковлевича, 

бортинженера - Авдеева Сергея Васильевича и кос- 

монавта-исследователя, полковника ВВС Франции 

Мишеля Тонини оторвался от стартового стола, уле- 

Анатолий Соловьев, Сергей Авдеев, Мишель Тонини 

   



САГА КОСМ 

  
Подготовка к работе в открытом космосе в гидролаборатории 

тая в космическое пространство. На Земле их ждали 

родные, друзья, коллеги. 

Л.М.Михайлова, работавшая с его родителями 

рассказывает: " Тот день был жарким, после работы 

все собирались на огород - поливать. И вдруг самая 

старательная огородница, наша химик, Валя Авдеева 

отказывается, говорит, что не могу, потому что сегодня 

будет стыковка космического корабля. А мы не пой- 

мем, что же она-то так ждет? И вдруг у Вали брызнули 

слезы: "Там Сергей наш”. Мы все знали обоих сыновей 

Авдеевых, мальчишки старательные, послушные, учи- 

лись хорошо. Знали, что Сережа окончил аспирантуру, 
зачислен в отряд космонавтов. Но, чтобы полет?! Гор- 

дость за Сережу охватила всех нас, появилось чувство 

неожиданной сопричастности к полету. Это был и наш 

праздник. Теперь, спустя много лет, я думаю, что полет 

Сергея был закономерен. Осваивать новое должны 

умницы, те, для которых процесс познания никогда не 

кончается, те, у которых любовь к своими близкими, не 

заслоняет все человечество". 

Первое пребывание в космосе длилось 188 суток 

21 час 44 минуты 15секунд, улетая оставлял 2-х ме- 
сячную дочку, а прилетел она на вопрос: "Где папа?", 

уже показывает на фотографию. 

3 сентября 1995 года состоялся очередной старт 

к станции "Мир" космического корабля "Союз 

ТМ-22" с международным экипажем в составе 
Ю.П.Гидзенко, С.В.Авдеева и астронавта ЕКА Т.Рай- 

тера. 5 сентября прибыли на станцию и начались ра- 

боты по выполнению программы "Евромир-95". Пре- 
зидент РКК "Энергия" получил поздравления: “Ува- 

жаемый господин Семенов! Я чрезвычайно рад пе- 

редать Вам мои самые теплые поздравления с ус- 

пешным запуском корабля "Союз ТМ-22" и стыков- 
кой со станцией "Мир". Мне следует отметить, что 

как мы из ЕКА, так и представители министерств 

стран-членов ЕКА, которые могли наблюдать в Бай- 

конуре запуск Союза и в ЦУПе деятельности по пово- 
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ду сближения и стыковки со станцией "Мир", все бы- 

ли под впечатлением высоких точности и надежнос- 
ти русских пилотируемых полетов. Я очень рад, что 
подготовка и начало экспедиции "Евромир-95" явля- 
ются настолько успешными и очень надеюсь, что 
программа пройдет так гладко до конца. Это будет 
самый эффективный путь продолжить сотрудничест- 

во в космосе между Россией и Европой и укрепить 

его в рамке Международной космической станции. 

Позвольте воспользоваться случаем, чтобы поблаго- 

дарить Вас за Вашу помощь и Ваш большой вклад в 

реализации программы "Евромир-95". Я тоже хочу 

выразить всем русским специалистам работающим 
по программе "Евромир-95" мою благодарность за 

их усилия в связи с подготовкой экспедиции и выве- 
дением на орбиту корабля "СоюзТМ-22" и его экипа- 
жа "ЭО-20". Будьте добры, передайте, пожалуйста, 
мои искренние поздравления и благодарность также 
Вашим сотрудникам. Искренне Ваш Йерг Фойстель- 

Бюхль - Директор пилотируемых полетов ЕКА. "По- 

сле завершения работы 29 февраля 1996 года эки- 

паж вернулся на землю, привезя с собой иконы ми- 
ротворческой миссии "Святая Анастасия - надежда 

на мир", которые были доставлены на станцию "Мир" 

20 июля 1995 года на корабле "Прогресс М-28". 

С 13 августа 1998 года по 27 августа 1999 года в 
составе 26-й и 27-й основных экспедиций Сергей Ав- 

  

Борт орбитального комплекса “Мир”. август 1998 г. 

Слева направо Ю.Батиурин, Т.Мусабаев. Н.Бударин. 

вверху - С Авдеев 

деев находился на орбитальной станции "Мир". 

Не может остановиться освоение и изучение ко- 

смоса. Уверены, что еще не раз будет звучать: 

Я - Земля, я своих провожаю питомцев 

Сыновей, дочерей. 

Долетайте до самого солнца 

И домой возвращайтесь скорей. 

Возможно человечество еще услышит имя Сер- 

гея Васильевича Авдеева, в числе тех, кто полетит на 

новую космическую станцию. Желаем нашему зем- 

ляку и всем его коллегам удачи и в космосе, и на 

Земле! 
Г.В. Маевская.
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д Флмлабекаля Лука 

иг ЯОШЛИЕ ЗУЗЕС 
дивительное чувство радости и счастья 
появляется, когда попадаешь на выстав- 

ку юных художников, потому что мир, увиден- 
ный их глазами именно такой - радостный и 
счастливый. Что их волнует? Красота окружаю- 
щей природы и родного города, родные лица - 
папы, мамы, друзей и даже собак и кошек, ко- 
торые живут рядом. Незатейливый, простой, 

но такой прекрасный мир детства. Вот вместе с 
Викторией Селивановой ("Старая Самара") мы 

выходим на улицу и благодаря ее фантазии 
мир преображается - мы уже в 19 веке, где по 

улицам ходят дамы в широкополых шляпах под 
зонтиками, где старые дома становятся выше, 
где сверкают огни цирка "Олимп", а не сего- 
дняшней филармонии и возле него останавли- 
ваются пролетки с гостями, а не привычный 
трамвай (Екатерина Морозова "Яркие огни"). 

Мы слышим мотив, который напевают Кристи- 

не Лукьяновой старые дома ("Мотив старого 

города"), видим глазами Наташи Зайцевой всю 
эту " Уходящую старину". Даша Тезикова поз- 
воляет нам вместе с паломниками постоять " У 

стен монастыря" и зародить в душе надежду на 

прощение грехов наших. Вместе с Машей Зай- 

цевой любуемся разложенными платками и яр- 
кими игрушками, которыми всегда изобилует 
"Ярмарка". Закончилась "Пороша" у Светланы 
Хуртиной и мы вместе с ее "малявочкой и соба- 
кой" подышим морозным воздухом и послуша- 
ем стук дятла "тук-тук". 

И конечно, множество сюжетов посвящено 
Волге, выбор здесь огромный: можно отпра- 

виться в "Жигулевскую кругосветку" вместе с 

Аней Самышиной или посмотреть вместе с Ка- 

тей Робер с высоты Жигулевских гор, какая она 
"Волжская ГЭС". 

"Жигулевская палитра" - ежегодный фести- 
валь молодых дарований - с прошлого года стал 
Всероссийским и все больше и больше завое- 
вывает популярность. Фестиваль 2001 года был 
посвящен 150-летию губернии. Организует и 
проводит его методический кабинет по учебным 
заведениям искусств и культуры, возглавляе- 
мый И.Н. Мироновой. В "Жигулевской палитре" 
принимают участие учащиеся всех художест- 
венных школ и школ искусств Самарской облас- 
ти, а также юные художники из других регионов. 

После большой выставки в залах художест- 
венного музея, лучшие работы поехали на вы- 
ставку в Москву, где выставлялись в залах Меж- 
дународной детской художественной галереи. 

"Нам приятно отметить, что Ваше велико- 

лепное творчество в последние годы второй 
раз показывается на выставке в Москве, - пи- 
шет в буклете, выпущенном к выставке дирек- 
тор Международной детской галереи 

А.Д.Палько. - В своих работах вы ярко и образ- 
но показываете изумительные красоты своего 
волжского края, великую и могучую Волгу, лу- 
га, леса, животный мир, архитектурные памят- 
ники, портреты близких и друзей". 

Может быть, кто-то из этих ребят и станет 

в последствие авангардистом, нонконформи- 
стом, и поразит мир еще одним "черным квад- 

ратом", но сегодня они видят мир реальным, 

хотя и несколько окутанным романтическим 
флером. 

Окунуться в жаркое лето приглашает Ольга 
Румянцева, заводя в цветущий сад на своем 

"Этюд", а "Родные просторы" Юли Вернигор 

приглашают прогуляться до деревушки или 
Храма. Невольно поднимается настроение, 

когда любуешься ярким батиком "Самара ра- 
достная" Ларисы Москинской. "Ночная улица" 

Михаила Головачева, написанная с большой 
любовью, туманная в бликах фонарей, в районе 

новостровк, где живет юный художник. 

Невозможно перечислить все работы, оста- 
новиться хочется возле каждой. "Мир полон. 
нехитрых чудес, радости и чистоты", говорят 

все картины на "Жигулевской палитре -2001". 

Лауреаты фестиваля получили стипендии 
Министерства культуры России и губернатора 
области. 

Если бы такие выставки чаще посещали на- 
ши политики и руководители различных уров- 
ней, может быть тогда они бы поняли, чего хо- 
тят, о чем мечтают наши дети, какая Россия им 
нужна! 

Сегодня в запах современного искусства 
Самарского художественного музея разверну- 
та выставка "Жигулевская палитра -2002", но 
об этом речь в следующем номере. 

Наталья Михайлова



  

Любителям и знатокам истории и краеведения 
100 ответов на 100 вопросов 

(продолжение) 

21. Какие народные восстания непосредственно 

связаны с нашим краем? 

22. Какое отношение имели поэты Пушкин . 

Державин, Дмитриев, Давыдов, 

Карамзина, полководец Суворов к нашему краю? 

семья историка 

23. Назовите столицу Русской Америки-русских 

поселений на тихоокеанском побережье Северной 

Америки, основанных в 18 веке. 

24. Когда и где воины самарского ополчения впервые 

вступили в бой с войсками Наполеона? 

25. Какой город декабристы собирались сделать 

столицей России в случае победы восстания? 

26. Какое отношение герой Отечественной войны 1812 

года Д.Давыдов имел к нашему краю? 

27. Кто из декабристов был связан с нашим краем? 

28. Какой выдающийся русский поэт подписывал свои 
" 4 " 

юношеские стихи псевдонимом "1... 14-16"? Как 

сохраняется память об этом поэте в нашем городе? 

29. Какой известный русский врач являлся автором 

"Толкового словаря живого великорусского языка” и 
сборника "Пословицы русского народа"? 

30. Назовите гениального русского ученого, который 

был членом академий наук почти всех стран мира, но не 

был членом Российской Академии наук. 

Ответы на вопросы викторины (11-20) #8 

11. Плуг, мотыза, топор, нож, пила, игла. 

12. Чингисхан был безграмотным. 

13. Новое поселение на невозделанной пустоши 
временно освобождалось от податей и повинностей и 
называлось слободой от слова "свобода". Примеры: 
Засамарская слобода, Болдырская слобода и т. п. 

14. В 1382 году при зашите Москвы от войск 
Тохтамыша на стенах Кремля были установлены 
пушки. Они стреляли камнями и мелко нарубленным 
железом, издавая при этом характерный звук "тюф”. 
За это их прозвали тюфяками. 

15. Документ составлен между 1551 и 1556 годами, 
т.к. Казань взята 2 октября 1552 года, а Астрахань 
лишь в 1556 году. 

16. О царе Иване [У Грозном. 

17. Юрий, Георгий, Езорий (Егор) - одно и то же 
имя. В Юрьев день крестьяне имели право перехода к 
другому помещику. С отменой этого права крестьяне 
посчитали себя обманутыми, "объегоренными". 

18. О Степане Разине, "Из-за острова на 
стрежень...". Народная песня "Ты взойди, взойди, 
красно солнышко...”. 

19. Иван УГ Антонович - племянник императрииы 
Анны Иоановны, опекаемый Бироном. 

20. Кулички (Кулишки ) - отдаленный район старой 
Москвы. 

Продолжение викторины и ответы на заданные вопросы в следующем номере. 
Ответы присылать по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, 17 кв.9. Редакция журнала "Самарская Лука" 

Победителя ждет ПРИЗ.



Самарские ракетостроители из ЦСКБ не 

только отправляют корабли в космос, но близ- 

ка им и поэзия, музыка, народное творчество, 

искусство. 

УЛЫБКА ГАГАРИНА 

Улыбка Гагарина - символ эпохи, 

Великой эпохи, великих людей, 

Когда отдавали последние крохи 

Во имя мечты и великих идей, 

Эпохи побед и великих свершений, 
Когда стали явью извечные сны 

Всего человечества, всех поколений... 

Улыбка Гагарина - символ весны. 
Б. Логинов 

х * х 

Разве все это было зря? 

И забудем мы разве это? 
Ликовала планета вся, 

Начиналось победой лето! 

И пускай поземка метет, 

Заметая следы былого, 
Та весна вдруг на память придет, 

Нам вовек не забыть такого! 

Л. Пантюшина 

* * х 

И снова тоскливая лира 
Заводит старинный напев, 

В котором страдания мира 

И диких кочевников бег. 

И ритмы седого Востока 

Торопят горячую кровь, 

Но чувствуешь - тяжесть рока 

Довлеет над нами вновь. 

И песня твоя ‘бесконечна, 
Возносятся к звездам слова, 

Но жизнь, к сожаленью, не вечна, 
Лишь будет нетленна земля. 

Землею присыпятся веки, 

Землею придавят тебя, 

Ты сгинешь из мира навеки, 
И прах твой развеют ветра. 

Н. Сергеев 

ЕЕ Хх * 

Я не страдаю от гордыни. 

Мне породниться с миром вновь. 

И в сущности моей отныне 

Течет былинки каждой кровь. 
Я нервом чувствую планеты раны, 
Стволом березовым течет моя слеза. 
И волком, загнанным в капканы, 
Глядят мои, от ужаса незрячие, глаза. 

С. Муратова 

  

ПРИЗНАНИЕ 
Я пронзительно как-то люблю 
Все земное, что вижу и знаю. 
Все в душе я своей сохраню, 
Мир, взрастивший меня, покидая. 

Я впитал в себя реки, моря, 
Я взлетал над полями, горами, 
Задыхался, любовью горя, 
Расслаблялся счастливыми снами. 

Рукотворным внимал чудесам, 
Наслаждался я музыкой, пеньем, 
Размышлял - ну, а кто же я сам? 
Поражался я Божьим твореньям! 

Что положено в жизни, я взял, 
Отдавать надо было бы больше... 
Находил я и что-то терял, 
Было радостно чаще, чем горше! 

Счастлив я, что страдаю, люблю 
Все земное от пыли до неба, 
Все в дорогу с собою возьму, 
Уносясь в неизвестную небыль... 

А.Чечин 

* х * 

Есть страна такая - жизнь. 
В ней границы и таможни, 

Ей сказать: "Да здравствуй", - можно, 
Но нельзя просить "Вернись!" 

Есть страна такая, в ней 
Города, цветы и грозы, 
И любовь (всегда не поздно), 
И предательство друзей. 

Есть страна такая... В том 

Весь секрет - ищи ответа, 
Как в отмеренные лета 
Пересилить зло добром. 

Как от самого рожденья 
До последнего прости 
Не запутаться в пути, 
А поверить в продолженье.... 

С. Ткаченко 

х х * 

ЖЕЛАНИЕ 
Мне бы осени ранней дождаться- 
Золотой сентябревой поры- 
И в глубинку лесную забраться, 
От щедрот принимая дары. 

Будет хмуриться небо натужно, 
Чтобы выбрать мишень для дождя, 
Что раздумывать? Лей, сколько нужно, 
В желтоватую шапку груздя. 

Не беда, коль денечек невзрачный, 
Побреду в затаенной глуши. 
И шуршащей листвы звук наждачный 
Снимет накипь с усталой души. 

Ю. Баранов



_ рр 

ис сесено ТР Е ИРА 

ТЫ НЕ МАДОННА.... 

Ты не мадонна, и твой лик- 

Совсем не лик святой мадонны, 

Но все ж глаза твои бездонны, 

В них утопиться можно вмиг. 

И для тебя совсем не в новость- 

Сводить поклонников с ума. 

Бросают головы в туман 

Округлость рук, колен греховность. 

Ручья журчаньем льется речь. 

Не важен смысл - чаруют звуки. 

В кольцо объятий рвутся руки, 

И глаз не оторвать от плеч. 

И бесполезна, и пуста 
Затея вырваться из плена... 

Так будет пусть благословенна 
Твоя земная красота! 

В. Горшенин 

* х * 

МЕЧТА 

Забыться в ласковых глазах, 

В шемящей нежности бездонной. 

На самом деле, не в мечтах, 

Себя почувствовать влюбленной. 

Оставить в прошлом грустный взгляд 
И мысль, что все минули сроки. 

Примерить праздничный наряд 

У жизни новой на пороге. 

В оживший дом позвать гостей, 

В котором будем мы с тобою. 
И ждать хороших лишь вестей 

От дней, подаренных судьбою... 
Т. Кобыльскова 

х х х 

НАША ЖИЗНЬ 

Наша жизнь, как долгая дорога, 

По которой мы сейчас идем, 

Годы-версты, их совсем немного, 

На какой из них мы упадем. 

Скосит нас безжалостная старость, 

Отупеют чувства и слова, 

Сколько жить тебе осталось, 

Где твоя конечная верста, 

Будут ли исполнены желания, 
Что хотел при жизни совершить, 

Память для тебя или молчание, 

Как о том узнать и пережить. 

И понять, что были не напрасны 

Муки истин, смысла бытия. 
Эта жизнь всегда была прекрасной, 
Хоть потом не будет в ней тебя. 

О. Пильщиков 

НАД ЗЕМЛЕЙ ТУМАН... 

Над землей туман- 

мягкой поступью. 

Поздний снег весной 

будто осенью. 

Март в душе стоит 

чернотой дорог. 

И чуть-чуть знобит 
от промокших ног. 

И затянут мир 

мглою вязкою. 

Прозвучи, аккорд, 

мудрой сказкою. 

Зазвенит струна, 

заволнуется, 

Опечалится, очаруется. 

Так поток дождя 

к морю просится, 

Только с током вод 

прочь уносится.... 

Ночь с гитарою 

скоротаю я, 

С Ахмадулиной 

и Цветаевой. 

Но скользнет с деки 

кисть усталая, 

Снова жизнь начать 

опоздала я..... 

О. Дьяконова 

* х * 

Когда, прервав безмолвие ночей, 

Уходит ввысь могучая ракета, 

Подумаем о тех, кто создал это, 

Осилив груз проблем и мелочей. 

Возьмем, к примеру, прочность корабля, 
Летящего в космические дали, 

Отринув притяжение, Всегда ли 
В нем может быть уверена Земля? 

Вопрос вопросов... Множество проблем... 

Ответы ищут тысячи упорных, 

Нацелив мысль в хитросплетенье формул, 

На стендах и у пультов ЭВМ. 

Их труд напоминает пенье хора, 
Где каждый голос партию свою 
Ведет, но песню вместе создают 
Благодаря усильям дирижера. 

И важно, чтобы каждый пел без фальши, 
И очень нужно вовремя успеть, 

Чтобы ракета в срок могла взлететь 

И корабли летали дольше, дальше. 

Пусть будут в хоре наши голоса, 
Сливаться с новыми и молодыми! 
Пусть мы полны заботами земными, 
Но сердцем все ж стремимся в небеса. 

Я. Зуперман



 


