
 



Журнал «Самарская Лука»: 

- Лауреат конкурса провинциальных издании на темы культуры, в номинации 

«Специальное издание» 

- Лауреат Фонда Форда в программе «Культура и журналистика» 
- Компанией РВ Меуузуиге (Объединенная деловая компания средств 

информации) включен в МЕОТАНа$ (Атлас средств информации) и 
Международный справочник средств информации Бенна. 

Дорогие друзья! 

Поздравляю всех с праздником музыки на 

Самарской земле! 

2006 год, объявленный ЮНЕСКО годом 
Шостаковича в честь 100-летия со дня рож- 

дения композитора, начинается на нашей Са- 
марской земле. 

25 сентября исполнится 100 лет со дня 

рождения Дмитрия Шостаковича, композито- 

ра воплотившего в музыке эпоху своих совре- 
менников, оказавший большое влияние на мировую музыкальную 

культуру ХХ века. И сейчас звучат его симфонии и кантаты, оперы 
и балеты, сонаты и концерты, оперетта и музыка более чем к 35 ки- 
нофильмам, признаваемая ценителями серьезной музыки и милли- 
онами тех, кто еще только приобщается к ней. 

В музыке Шостаковича и симфонической, и песенной всегда зву- 
чали мысли и чувства эпохи. 

Великая Отечественная война отозвалась в творчестве компо- 

зитора Седьмой Ленинградской симфонией. Она была закончена в 

эвакуации в Куйбышеве-Самаре и впервые исполнена 5 марта 1942 
года в помещении театра оперы и балета, с трансляцией на весь мир. 
Событие, вошедшее в историю культурной жизни нашего города. 

Человек в космосе. Исполнилась извечная мечта человечества и 
полилась над планетой мелодия: 

«Родина слышит, Родина знает 
[де ее сын в облаках пролетает...» 

В июне месяце в Самарском театре оперы и балета исполнением 
Седьмой симфонии откроется праздник Года Шостаковича. На от- 
крытие приглашены высокие гости. 

В этот год во всех уголках нашей области будет звучать музыка 

великого композитора. 

На концертах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конферен- 
циях, фотовыставках мы будем вновь и вновь открывать для себя 
страницы его жизни и творчества. 

Всех с праздником музыки! Пусть каждый услышит звуки, со- 
звучные его душе! 

Министр культуры и молодежной О риаетой . 

политики Самарской области —^ Ольга Рыбакова 

Выражаем благодарность за оказанную помощь 
Лекаревой В.А. и АО «САМАРАЛАДА».   
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Мемориальная 

доска на 

доме, где жил 

ДД. Шостакович. 
Скульнтор 
Карен Саркисов 

реа 
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«Я тысячами душ 
живу в сердцах» 

Юбилейный год Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича -год его возвращения в Самару. 

100-летие со дня рождения композитора 
отмечается исполнением его музыки, конфе- 

ренциями, выставками, телепрограммами, мно- 
гочисленными публикациями в СМИ. 

Для Шостаковича оказался победным день, 
когда на титульном листе партитуры с надпи- 
сью «Посвящается городу Ленинграду» появи- 
лась дата «27. ХП.1941г. Куйбышев». Седьмая 
симфония завершена. 

Из воспоминаний арфистки ГБТ Веры 
Дуловой, записанных публицистом В.И. Молько: 

«Своеобразная премьера Седьмой симфо- 
нии состоялась в нашей комнате, где стоя- 

ло взятое нами напрокат пианино. Пришли 
Шостакович, пианист Оборин, дирижер 
Мелик-Пашаев. По только что закончен- 
ной партитуре Дмитрий Дмитриевич и Лев 

Оборин, сев за инструмент, начали играть 
в четыре руки симфонию. На звуки музы- 
ки пришел живший этажом ниже дирижер 
Самосуд и тихо встал в дверях. Последние 
аккорды... Мы, взволнованные и потрясенные 
силой музыкального гения, долго и молча 
сидели, боясь разрушить нахлынувшие на нас 
чувства. А затем — бурный восторг, объятия, 
поздравления». 

аа 

Отечественной войны 

ел) здании 

Нанна 

композитор ХХ века 

876 

Дмитриевич 

мо 

  

Интерес к симфонии был огромен. 
Шостаковича осаждали корреспонденты 
иностранных газет... Начались репетиции. 
Стоявший за дирижерским пультом Самосуд 
четко и твердо выразил понимание особой исто- 
рической ответственности премьеры: «Седьмая 
симфония Шостаковича важна для нас не толь- 
ко как выдающееся музыкальное произведение 
полувека. Значение симфонии — в ее глубоком 
политическом звучании. В тот момент, когда 
мир повержен в пучину небывалого катаклиз- 
ма, — в этот момент именно в Советской стране 
появляется такой Эльбрус музыкального твор- 
чества, как Седьмая симфония». 

5 марта 1942 года в городе Куйбышеве, 
нынешней Самаре, в помещении Дворца 
культуры, где размещается театр оперы и 
балета, впервые была исполнена Седьмая 
Ленинградская симфония Дмитрия 
Шостаковича, транслировавшаяся всеми 
радиостанциями Советского Союза. 

При первых звуках оркестра зал замер. 
Вдохновенная героическая эпопея борьбы 
советского народа против фашистской тьмы 
и варварства, претворенная в проникновен- 
ные мелодии, волновала до глубины души. 
Слушатели стали свидетелями и духовны- 
ми наследниками потрясающего музыкаль- 
но-военного подвига композитора, начатого 

им в первые дни войны в родном 
Ленинграде и завершенного гран- 
диозным триумфом в Куйбышеве - 
Самаре. 

Алексей Толстой в газете 
«Правда» 16 февраля, за много 
дней до премьеры писал: «Седьмая 

симфония возникла из совести 
русского народа, принявшего без 
колебаний смертный бой с чер- 
ными силами... 

Нет, человек сильнее стихии. 
Струнные инструменты начина- 
ют бороться. Гармония скрипок 
и человеческие голоса фаготов 
могущественнее грохота осли- 

ной кожи, натянутой на бараба- 
ны. Отчаянным биением сердца 
вы помогаете торжеству гармо- 

нии. И скрипки гармонизиру- 
ют хаос войны, заставляют 
замолкнуть ее пещерный рев.



Проклятого крысолова больше нет, он уне- 
сен в черную пропасть времени. Смычки опу- 
щены, - у скрипачей, у многих, на глазах слезы. 

Слышен только раздумчивый и суровый, - 
после стольких потерь и бедствий, - человечес- 
кий голос фагота. Возврата нет к безбурному 
счастьицу.... Симфония как будто прикасается 
легкими дуновениями к великому наследию 
человеческого пути, и оно оживает. 

Средняя часть симфонии - это ренессанс, 
возрождение красоты из праха и пепла. Как 

будто перед глазами нового Данте силой суро- 
вого и лирического раздумья вызваны тени 
великого искусства, великого добра. 

Заключительная 
часть симфонии летит 
в будущее. Перед слу- 

шателями ...раскрыва- 
ется величественный 
мир идей и страстей. 
Ради этого стоит жить 
и стоит бороться. Нео 

счастьице, но о счастье 
теперь рассказывает 
могущественная тема 
человека. Вот - вы под- 
хвачены светом, вы 

словно в вихре его... И 

снова покачиваетесь на 
лазурных волнах океа- 
на будущего. Возврата 

нет к безбурному счастьицу, перед умудренным 

в страданиях взором человека - пройденный 
путь, где он ищет оправдания жизни. 

За красоту мира льется кровь. Красота - это 
не забава, не услада и не праздничные одежды. 

„.Шостакович прильнул ухом к сердцу 
Родины и сыграл песнь торжества.....›. 

Исполнение Седьмой симфонии — собы- 
тие в истории музыкальной культуры, имев- 

шее общественное и политическое значение. 
Этот день навсегда вписан в культурную жизнь 
Куйбышева-Самары, первого города, удостоен- 
ного чести услышать в стенах своего театра это 
музыкальное произведение. 

После премьеры народный артист СССР 
профессор Д. Ойстрах дал первый глубокий 

профессиональный анализ симфонии: <...музы- 
ка Шостаковича прозвучала как пророческое 
утверждение победы над фашизмом, как поэти- 
ческое обобщение патриотических чувств наро- 

да, его веры в торжество гуманизма и света». 
Сейчас об этом событии, получившим миро- 

вой резонанс, напоминают жителям и гостям 
города мемориальные доски: в фойе театра 
оперы и балета и на доме №146 по улице 

Фрунзе - памятники Седьмой Ленинградской 

симфонии, начавшей отсюда свое триумфаль- 
ное шествие по всему миру.   

29 и 30 марта в Москве в Колонном зале 
Дома союзов Седьмую симфонию под управ- 
лением С.Самосуда исполнил объединенный 

оркестр Всесоюзного радиокомитета и филиала 
Большого театра. 

9 июля 1942 года Седьмая прозвучала в 
Новосибирске, за дирижерским пультом стоял 
Евгений Мравинский. 

Право первого исполнения симфонии оспа- 
ривали величайшие дирижеры ХХ века. 

19 июля 1942 года в Нью-Йорке под руко- 
водством гениального итальянского маэстро, 

изгнанника-антифашиста Артуро Тосканини 
была исполнена Седьмая симфония. После 

исполнения симфонии 

дирижер телеграфировал 
Шостаковичу: «Я хотел 
бы лично приветствовать 
великого представителя 
великой страны». 

Американская пресса 
отозвалась: «Безграничная 

храбрость и воля к 
жизни, обеспечиваю- 

щая победу русско- 
го народа, видна в его 

музыке. После послед- 
него взмаха Тосканини, 

завершившего поисти- 
не грандиозный финал 

симфонии, я думаю, что 
каждый из присутствующих в зале повернулся 
к своему соседу (я это сделал) и сказал: «Какой 

дьявол может победить народ, способный соз- 

дать музыку, подобную этой!».... «Шостакович 
говорит не только от имени Великой России, но - 
от всего человечества»... 

В Америке Седьмая симфония в течение 
сезона 1942-1943 гг. прозвучала 62 раза. 

Ее транслировали 223 радиостанции США и 
Латинской Америки. 

9 августа 1942 года в филармонии бло- 
кадного Ленинграда состоялось легендарное 
исполнение победной Седьмой Ленинградской 
симфонии. Партитура симфонии была достав- 

лена специальным самолетом, прорвавшимся 

в город сквозь огненное кольцо. Она звучала 
изо всех репродукторов, тысячи людей слу- 
шали «симфонию всепобеждающего муже- 
ства». За дирижерским пультом стоял дирижер 
Карл Элиасберг, вспоминавший впоследствии: 

«Отзвучала симфония. В зале раздались апло- 

дисменты. Они звучали совсем по-иному, чем 
в наши дни. Не дай бог мне услышать еще раз 
такие аплодисменты! Руки сидящих в зале еле 

двигались, аплодисменты напоминали сухой 
шелест... Но мы понимали, что это овация в 

честь автора симфонии, в честь героев-музы- 
кантов. Я прошел в артистическую. 

Дом но 

ул. Фрунзе, 146, 

где жил 

Д.Д. Шостакович
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Здание театра 

оперы и балета 

Здание 
Филармонии 
(до реконструкции) 

Пришли слушатели...Благодарили... Вдруг 
все расступились. Быстро вошел Говоров, 

командующий Ленинградским фронтом. Он 
очень серьезно, сердечно говорил о симфонии, 

о тениальности образа «нашествия», а уходя, 
сказал как-то таинствен- 
но: «Наших артиллерис- 

тов тоже можно считать 
участниками исполнения». 
Тогда, честно говоря, я не 

понял этой фразы. И толь- 
ко много лет спустя узнал, 
что Говоров отдал при- 

каз на время исполнения 
симфонии Шостаковича 

нашим артиллеристам 
вести самый интенсив- 

Бруно Бермана — Пятая симфония; 

Соломона Фельдмана — Двенадцатая симфо- 

ния и кантата «Над Родиной нашей солнце сияет» 

Сергея Дудкина — Шестая и Четырнадцатая 

симфонии; 

Валентина Нестерова - 

Четвертая и Пятая сим- 
фонии; 

Михаила Щербакова - 
Четвертая и (дважды) 

Седьмая. 
В 1968 году на сцене 

театра оперы и балета 

куйбышевцы познакоми- 
лись с постановкой балета 
Константина Боярского 
«Барышня и хулиган» 

  

ный огонь по вражеским 

батареям и принудить их 
к молчанию. Я думаю, что в истории музыки 
такой факт - единственный». 

23 ноября и 21 декабря 1942 года Седьмая 
Ленинградская симфония опять прозвучала в 
Куйбышеве-Самаре, исполненная оркестром 
ГБТ под управлением А.Ш. Мелик-Пашаева. 

Седьмая продолжала свое шествие по миру, 

повествуя о мужестве советских людей, об их 
неисчислимых страданиях и стойкости в борьбе 
с врагом. 

11 мая 1975 года в ознаменование 30- 

летия Победы Седьмая Ленинградская 
симфония снова звучала в том же пере- 
полненном до отказа зале Дворца куль- 

туры, в исполнении куй- 
бышевского оркестра под 
руководством дирижера 

Геннадия Проваторова. 
В январе 1976 года 

как реквием по компо- 

зитору симфонический 
оркестр куйбышевской 

филармонии под руковод- 
ством главного дириже- 
ра Геннадия Проваторова 
исполнял Четвертую 

симфонию и виолончель- 
ный Концерт (солист И. 

Монигетти) Шостаковича. В следующих кон- 
цертах слушатели познакомились с Третьей 
(«Первомайской»), Пятой, Тринадцатой сим- 
фониями. 

Музыка Шостаковича звучала еще не раз в 
исполнении симфонического оркестра самар- 
ской филармонии под руководством: 

Абрама Стасевича - первое исполнение 12- 
ой симфонии, посвященной Ленину. В тот же 

вечер, но на час позже Двенадцатая исполня- 
лась в Ленинграде под управлением Евгения 
Мравинского.     

на музыку Шостаковича, 
перенесенного из Малого 

оперного театра Ленинграда. 
В 1986 году в куйбышевском театре оперы и 

балета хореограф и режиссер Игорь Чернышев 
поставил балет-ораторию «Казнь Степана 
Разина» на музыку вокально-симфонической 
поэмы Дмитрия Шостаковича, в которой отра- 

жены гнев и возмущение, боль и страдание, 
светлые воспоминания и нескончаемые нрав- 
ственные мучения. 

2 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в 
помещении самарского оперного театра про- 
звучала Седьмая (“Ленинградская”) симфония 
Шостаковича в исполнении симфонического 
оркестра Большого театра под управлением 

Александра Ведерникова. 
На гражданской пани- 

хиде по Шостаковичу, 
состоявшейся 14 авгус- 
та 1975 г. в Большом 

зале Консерватории Г.В. 
Свиридов сказал: «В луч- 
ших его сочинениях пора- 
жает красота и’ вырази- 
тельность тематического 
материала, первое качес- 
тво большого таланта, 
без которого немыслимо 
создание ничего истинно 

замечательного...Его музыка наполнена любо- 
вью к людям и глубоким сочувствием к челове- 
ческому страданию....». 

В памяти каждого, кому довелось встречать- 
ся с Шостаковичем, его портрет наделяется 
своими особенными чертами, наиболее запом- 
нившимися и дорогими. Возможно, музыка 
Д.Шостаковича снова кого-то пугает и раздра- 
жает, но в его творчестве потомки долго будут 
искать ответы на вопросы, которые ставит перед 
НИМИ ЖИЗНЬ.



  

Дмитрий 

Дмитриевич 

Шостакович 
1906 — 1975 гг. 

Композитор. Профессор Ленинградской 

и Московской консерваторий. Народный 

артист СССР Доктор искусствоведения. 

Пятикратный лауреат Сталинских пре- 

мий. Лауреат Ленинской и Государственной 

премий России, Международной премии 

Мира. 

Награжден 3 орденами Ленина, орде- 

ном Октябрьской революции, орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями, 

Герой Социалистического Труда 

Член Советского комитета защиты мира, 

Славянского комитета СССР, 

Всемирного комитета защиты мира. 

Президент общества «СССР - 

Австрия». 

Почётный член шведской Королевской 

музыкальной академии, 

итальянской академии искусств 

«Санта-Чечилия», 

Сербской академии наук и искусств. 

Почётный доктор наук Оксфордского 

университета, 

Северо-Западного университета 

Эванстона (США), 

Французской академии изящных 

искусств, 

член-корреспондент Академии искусств ГДР 

Баварской академии изящных 

искусств, 

член Английской королевской 

музыкальной академии (1958), 

Национальной академии наук США. 

Почётный профессор Мексиканской 

консерватории.



  
угоду времени 

ные версии трактовки Седьмой 

Ленинградской симфонии, забывая 
при этом, что каждая их новая публикация 
отзывается негативом на памяти о творчестве 

Шостаковича и о нем самом. Перечитаем выска- 
зывание самого Дмитрия Дмитриевича о созда- 

нии своей симфонии и поверим ему, человеку 
высокой гражданственности и нравственности. 

«Свою седьмую симфонию я написал быстро. 
Начал над ней работать в конце июля 1941 года 
и в декабре уже закончил. Это — програм- 
мное сочинение, навеянное грозными события- 

ми 1941 года. Симфония состоит из 4 частей. 
Первая честь рассказывает о том, как в нашу 
прекрасную мирную жизнь ворвалась грозная 

сила—война. Я не ставил себе задачу натура- 
листически изобразить военные действия (гул 
самолетов, грохот танков, залпы пушек); я не 

сочинял так называемую батальную музыку. 

Мне хотелось передать содержание страшных 

событий. 

Центральное место в первой части зани- 
мает реквием памяти героев, погибших за нас, 

отдавших делу торжества справедливости и 
разума свою жизнь. После большого соло фаго- 

та, посвященного скорби о погибших близких 
людях, наступает светлое и лирическое заклю- 

чение первой части. И лишь в самом конце пер- 
вой части вновь издалека вступает тема войны, 
напоминая о себе и о дальнейшей борьбе. Вто- 

раздаются раз- 

рая часть — скерио. Это довольно развитой и 

лирический эпизод. Тут воспоминания о каких- 

то приятных событиях, о радостных эпизодах. 
Все это подернуто легкой дымкой грусти и 
мечтательности. 

]ретья часть — большое анданте. Упоение 
жизнью, преклонение перед природой — вот 

мысли, заложенные в третьей части. Третья 

часть без перерыва переходит в четвертую. 
Наряду с первой, четвертая часть является 
основной в этом сочинении. Первая часть — 
это борьба, четвертая— грядущая победа. 
Начинается эта часть кратким вступлением, 
после которого идет изложение первой темы — 
очень бравурной и взволнованной. До некоторой 

степени она перекликается со средним эпизодом 

первой части. Затем начинается вторая тема 
торжественного характера. Эта вторая тема 
является апофеозом всего сочинения. Спокойно и 

уверенно развивается апофеоз и разрастается к 
концу в большое и торжественное звучание. 

Вот те мысли, которыми мне хотелось поде- 
литься со слушателями симфонии. Много сил 
и энергии я вложил в это сочинение. Никогда я 

не работал с таким подьемом, как сейчас. Есть 
такое крылатое выражение: «когда грохочут 

пушки, тогда молчат музы». Это выражение 

справедливо относится к тем пушкам, которые 

своим грохотом подавляют жизнь, радость, 

счастье, культуру. Это грохочут пушки тьмы, 

насилия и зла. Мы воюем во имя торжества 

разума над мракобесием, во имя торжества 
справедливости над варварством. Нет более 
благородных и возвышенных задач, нежели те, 
которые вдохновляют нас на борьбу с темными 
силами гитлеризма. И муза нашего народа своим 

могучим голосом помогает нам творить побе- 
ду. Наши писатели, художники, музыканты во 

время великой отечественной войны работают 
много, напряженно и плодотворно, потому что 
их творчество вооружено самыми передовыми 

идеями нашей эпохи. И когда грохочут наши 
пушки, поднимают свой могучий голос наши 

музы. Никогда и никому не удастся выбить 
пера из наших рук. 

С волнением и радостью я вспоминаю весь 
процесс работы над этим сочинением и счаст- 
лив, что мне удалось завершить его. С чувством 
огромной, ни с чем не сравнимой признатель- 

ности к замечательным артистам оркестра 

Большого театра и к его руководителю, дири- 

жеру Самосуду, которые с таким вниманием и 
заботой работали над симфонией и придали ей 
живое звучание — я заканчиваю эти краткие 
строки».



  

Великая песнь 

грядущей победы 
(ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ В КУЙБЫШЕВЕ) 

  

ольше шестидесяти лет прошло с 

того дня, когда прозвучала в нашем 

городе Седьмая Ленинградская 

симфония ДАмитрия Шостаковича. Это 

произошло пятого марта 1942-го года. 

Война. До победы еще так далеко. 
Невозможно привыкнуть к сводкам с фронта, 

тревогам за близких, к похоронкам, продо- 

вольственным карточкам, холоду и всему, что 

несет народу война. 

В Куйбышев эвакуированы заводы, учреж- 

дения, тысячи людей. Здесь Большой театр, 
выдающиеся музыканты, артисты. Город назы- 

вают музыкальной столицей страны. 

Сюда эвакуирован из Ленинграда Дмитрий 
Шостакович. 

Что значило тогда для нас это имя? Еще 

не было телевидения, проигрыватель воспри- 
нимался как роскошь, в Куйбышеве только в 

1940-м году начал создаваться симфоничес- 

кий оркестр. Музыки его мы еще почти не 
знали. Только песни приходили с экрана. А 

молва, окружавшая это имя едва ли не с дет- 

ского возраста, до нас доходила. Ее слагали его 

земляки - ленинградцы. 

- Гений ... Гений... 

Об этом первыми возвестили миру его учи- 

теля и соученики. Их поражало все - феноме- 

нальное знание музыки, владение профессио- 

нальным мастерством. Это слово громко зазву- 

чало после концерта, который дал 17-летний 

пианист и композитор, и еще увереннее после 

К Вам, павшие в той битве мировой 

За наше дело на земле суровой. 

К Вам, наравне с живыми, голос свой 

Я обрашаю в каждой песне новой. 

А. Твардовский 

исполнения Первой симфонии, представлен- 

ной на следующий год в качестве диплома. 

Те, кто были рядом, обретали слуховой опыт, 
им первым был внятен непривычный музы- 

кальный язык юного композитора. Педагоги и 

соученики не находили другого слова, чтобы 

дать представление о его феноменальном даре. 
Тогда слово «гений» впервые прозвучало в 

печати. 

Вместе с тем, оценки его творческой лично- 

сти были далеко не однозначны. Новые пути, 
отступление от привычного вызывали заме- 

шательство, недоумение, а порой и протест. 

Но ученик отнюдь не отличался покорностью, 
хотя отстаивать право на собственный стиль, 

на самостоятельность было совсем непросто. 

К счастью, учителя и их непокорный уче- 
ник оказались достойными друг друга. 

Один замечательный эпизод. 

Директором консерватории был известный 

композитор Александр Глазунов. В первые 

послереволюционные годы талантливым сту- 

дентам, получавшим стипендию, выдавали 

продовольственную поддержку. Решениеости- 

пендии иногда принимал сам Луначарский. 

Глазунов обратился к Максиму Горькому, 
общавшемуся с Луначарским, с прось- 

бой устроить с ним встречу. И вот между 

Глазуновым и Луначарским состоялся такой 

диалог: 

Луначарский - 
Пианист? 

Глазунов - Композитор. 

Луначарский - Сколько ему лет? 

Глазунов - Пятнадцатый. Аккомпанирует 

фильмам. (Шостакович подрабатывал, 

сопровождая своей игрой в кинотеатре немые 

фильмы). Недавно загорелся под ним пол, а 

он играл, чтобы не получилось паники... Он 

композитор... 

р 

Кто он? Скрипач?



  

Тейх М.Н 

  

Луначарский - Нравится? 

Глазунов - Отвратительно. 

Луначарский - Почему пришли? 
Глазунов - Мне не нравится, но дело не в 

этом. Время принадлежит этому мальчику. 

Услышать время. Воплотить его. Тяжесть 

этой миссии была подчас невыносима. Он 
знал, что такое депрессия. Однажды даже унич- 

тожил свои рукописи. 

Как часто его упрекали в том, что он раз- 

рушает традиции классиков, что его музыка 

не похожа на ту, что писали раньше. Сколько 

лет понадобилось профессионалам и, тем 

более, любителям музыки, чтобы понять то, 

что ему казалось таким ясным, таким очевид- 

ным. «Мы нередко рисуем классиков, - писал 

Шостакович, - иконописными, сглаживая в 

них как раз те черты, которые делали их вели- 

кими людьми. Мы забываем, что искусство 

классиков было всегда ищущим, беспокойным. 

Они всегда поднимали целину, шли наперекор 

рутине и мещанству, смело ставя в искусстве 

животрепещущие, наболевшие проблемы сво- 

его времени, смело создавая для него новые 

средства художественного выражения». 

Шостаковичу было бы что рассказать о 
том, какой ценой расплачивается творец, дерз- 

нувший свой гений подчинить таким целям. 
Вглядываясь в его жизнь, начинаешь 

думать, что судьба выбрала его для экспери- 
мента. Интересно, сколько может выдержать 

человек, одаренный гением и отстаивающий 

свое право на внутреннюю свободу, если его 
все время испытывать на разрыв - то оглуши- 

тельная слава, то падение в бездну общей хулы, 

и снова, и снова -на высоту и в пропасть... 
Он выдержал. 

Однажды сказал своему другу: «Если бы 

мне отрезали руки, я бы все равно писал, 
держа перо в зубах». 

Это все мы знаем сегодня. 

А тогда, не зная его музыки, 
мы, студенты музыкально- 

го училища, бодро отвечали 

на уроках, что Шостакович 

написал оперу «Леди Макбет 

Мценского уезда», и музыка 

оказалась такой плохой, что 

получился «Сумбур вместо 

музыки». Так писала газета 

«Правда» в 1936 году. И мы 
газете безусловно верили. 

Ведь никто с этим мнением 

не спорил. Откуда нам было 

знать, что опера уже два года 

с большим успехом шла в 

Ленинграде, что дирижиро- 

вал ею знаменитый Самуил Самосуд, который 
утверждал, что «Леди Макбет» - опера гени- 
альная» и высказывал уверенность, что буду- 
щее оправдает эту характеристику. 

А Максим Горький, защищавший молодого 
Шостаковича, писал, что статья в «Правде» 
«ударила его точно кирпичом по голове». 
«Сумбур», а почему? В чем и как это выра- 
жено? Тут критика должна дать техническую 

оценку музыке Шостаковича, - писал он. - А 
то, что дала статья «Правды», разрешило стае 
бездарных людей, халтурщиков всяческих, 
травить Шостаковича...». 

Как же он был прав... 
А композитор работал. Он написал 

Четвертую симфонию. Ее просто не разре- 

шили исполнить. Написанная в 1936-м, она 
впервые прозвучала в 1961-м. Музыку его 
балета «Светлый ручей» в печати назвали 

«Балетной фальшью». (В 2004 году Большой 
театр открыл этим балетом новый сезон). 

Всего год спустя в Ленинграде - премье- 

ра новой Пятой симфонии. Дирижер - друг 

и первый исполнитель многих произведений 
Шостаковича Евгений Мравинский, Позже он 

будет вспоминать: «До сих пор не могу понять, 
как это я осмелился принять такое предложе- 
ние... Ведь на карту была поставлена не только 
моя репутация, но, что гораздо важнее, судьба 
нового, никому не известного произведения». 
Вероятно, речь шла не только об этом кон- 

кретном произведении, но и о судьбе самого 
композитора. 

Успех был ошеломляющий. Овация дли- 
лась полчаса. 

Первую тропинку в этот незнакомый мир 
проложил для меня мой педагог по виолонче- 
ли Милий Николаевич Тейх. Его юность про- 
шла в Ленинграде и складывалась в атмосфере 
могучего воздействия творческой личности 
Шостаковича. И став преподавателем музы- 
кального училища, он страстно обращал в 
свою веру учеников. Милий Николаевич пер- 
вым в городе исполнил Сонату Шостаковича 
для виолончели, которую композитор напи- 
сал в 1934-м году. Это было едва ли не первое 
серьезное камерное произведение композито- 
ра, прозвучавшее в Куйбышеве. Соната, кото- 
рая сегодня кажется классически ясной, тогда 
вызывала острую критику. Писали о слож- 
ности музыки, о влиянии Запада... Забегая 
вперед, скажу, что в 1942-м году он играл эту 

сонату на конкурсе, посвященном 25-летию 
советской власти. И в жюри и среди участни- 

ков конкурса были прославленные музыкан- 
ты. Тейх был удостоен первой премии. 

Мое вступление сильно затянулось. Но что
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Государственный ордена Ленина Академический 

Большой Теапр Союза ССР 

'5 марта 1942 года. 

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

Д. Шостакович 

      

РЕ < вуяее де 

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ 
(впервые исполняемая) 

1. Аллегро 
2. Скерцо 
3. Анданте 

4. Финал 

Исполняет 

Оркестр БолЬшого Теашра Союза ССР 

Пирижер—Лауреат. Сталинской премии Народный артист СССР 

С. А. САМОСУД 

Дворси культуры им. В. В Куйбышева 
г. Куйбышев    

А Самосуд С.А.



ИСКУССТВО 

   делать. Без него я вряд ли смогла бы даже 
пытаться рассказать о том, чем был для наше- 
го поколения Шостакович и какое место он 
занял в нашем духовном мире на всю жизнь. 

И вот Шостакович в нашем городе. Его 

можно встретить на улице, он иногда заходит 
в 1-ую музыкальную школу. Здесь педагоги 
музыкального училища, закрытого в военные 
годы, продолжали заниматься со своими сту- 
дентами. Он доступен для общения. 

В связи с этим вспоминается курьезный 

эпизод, о котором мне рассказал сам его герой, 
пианист, имя которого было, в основном, 
известно музыкантам, работавшим в рестора- 
нах. Способный человек, он иногда пытался 
сочинять музыку. И вот однажды ему во сне 
пришла изумительная музыкальная тема. Он 
запомнил ее, утром записал. И решил показать 
се Шостаковичу. Добился встречи. Показал. 
И услышал: «Музыка, действительно, замеча- 
тельная. Жаль лишь, что до вас ее написал... 
Эдвард Григ. Это «Смерть Озе» из музыки к 
пьесе Ибсена «Пер Гюнт». 

Шостаковича можно встретить на фут- 

больном или хоккейном матче. Он страстный 
болельщик. В одном из писем, написанных 
из Куйбышева, рассказывает, что был на хок- 
кейном матче. «Судья был в шубе и без конь- 
ков...» Юмором композитор обладал в полной 
мере - от добродушного до саркастического, 
уничтожающего. Вспомним романсы на стихи 
Саши Черного, музыку на слова из юмористи- 
ческого журнала «Крокодил... 

Музыкальная жизнь в городе кипела. 
Здесь работало отделение Союза компози- 
торов, проходили конкурсы композиторов, 
исполнителей, камерные концерты, авторские 
концерты Шостаковича. И все это как будто 
устремлялось к главному событию - премьере 
«Седьмой». 

Интерес к произведению был огромным. 
Еще 16-го февраля, больше чем за полмесяца 
до премьеры, «Правда» опубликовала статью 
Алексея Толстого. Он был одним из тех, кто 
слушал репетиции симфонии и кому было 
дано понять масштаб предстоящего события. 

Местная газета «Волжская коммуна» в 

преддверии премьеры и на следующий день 
после нее посвящает ей целые страницы. 
Концерт транслировался по всей стране. Эхо 
его разнеслось по всему миру. 

Сегодня документов и художественных 
произведений, посвященных Седьмой, доста- 
точно для самостоятельного музея. 

И все же я, по праву тех, кто был в тот вечер 
в зале оперного театра, позволю себе еще раз 
об этом событии напомнить. 
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Нас, всех музыкантов симфонического 
оркестра недавно созданной филармонии, 

пригласили на этот концерт. Зима 1942-го 

года. Затемненные улицы, как будто навсегда 
забывшие о том, что такое свет. И - контраст: 
толпы людей возле театра, яркий свет, пере- 

полненный зал. Мы то и дело узнаем лица 

тех, кого знаем лишь по портретам. Здесь, как 
сказали бы мы теперь, элита страны. Много 
иностранцев. Взволнованное ожидание. 

Насцене-симфонический оркестр Большого 
театра. Дирижер - Самуил Самосуд. 

...Слова «овация», «успех» ни в какой мере 
не передают того, что-было в зале. У многих на 
глазах слезы. Вновь и вновь выходит на сцену 
создатель этого творения. И не верится, что 
это именно он, 35-летний худощавый интел- 

лигент-очкарик, выглядевший совсем юным, 
мог вызвать такую бурю эмоций. 

А теперь вынуждена с горечью признаться: 

нет, недостойна я была тогда оказаться при- 
частной к такому событию. 

Ни музыкального опыта у 18-летней сту- 

дентки музучилища, только что начавшей 
свою профессиональную жизнь в оркестре, ни 
жизненного опыта еще не было. 

Кто-то высказал замечательную мысль: 
великие произведения как будто растут вместе 
с поколением своих современников. Нашему 
поколению и дано было судьбой стать совре- 
менниками этого легендарного произведения. 

На протяжении всей своей жизни 
Шостакович занимал особое место в искус- 
стве. Давно и прочно его музыкальный авто- 

ритет признавался во всем мире, Крупнейшие 
исполнители проявляли самый горячий инте- 
рес к каждому новому его произведению. 

Его личность, также как и его музыка, при- 
тягивала к себе, будоражила, никак не подчи- 
няясь однозначному толкованию. Если посмо- 
треть в Советскую энциклопедию, эта жизнь 
должна представиться на редкость счастливой. 
Не знаю, есть ли еще композитор, при жизни 
удостоившийся таких почестей. Но почему же 
на его долю выпало столько резких поворотов, 
страшных ударов? 

1948-ой год. В истории советской музыки 
он памятен постановлением ЦК КПСС об 
опере Мурадели «Великая дружба», годом 
борьбы в искусстве с так называемым форма- 
лизмом и космополитизмом. Вряд ли сегодня 
кто-нибудь вспомнит хоть строчку из этой 
оперы. Но одно ее название вызывает в памя- 
ти ту дьявольскую куролесицу, которая закру- 
тила едва ли ни всех самых талантливых ком- 
позиторов страны. И первым из них, конечно 
же, был Дмитрий Шостакович. В год разгрома



оперы «Леди Макбет Мценского уезда» ему 

было 29. Он выстоял. Сейчас ему 42. Как это 
Постановление прошлось по Шостаковичу? 

Приведу лишь одно свидетельство. 

Рассказывает Мстислав Ростропович. 

«... В 1948 году, придя в Консерваторию, мы 
увидели на доске объявлений приказ: 

«Шостакович Д.Д. более не является про- 

фессором по классу композиции в связи с несо- 
ответствием профессорской квалификации...» 

Такого унижения я никогда не испытывал». 

Ростропович пишет о СВОЕМ унижении. Что 
же должен был пережить Шостакович? 

Его произведения снимаются с репертуара, 

от них отказываются театры. Казалось, он раз- 
давлен, уничтожен. Как жить дальше? Ответ 

на этот вопрос у него всегда был только один: 

надо работать Он отвечает на всю эту вакха- 
налию одному ему доступным способом. Он 

создает болышое остросатирическое произве- 

дение на собственные слова'и называет его 
«Антиформалистический раек» - своео- 

бразный привет его самому любимому компо- 

зитору - Модесту Петровичу Мусоргскому, у 

которого тоже есть сатирическое произведе- 

ние под таким названием. Пишет без малей- 

шей надежды, что оно когда-нибудь будет 

исполняться. В Москве оно прозвучало впер- 

вые почти полвека спустя... 

А в марте 1949-го года должен был состо- 

яться Всеамериканский конгресс деятелей 

науки и культуры. И однажды в квартире 

раздался потрясший всех звонок. Говорил 

Сталин. Шостаковичу было предложено 

отправляться в США на конгресс в составе 

советской делегации. 

  

Шостакович Д., Космодемьянская Л. 

на Конгрессе в США. 

Еще одна дата. В-1958-м году вышло пар- 

тийное Постановление об отмене того, преж- 

него, принятого в 1948-м. Ростропович и 

Вишневская рассказывали: 
«Нам было страшно, что мы случайно загля- 

нули в клокочущий в его душе вулкан...». 

Только творчество было его спасением. 

И 

ИСКУССТВО 

В письмах, в высказываниях он был всегда 

предельно скуп: «...Через мою музыку люди 
поймут гораздо больше, что я думал и чувство- 

вал...», - сказал он однажды в беседе Мстиславу 

Ростроповичу. 
Нашему городу очень повезло. Десять лет 

во главе оркестра стоял дирижер, которому 

по плечу были произведения великого ком- 

позитора. Он обладал тем профессионализ- 

мом и тем музыкальным кругозором, который 

позволял ему увлечь не только оркестр, но 

повести за собой и слушателей, для кото- 

рых с каждым концертным сезоном музыка 

Шостаковича становилась все‘ближе, дороже. 

Это Геннадий Проваторов, тот самый, кото- 
рому Шостакович доверил в Москве, в театре 

Станиславского премьеру второй редакции 

ошельмованной когда-то оперы, получившей 
теперь название «Катерина Измайлова». В 

Куйбышеве Проваторов поставил и выполнил 

грандиозную задачу: здесь были исполнены 
почти все симфонии Шостаковича. Думаю, 

далеко не всем периферийным оркестрам и, 
тем более, не всем дирижерам такая задача 

могла быть по плечу... 

Проваторов всегда очень заинтересованно 
относился к вступительному слову лектора. 

Он охотно допускал его в свою творческую 

лабораторию, разворачивая перед лектором 

процесс поиска своего пути к интерпрета- 

ции произведения, любил, чтобы это были 

не только монологи, но и диалоги. Надо ЛИ 

говорить, насколько это было ценно и увле- 

кательно. Сделать оркестр не просто послуш- 

ным инструментом, но - единомышленником, 
помочь слушателю не только слушать, но 

и слышать, понять, что думал и чувствовал 

композитор, обращаясь к нему, к слушателю 

- вот задача дирижера. И Проваторов был ее 

достоин. 

Еще одна поразительная, хотя и значи- 
тельно менее известная страница жизни 

Шостаковича связана с нашим городом. 

В Ленинградской консерватории, где моло- 
дой профессор Шостакович в довоенные годы 

вел класс композиции, одним из его любимых 

учеников был юный Вениамин Флейшман. 

Много обещал в будущем этот юноша. Скупой 

на похвалы, профессор отзывался о нем и как 

о композиторе, и как о человеке самыми высо- 

кими словами. 

Флейшман работал над оперой «Скрипка 

Ротшильда» по рассказу Чехова. Был ли под- 

сказан этот сюжет Шостаковичем или выбран 
самим студентом, неизвестно. Чехов - самый 

любимый писатель Шостаковича. Опера была 

почти закончена.



Стасевич А.Л. 

  

   ИСКУССТВО 

    

    

22 июня 1941-го года. В ленинградской 
консерватории сохранился список студентов- 

добровольцев, подавших заявления в военко- 

мат. Под номером 62 фамилия Флейшмана. В 

сентябре 41-го он погиб. 
Уходя на фронт, он оставил клавир оперы в 

ленинградском союзе композиторов. 

В мае 42-го из Куйбышева Шостакович 
пишет своему ученику композитору Евлахову: 
«Дорогой друг! Если «Скрипка Ротшильда» 

находится в ленинградском союзе композито- 

ров, то, пожалуйста, присматривайте за ней, 

а еще лучше снимите с нее копию, если будет 

оказия в Куйбышев, перешлите мне. Я очень 

люблю это сочинение и беспокоюсь, как бы 
оно не пропало». 

Он получил клавир и завершил работу. Его 

стараниями опера в 60-х годах исполнялась в 

Москве и Ленинграде. 

У кого тогда хватало сил и времени отло- 

жить свои дела, чтобы завершить неокончен- 

ное другими? Прославленный на весь мир 

Дмитрий Шостакович находит и время, и 
силы, чтобы, прервав свою творческую работу, 
выполнить свой долг перед ушедшим. 

Куйбышевскому оркестру принадлежит 

честь первого исполнения еще одного про- 

изведения Шостаковича - 12-ой симфонии, 

посвященной Ленину. Директор и художес- 

твенный руководитель филармонии Марк 

Викторович Блюмин рассказал мне о том, 

как это произошло. Во время командировки 

в Москву он узнал, что композитор закончил 

работу над Двенадцатой симфонией. Позвонив 

Шостаковичу, он попросил его предоставить 

честь премьеры куйбышевскому оркестру под 

управлением дирижера Абрама Стасевича. 

Согласие было получено. Как потом оказа- 
лось, в тот же вечер Двенадцатая исполнялась 

в Ленинграде. Но - на час позже. 

Одиннадцатая и Двенадцатая связаны 
между собой темой. Одна 
называется «1905-й», 
другая - «1917-й». 

Если советская пресса 
была единодушна в горя- 

чем одобрении обеих, то за 

рубежом, наоборот, на них 
вылился холодный душ. 

Конечно же, композитора 

обвиняли в лицемерии, 
двоедушии. Сегодня мы 

знаем, как долго и мучи- 

тельно сопротивлялся 
композитор политичес- 

кому давлению. Его имя 

было слишком известно 
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во всем мире, к нему было приковано слишком 

большое внимание, чтобы ему дали возможность 

жить только в мире своих духовных потреб- 
ностей. Тяжело читать, как он сопротивлялся 

вступлению в партию, пока силы не иссякли. 

Вступил. Однажды, попав в больницу из-за сло- 
манной ноги, сказал другу: «Меня, наверное, 

Бог наказал за мои прегрешения, например, за 

вступление в партию». 

Все так. Но его юность совпала с самым 

трагическим и самым романтическим пери- 

одом русской революционной истории. Эта 
эпоха создала особую «душевную температу- 

ру». Вспомним, что среди его самых близких 

друзей юности был Тухачевский, что он был 

хорошо знаком с Маяковским и писал музыку 

к его пьесе «Клоп», а еще - он хорошо знал 

и ценил песенные богатства, созданные этой 

эпохой, и не раз в своем творчестве пил из 
этого источника. Убеждена, что среди лучших 

произведений советского искусства им при- 

надлежит достойное место. 

11 мая 1975-го года, в ознаменование 30- 
летия Победы Седьмая Ленинградская сим- 

фония снова прозвучала в том же перепол- 

ненном до отказа зале Дворца культуры, где 

состоялась ее премьера. На сцене был уже 

оркестр не Большого театра, а куйбышевский. 
За прошедшие десятилетия он стал зрелым 

творческим коллективом. Дирижер - Геннадий 

Проваторов. 

Вступительное слово было поручено мне. 

Я прочитала фрагменты письма поэта Карла 
Сэндберга, опубликованного в том же 1975-м 

году в журнале «Советская музыка». 

«ВРУЧИТЕ ПИСЬМО ДМИТРИЮ 

ШОСТАКОВИЧУ. 26 июля 1942 года. 

По всей Америке в полдень прошлого вос- 
кресенья звучала ваша Седьмая симфония, 

миллионы слушали ваш музыкальный пор- 

трет России, погруженной в кровь и скорбь... 

..Итак, перед нами народ, который в дни 

беды, нависшей надегостолицей, заявляетмиру: 

у него есть свой композитор; он пишет музыку, 
когда падают бомбы. В Берлине нет новых 

симфоний, в Париже, Брюсселе, Амстердаме, 

Копенгагене, Осло, Праге, Варшаве - всюду, где 
нацисты хозяйничают и заводят «новый поря- 

док», нет новых симфоний. 

Весеннее солнце 1942-го года плавит остат- 

ки снегов, и холод вытекает из почвы, и битва 

в России разгорается, и снова слышны боевые 

клики в схватке стали и крови. 

Нриходит лето, и вы, Дмитрий Шостакович, 

кладете микрофильм с партитурой в пустую 

консервную банку. Из Москвы через древнюю



Персию и еще более древний Египет, из Каира 

окольным путем в Нью-Йорк отправляется 
эта маленькая банка с пленкой. 

А что потом? Потом маэстро Тосканини 

объясняет оркестру из 92 инструментов, что с 
ней делать, и музыка идет в эфир для внемлю- 

ЩИХ МИЛЛИОНОВ.... 

Она начинается тишиной плодоносной 

почвы, полями и долинами, открытыми труду 
человека. 

Она продолжается..., напоминая, что в дни 

мира у людей есть надежда поймать своих 

птиц счастья, чтобы послушать их. 

Потом вступают барабаны и ружья и с гре- 

зами покончено, начинается война... 

Музыка шагает и воюет, борется и убивает, 

она заявляет гордо, что лучше тысячекрат- 

но умереть ужасной смертью, чем позволить 

нацистам отнять у вас родину и указывать 

вам, как вы должны жить. 

Ваша песня повествует о великом поющем 

народе, который неподвластен поражению 

или завоеванию и который в грядущем внесет 

свою долю и вклад в понимание человеческой 

свободы И порядка». 

(Перевод Бориса Слуцкого) 

Переполненный зал слушал Симфонию - 

единственное произведение в программе - затаив 

дыхание. Проваторов дирижировал наизусть. 

Мы все - и композитор, и его симфония и 

ее первые слушатели - стали старше на три 

десятилетия. 
Инструментальная музыка предоставля- 

ет слушателю свободу восприятия. Думаю, я 
была не одинока, слыша в ней не только неза- 

бываемое военное прошлое. Она как будто 

вобрала в себя и все трагедии и радости про- 

шедших десятилетий. Казалось, она говорила, 

что борьба против зла, агрессии, невежества 

еще предстоит долгая и трудная. И музыка 

вновь рождала горячую веру в победу добра, 
света, мудрости... 

Шостакович прислал в адрес исполните- 

лей благодарственную телеграмму: «Дорогие 

товарищи! Примите мои горячие поздравле- 

ния с великим праздником 30-летия Победы. 

Примите мою горячую благодарность за то, 
что вы решили исполнить Седьмую симфо- 

нию». Зал встретил ее стоя бурными аплодис- 

ментами. 
«Сердце поэта - это центр, через который 

проходят все трещины мира» (Генрих Гейне). 

Сколько же шрамов оставили они на сердце 
Шостаковича... 

Всего через несколько месяцев, в том же 

1975-м, оно перестало биться. 
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Надо ли говорить, 
какой огромный общест- 
венный интерес пред- 

ставляет собой куйбы- 

шевский период жизни 

композитора. 

Много раз в печати 

мне встречались цита- 

ты из книги «Письма 

к. другу». Это письма 

Шостаковича Исааку 

Гликману. И вот, нако- 

нец, я держу эту книгу 

в руках. На первом же 

письме дата и обратный 

адрес: « 30 ноября 1941 
год. Куйбышев». 

В первом, как и во 

всех последующих его 

письмах, все излагается короткими фразами. 

Никаких восклицаний. В письмах - точные 

даты окончания работы над частями симфо- 
нии, адреса его квартир, события художест- 

венной жизни в городе, иногда - лаконичные 

сообщения о своем состоянии и о тревогах за 

родственников. Иные короткие записи бук- 
вально потрясают контрастом между бытием 

и мощью человеческого духа. 

Много внимания этой теме уделял в свое 
время куйбышевский журналист Владимир 

Молько. В газетах опубликованы его большие 
статьи, в которых он рассказал все, что было 

известно тогда и о самой симфонии и о вре- 

мени пребывания композитора в Куйбышеве - 
адреса, круг общения, рассказ Веры Дуловой о 

том, как в квартире, где она жила 

со своим мужем Александром 
Батуриным, состоялась своео- 

бразная «предпремьера» симфо- 

нии. Ее исполнили по клавиру 

Шостакович и Лев Оборин. И 
здесь Шостакович от всех собрав- 

шихся в квартире, среди которых 

был и дирижер Самосуд, услы- 

шал первые восторженные апло- 

дисменты... 
.. Каждый человек, кому не 

безразлична история страны и 

ее культура, вправе рассчитывать на то, что 

город делает все, чтобы сохранить бесцен- 
ные материалы от разрушения и забвения. 

Шестидесятилетие Победы и творческий под- 
виг великого композитора связаны неразрыв- 

но. Нам не будет прощения, если мы об этом 

забудем. 

Е.М. Цветова, 

заслуженный работник культуры   

Проваторов ГП 

  

Цветова Е. М.



    

Куйбышевский период 
Дмитрия Шостаковича 

(Годы 1941 - 1943) 

С наступлением 2006 г., «Года Шостаковича» (в связи со 100-летием композитора), ко мне 
посыпались звонки с вопросами: где жил Шостакович в Самаре, когда приехал и уехал, где состо- 
ялся его первый авторский концерт, где находился основанный им Союз композиторов, кто туда 
входил и т.д., и т.п. 

Постараюсь ответить на эти вопросы, хотя о пребывании на Самарской земле нашего велико- 
го маэстро уже писала. Снова «встретиться» с любимым композитором и «окунуться» в его один 
из самых значительных жизненных периодов для меня большая радость. 

+Ж*Ж* 

К началу 1941 года 34-летний Дмитрий Шостакович - про- 

фессор Ленинградской консерватории, пианист и уже из- 

вестный композитор. Это был период бурного развития 
его композиторского таланта. Одно за другим рожда- 

лись музыкальные произведения: симфонии, канта- 

ты, балет, опера, музыка к театральным постанов- 
кам и кинофильмам. 

В канун 1941 г. Шостакович закончил работу 

над музыкой к кинофильму Ф. М. Эрмлера «При- 
ключение Корзинкиной» и принял предложение 

режиссера написать музыку к следующему его 

фильму «Вторая симфония». Одновременно за- 

ключается договор с театром им. Кирова (Мари- 

инский оперный) на сочинение оперы «Катюша 

Маслова» (по роману Л.Н. Толстого «Воскресе- 
ние»), к сожалению, так и осталась неокончен- 
ной. С начала января Шостакович пишет музыку 

к спектаклю «Король Лир». В планах сочинение 
симфонии, посвященной памяти В. И. Ленина - 

для оркестра, хора и солиста на стихи В. Маяков- 

ского. Симфонию включают в план абонементных 
концертов филармонического сезона 1941- 42 гг. 

В марте Шостаковича награждают Государственной 
премией первой степени. (1) В апреле — гастрольные поезд- 
ки в Ростов-на-Дону и Таганрог. В мае, вернувшись в Ленинград, 
композитор вновь окунулся в творчество и преподавательскую работу в 
консерватории. А в письме к другу, композитору В. Шебалину, пишет в начале июня: <Я с утра 
до ночи на экзаменах и гос. экзаменах» (он возглавлял Государственную комиссию на фортепи- 
анном факультете и работал на композиторском). 

День 22 июня 1941 г. запомнился всем, кто его пережил, на всю жизнь. 
Шостакович о начале войны узнал в Ленинградской консерватории, где, несмотря на вос- 

кресный день, с 9-ти утра шли выпускные экзамены. Планировалось в этот день посещение фут- 
больного матча, который должен был состояться между московским «Динамо» и ленинградской 
«Красной зарей». Композитор любил футбол, был ярым болельщиком и даже прошел курсы 
футбольных судей. Война с первого дня меняла и рушила мирную жизнь. Уже к вечеру над горо- 
дом поднялись аэростаты, и колонны мобилизованных отправились на фронт. 

Первое заявление об отправке на фронт добровольцем Дмитрий Дмитриевич подал в воен- 
комат в день объявления войны 22 июня 1941 г. и получил отказ. Второе заявление датировано 
2 июля. После вторичного отказа, он вступает в народное ополчение. Известно, что вместе с 
педагогами и студентами консерватории Шостакович работал на оборонительных рубежах, на 
сооружении дотов. В нескольких изданиях публикуется фотография Шостаковича — участни- 
ка пожарной команды на крыше консерватории. Необходимой оказалась и другая работа: для 
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отправки на фронт концертных бригад пона- 

добились аранжировки произведений, вклю- 
ченных в программы. Шостаковича назнача- 

ют руководителем музыкальной части театра 

народного ополчения (тогдашнее название 

«Агитвзвод»). В него входили артист Николай 

Черкасов, певец Ефрем Флакс, композитор 

Юрий Левитин и др. Сочиняли сценки, песни, 

куплеты и частушки про Гитлера. Черкасов 

читал монологи под музыку Шостаковича. С 
этим «багажом» выезжали в прифронтовые 

части. Появились песни о войне. Шостакович 

пишет «Идут гвардейские бесстрашные пол- 

ки» (слова Л. Рахмилевича) и «Клятва нарко- 

му» (слова В. Саянова). 
До середины июля он, кроме песен и пере- 

ложений, ничего не сочинял. Начались авиа- 

налеты, гудели сирены «воздушных тревог». 
14 июля Шостакович выступает по радио с 

призывом объединить усилия людей всего 

мира в борьбе с фашизмом. Его композитор- 
ский гений ищет выхода. В начале июля, не- 
сколько дней он упорно работает с текстами из 

псалмов Давида. Но все было не то, и он обра- 
тился к излюбленному жанру симфонии. 

Работал яростно, выливал на нотные строч- 

ки боль и гнев, страдания и надежды, невзирая 
на сирены и налеты. Не мог оторваться даже во 

время дежурства в пожарной команде: брал с 

собой партитуру. «Свою Седьмую, Ленинград- 

скую симфонию я написал быстро... словно 

на «едином дыхании». Я не мог ее не писать», 

— скажет впоследствии композитор. (2) На со- 
хранившемся первом черновом листке — дата: 

15 июля 1941 г. - начало работы над симфонией. 
А наступление фашистов продолжалось, 

бои шли уже под Ленинградом. В августе 

Шостаковичу с семьей предлагают эвакуиро- 

ваться из Ленинграда, он отказывается. В пере- 

рывах между работой над Седьмой симфонией 

Шостакович участвует в концертах в фонд обо- 
роны, хлопочет по делам Союза композиторов, 
помогает родственникам и друзьям, коллегам- 

композиторам. Бомбежки, обстрелы, уже на- 

чавшееся недоедание — ничто не останавлива- 

ло работу композитора. 

29 сентября были готовы три части симфонии. 
А кольцо блокады вокруг Ленинграда сжи- 

малось, и 30 сентября звонком из Смольного 

Дмитрия Дмитриевича заставили срочно эва- 

куироваться. В самом начале октября воен- 

но-транспортным самолетом Шостакович с 

семьей вылетел в Москву. Поселились в пере- 

полненной гостинице «Москва». Враг подхо- 

дил и к столице. Под Москвой шли жестокие 

бои. В Москве полным ходом проводилась 

эвакуация. 
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ИСКУССТВО 

По распоряжению правительства в город 
Куйбышев эвакуировался Большой театр. 500 
человек артистов и работников главного опер- 
ного театра страны тремя эшелонами направи- 
лись в наш город. 15 октября Дмитрий Дми- 

триевич с женой и двумя детьми (Гале было 5 
лет, Максиму - 3 года) сел в переполненный 

поезд, направлявигийся на Урал. В одном ва- 
гоне с Шостаковичем ехали композиторы РМ. 
Глиэр, А.И. Хачатурян, В.Я. Шебалин, Д.Б. 

Кабалевский, пианист Э.Г. Гилельс, дирижер 

Б.Э. Хайкин, скрипач Д.Ф. Ойстрах, худож- 
ник Н.А. Соколов. 

А. И. Хачатурян вспоминал, как в вагоне 
вместо 42-х человек разместилось более 100... 
Какого-то парня, забравшегося на третью пол- 
ку, долго убеждали уступить место Нине Васи- 
льевне Шостакович с двумя детьми. (3) 

Свои воспоминания о переезде в Куйбы- 
шев оставил один из Кукрыниксов, худож- 
ник Н. А. Соколов: 
«Спали плохо, да и 
негде было. Жен- 
щины — отдыхали 
ночью, мужчины 
днем — и то по оче- 
реди. Я видел, как 

Д. Шостакович вы- 
ходил за кипятком 
на станциях, около 
вагона мыл снегом 
посуду... Он ехал в 
единственном ста- 
ром костюме. Промочив ноги, пытался найти 
кое-что из своих вещей. Не найдя, расстро- 
ился. Я дал ему свои носки. - Спасибо! Это 
очень благородно с вашей стороны, — сказал 
он. Кто-то вручил ему рубашку и что-то еще. 
Вещи он брал, стесняясь, и всех взволнованно 
благодарил». (4) 

Почти без вещей, без денег (они были укра- 
дены еще на московском вокзале), с двумя 
детьми на руках, удрученный пропажей че- 
моданчика с партитурой Седьмой симфонии, 

Дмитрий Дмитриевич поселился в школе 

№ 81, что на Самарской площади. Там, в клас- 

сах, разгороженных простынями и одеялами, 
жили артисты Большого театра. В куче уте- 
рянных вещей в Рузаевке отыскали чемодан- 
чик с партитурой. 

Вскоре Шостаковичу предоставили комна- 
ту в доме №140 по улице Фрунзе. «И сразу 

комната стала прибежищем для многих знако- 
мых и малознакомых людей: кто оставался на 
ночлег, кто просто заходил «на огонёк», зная, 
что встретит заботу и участие. Кормили чем 
могли». (5) 

  

Дмитрий 

Шостакович 

в кругу 

композиторов



ИСКУССТВО 

Постепенно преодолевались угнетенность 
и растерянность первых дней на куйбышев- 
ской земле. После очередной неудачной по- 

пытки добровольцем уйти на фронт, взялся за 
работу. Городские власти, разумеется, хорошо 
знали и понимали, кто такой Шостакович. По- 

этому уже вскоре, несмотря на невероятные 
трудности с жильем в Куйбышеве, перепол- 
ненном десятками тысяч беженцев и эвакуи- 
рованных, в ноябре Дмитрия Дмитриевича с 
семьей переселяют в дом 146 по той же улице 
Фрунзе в отдельную небольшую двухкомнат- 
ную квартиру. Семья переехала в новую квар- 
тиру, получила продуктовые карточки, и ком- 
позитор вплотную включился в творчество, в 
общественную и концертную деятельность. 
Незаконченная Седьмая «Ленинградская» 

симфония мучительно звала, притягивала все 
существо. В декабре 1941 г. она полностью за- 
хватила композитора. Заканчивая заключи- 
тельную «победную» часть своей симфонии, 
пишет на ее титульном листе «Посвящается 
городу Ленинграду» и дата «27. ХИ. 1941. г. 
Куйбышев». 

О первом впечатлении, полученном 
от симфонии, написаны десятки статей и 
воспоминаний. 

Известный сценарист А. Я. Каплер вспо- 

минал: «Он играл, сидя на краешке стула, — 
худенький, с острыми плечами, в подтяжках, 
с хохолком, торчащим на голове, удивитель- 
но похожий на примерного ученика, на гим- 
назиста с первой парты. За окном медленно 
опускался снег... А рядом ... грохотала война — 
страшная и великая, здесь полыхало пламя ее 
и пахло горькой гарью пожарищ, здесь слы- 
шался гром катастроф...» ( 6). 

С января 1942 г. дирижер С. А. Самосуд и 
оркестр Большого с волнением готовили пре- 
мьеру симфонии. Шостакович сам составил 
краткое пояснение и перед началом концерта 
выступил с вступительным словом. Старо- 
жилы Самары помнят об этом событии, тогда 
музыка воспринималась не только слухом ... 
ощущалась всеми нервами, казалось, даже зре- 
нием. С момента исполнения первой части все 
были в напряжении. 

Замечательные воспоминания о первом впе- 
чатлении от музыки симфонии, услышанной 

на репетиции, оставил писатель А. Н. Толстой, 

также живший в нашем городе во время войны: 
«В большом фойе между колонн расположился 

оркестр московского Большого театра, один из 
самых совершенных музыкальных коллекти- 
вов в мире. За пультом — Самосуд, по-рабочему, 
в жилетке. Позади него на стуле — Шостакович, 
похожий на злого мальчика. Наверху высоко на 
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хорах, облокотясь о дубовые перила, застыли 
очарованные слушатели. Сейчас — после кор- 
ректур — будут проиграны все четыре части. 
Взмахивает мокрыми волосами Самосуд, прон- 
зает палочкой пространство, скрипки запевают 
о безудержной жизни счастливого человека. 
Седьмая симфония посвящена торжеству чело- 
веческого в человеке» (7) 

На другой день после премьеры, состояв- 
шейся 5 марта 1942 года, микрофильм партиту- 
ры был отправлен за рубеж. Началось ее торже- 
ственное шествие по лучшим оркестрам мира. 

В военном Куйбышеве композитор работал 

над созданием и других произведений: опе- 
ра «Игроки» (по Н. Гоголю), Вторая форте- 

пианная соната, сюита «Родной Ленинград», 

романс «Сыну» (на слова У. Ралея в переводе 
Б. Пастернака), «Сонет 66» (на слова В. Шек- 

спира), романсы «Макферсон перед казнью», 

«Дженни», «В полях под снегами» (на сло- 
ва Р. Бернса в переводе С. Маршака), песня 

«Королевский поход» (на англ. нар. текст в 

переводе Маршака), музыка к спектаклю ан- 
самбля НКВД «Отчизна». Именно здесь, на 
Самарской земле, были задуманы Восьмая 

симфония, восстановлена и завершена опера 
погибшего на фронте любимого ученика В. 
Флейшмана «Скрипка Ротшильда». 

Известны и публицистические работы, на- 
писанные в Куйбышеве в 1941 - 1943 гг.: 

- статья в газете «Известия» (13 февраля 

1942 г.) «Моя Седьмая симфония». 

- Аннотация к Седьмой симфонии в про- 
грамме концерта (5 марта 1942 г.), 

- рецензия на постановку Большого театра 
оперы М. Глинки «Иван Сусанин» («Правда» 
7 мая 1942г.) 

- «Замечательный оркестр» («Литератур- 
ная газета» от 1 августа 1942 г.,) 

- «Выдающийся музыковед» (06 А. С. Оголев- 
це) («Волжская коммуна» от14 января1943 г.) 

Интенсивность и многогранность концерта 
ной и общественной работы Шостаковича в 

Куйбышеве поразительны. 
В начале ноября 1941 года газеты известили 

о творческом вечере Д.Д. Шостаковича. Автор- 

ские концерты, в которых принимал участие 
сам композитор, состоялись 16, 18, 20 декабря 

1941 года и 20 октября, 3 ноября, 22 ноября 
1942 года. Неоднократно выступал он в филар- 

монии, в драмтеатре, на радио, в музыкальной 
школе, ездил по госпиталям. Играл он и свои 
произведения, и музыку других композиторов. 
24 мая 1942 г. состоялся радиоконцерт из про- 
изведений Шостаковича с участием автора. 

С оркестром ГАБТ исполнял свой фортепи- 
анный концерт с артистом Большого театра



А.Батуриным цикл романсов на стихи Пуш- 

кина, аккомпанировал В.Барсовой, М.Рейзену, 

И.Козловскому. На одной изтворческих встреч, 

организованных местным отделением Всерос- 

сийского театрального общества для писателей, 

композиторов, театральных деятелей, с работ- 

никами искусств и журналистами «Д. Шоста- 

кович с изумительным мастерством исполнил 

скерцо из своей Пятой симфонии и сыграл пар- 

тию рояля в сонате для виолончели. Партия ви- 

олончели исполнена Л.Матковским». (8) 

А вот заметка от 22 мая 1942 г.: < 24 мая в 

19 ч. 20 мин. Областной радиокомитет ор- 

ганизует концерт из произведений лауреата 

Сталинской премии, профессора Д. Шостако- 
вича. В концерте принимают участие профес- 

сор Д.Шостакович и артист Большого театра 

СССР скрипач Юлий Реентович». 
Музыкально-общественная работа Шоста- 

ковича в Куйбышеве имела огромное значение 

для развития творческой жизни и музыкаль- 
ного образования города. 

С декабря 1941 года в Куйбышеве началась 

деятельность отделения Союза композиторов, 

который возглавил Шостакович. 

«... Он старательно занялся новой работой. 

Ему помогают Л.Н. Оборин, музыковед А.С. 
Оголовец, композитор В.Н. Денбский. «Как 
видишь, люди все хорошие и проверенные в 

своём деле», - делился он с Шебалиным».(5) 

Заседания Союза были еженедельными. «По- 
свящались они, главным образом, обсуждению 

новых произведений. Эту форму Шостакович 

считал основной, самой необходимой, продук- 

тивной, способствовавшей активизации ком- 

позиторских сил». (5). 

В декабре 1941 г. в помещении радиокоми- 

тета (Красноармейская, 17) состоялась первая 
«Музыкальная среда». «Собравшиеся прослу- 

шали три части Седьмой симфонии Шоста- 

ковича в фортепианном исполнении автора. 

Затем состоялся обмен мнениями, в котором 
участвовали чешский профессор Зденек Не- 

эдлы, венгерский антифашистский компози- 
тор Ференц Сабо, куйбышевский композитор 
Виктор Денбский и другие» (9) 

К сожалению, не удалось восстановить со- 

держание последующих «Музыкальных сред». 

Повоспоминаниям А. В. Фере (10) и Л. Ф. Дру- 
гова (11), это были творческие отчеты компо- 

зиторов, прослушивание и обсуждение новых 

произведений, встречи с писателями, артиста- 

ми, деятелями искусства, общественностью. 

В 1942 г. Союз композиторов провел «От- 
крытый конкурс на лучшее музыкальное про- 

изведение всех жанров, посвященное 25-ле- 

тию Великой Октябрьской Социалистической 
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революции». 27 авторов представили 

на конкурс 58 произведений. Предсе- 

датель жюри — Дмитрий Дмитриевич 

Шостакович. «27 авторов представили 
на конкурс 58 произведений. Состав 
жюри: Д.Шостаковйч (председатель), 

члены - А.Мелик-Пашаев, профессор 

А.Оголовец, М.Максакова, главный 
хормейстер ГАБТ М. Купер, директор 

филармонии А.Щепалин, доцент ле- 
нинградской консерватории Р.Зариц- 

кая, композитор А.Пейсин». (12) 
Конкурс вызвал горячий отклик. За его хо- 

дом следили сотни музыкантов и любителей 

музыки. Жюри предстояло проделать колос- 
сальный и ответственный труд: организовать 

исполнение, прослушать и обсудить более по- 

лусотни музыкальных произведений. 
На конкурсе отлично выступил куйбышев- 

ский композитор Савелий Орлов. Он получил 
два почётных диплома: за симфоническую по- 
эму, посвящённую Великой отечественной вой- 

не (по разделу симфонической литературы) и за 

«Партизанские частушки на слова М. Танка (по 

разделу массовой и эстрадной литературы). 

Известно, что Дмитрий Дмитриевич охот- 

но помогал куйбышевским композиторам: В. 
Н. Денбскому, А. Ю. Ожарко, которому помо- 
гал в занятиях по композиции (13), А. Я. Пей- 

сину, Л. Ф. Другову. 
Леонид Филиппович Другов рассказал, 

что в течение всего времени пребывания Шо- 

стаковича в Куйбышеве «тесно общался с этим 
великим мастером, консультировался, пока- 

зывал свои произведения, наброски. Дмитрий 

Дмитриевич был очень скуп на всякие выска- 
зывания. Обычноу него всё выражалось в двух - 

трёх словах». Но когда Леонид Филиппович 
показал Шостаковичу свою кантату «Казнь 

Степана Разина» на стихи Суркова, «Дмитрий 

Дмитриевич её послушал, так не- 
много подумал, а потом сказал: - А и 

Вы знаете, много хорошей музыки» № 

(из интервью автора с Л.Ф.Друго- 

вым, записанным в 1969 году). Из- 
вестно, что Шостакович очень по- 

могал куйбышевскому композитору 

В.Н.Денбскому (14) в работе над 
оперой «Маскарад», молодым ком- 

позиторам, готовящимся вступить 

в Союз композиторов, Я.Каплуну и 
В.Антюфееву. 

Куйбышевские музыканты, вспо- 

миная работу в Союзе композиторов 
и встречи с Шостаковичем, неизменно подчер- 

кивали его особую деликатность, интеллигент- 

ность. Он всегда был внимателен к людям, го- 

рр 

  

Ожарко А.Ю. 

       
Фере А.В.



    

Портрет 

Д.Д.Шостаковиыча. 

Находится в музее 
музыкальной школы 
№1г. Самары 

Художник 
ГМ. Мисюк 

тов помогать, чем мог. Так Алексей Васильевич 
Фере рассказал о их совместном хождении по 
различным инстанциям в хлопотах о помеще- 
нии для Союза композиторов. С юмором вспо- 
минал, как вместе ходили во Фрунзенский 
районный военкомат. Шостакович постоянно 
хлопотал о ком-то: заболел Л. Оборин — доста- 
вал лекарства. Его куйбышевский телефон 

2-22 - 73 знали все музыканты. 

Общественная работа отнимала много вре- 
мени и сил. Вместе с московским композито- 
ром М. М. Черемухиным он организует в Куй- 

бышеве музыкальные радиопередачи; вместе 
с певицей В. В. Барсовой и художником В. П. 

Ефановым работает в оргкомитете создавав- 
шегося весной 1942 г. филиала Центрального 
дома работников искусств (ЦДРИ). 

Шостакович был консультантом и добрым 
другом музыкальной школы № 1. Часто играл 
там, встречался с педагогами, слушал игру ре- 
бят, участвовал в экзаменационной комиссии, 
помогал способным ученикам в устройстве их 
дальнейшей учебы. 

Когда оргкомитет Союза композиторов ре- 
шил выпустить книгу «Советская музыка за 
25 лет», Шостакович возглавил редакционную 
коллегию. 

Он занимается приглашением в Куйбышев 
именитых музыкантов, устраивает встречи и 
дискуссии, вникает во все мелочи компози- 
торской организации, работает консультан- 
том Комитета по делам искусства при Совете 
Народных Комиссаров СССР, в ноябре 1942 
г. выступает с пламенной речью на антифа- 

шистском митинге работников литературы и 
искусства. 

В Куйбышеве, в начале марта, за Седь- 

мую симфонию ему была присуждена Госу- 
дарственная (Сталинская) премия [ степени. 
Указом от 11 апреля 1942 года Шостаковичу 
присуждено звание Заслуженный деятель ис- 
кусств РСФСР 
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В марте 1942 года Шостаковича получает 
большую 4-х комнатную квартиру с отдельным 
кабинетом, роялем и видом на Волгу (ул. Вило- 

новская, д. 2 а, кв. 2). Благополучно добрались 
до Куйбышева мать, сестра и племянник. 

Появляется возможность спокойно рабо- 

тать. Смерть в Ташкенте любимого учителя 
Л.В. Николаева дала толчок к сочинению тра- 
гической Второй фортепианнной сонаты. При- 

шлось отложить начатую оперу «Игроки» (по 

Н. Гоголю), к которой он больше не вернулся. 

Напряжённая работа и постоянная трево- 
га о близких, оставленных в Ленинграде, от- 
рицательно сказывалась на его здоровье. В 
Куйбышеве он часто болел. Особенно тяжело 
переболел он и дети брюшным тифом в янва- 
ре-феврале 1943 года. 

3 марта 1943 г. он выезжает в Москву. Пред- 
стояло подлечиться в подмосковном санатории 
«Архангельское». Затем Шостакович обосно- 
вывается в Москве, на улице Кирова, 21, кв. 48. 

Так закончился куйбышевский период жиз- 

ни и творчества выдающегося композитора 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

В.Н. Бацун, 

профессор СГПУ 
  

Примечания 

1. Государственные премии, одна из форм поощрения 

граждан за выдающиеся творческие достижения в области на- 
уки и техники, литературы и искусства, учреждены 9 сентября 

1966г. Дипломы и знаки лауреата Сталинской премии 1940- 
19521т. 1-ой, 2-ой, 3-ей степени, были впоследствии заменены 

на дипломы и почетные знаки Государственных премий тех же 
степеней. Впервые Ленинские премии учреждены в 1925 году, 
с 1935 не присуждались и восстановлены в 1957 году, 

2. Шостакович Д. Как рождается музыка // "Лит. газ.” 

1965, 21 декабря 

З.Хачатурян А.И. Страницы жизни и творчества — М., 
1982, с.138 

4. Соколов Н.А. О встречах с Шостаковичем. В кн. "На- 
броски по памяти”, т.2, Л., 1984, с.55 

5. Хентова С.М. Шостакович, т.2 —Л., 1986 
6. Каплер А.Я. Строка в старой записной книжке // Но- 

вый мир - 1978 №1 

7. Толстой А.Н. На репетиции Седьмой симфонии Шоста- 
ковича //"Правда” 16 февр. 1942г. 

8. "Волжская коммуна"; 16 сентября 1942т. 
9. "Волжская коммуна"; 16 дек. 1941г. 

10. Фере Алексей Васильевич — музыковед, композитор, 
преподаватель Куйб. музучилища, теоретик, Ученый. Член СК. 

11. Другов Леонид Филиппович (1913-1980). Композитор, 
пианист, педагог, член СК СССР С 1944 года ответственный 
секретарь Куйбышевского отделения СК. 1960-1978 гг. препо- 
даватель Куйбышев. музучилища. 

12. "Волжская коммуна”; 30 октября 1942 г. 
13. Ожарко Александр Юрьевич. Писал музыку к теа- 

тральным спектаклям. Во время войны написал песни: «Вам 
сегодня взгрустнулось в этот вечер ненастный» и «Варежки». 
Умер в 1944 г. от туберкулеза, 

14. Денбский Виктор Николаевич. 30 апреля 1941 года в 
Куйбышевском театре оперы и балета состоялось обществен- 
ное прослушивание отрывков из его музыкальной драмы 
«Маскарад»...



о ПОИСКИ И НАХОДКИ 

Самарские корни 

В.М. Шукшина 
лтайский краевед В.Ф.Гришаев ещё в 1983 году опу- 
бликовал обнаруженные им в краевом архиве материа- 
лы о том, что в 1867 году прадед писателя, кинорежис- 

сера, актера Василия Макаровича Шукшина Павел Павлович 

Шукшин с семьёй переселился в с. Сростки Бийского уезда Том- 
ской губернии (ныне Алтайский край) из Самарской губернии, а 

в 1897 году в то же село переселился из Самарской же губернии с 
семьей дед В.М.Шукшина по матери Сергей Фёдорович Попов. 

Где проживали Шукшины в Самарской губернии, В.Ф.Гришаеву 

установить не удалось. В 1984 году он узнал от алтайского род- 
ственника С.Ф.Попова, что тот жил в Самарской губернии в с. 

Толкаевке бывшего Бузулукского уезда.? 
Мы предприняли в 2006 году поиск документов о самарских 

предках В.М. Шукшина в Самарском госархиве (ГАСО). Нам 
удалось установить по ревизским сказкам 10-Й и 9-й народных 
переписей 1858 и 1850 годов адреса, имена и частично годы жиз- 

ни самарских предков В.М.Шукшина. 
Оказалось, что предки писателя со стороны матери Поповы 

действительно проживали в Толкаевке — казенном селе Пронь- 
кинской (а позднее, в 1880-х годах - Вознесенской) волости в восточной части Бузулукского уезда Са- 
марской губернии. Счастливой находкой явилось обнаружение в этом же селе Шукшиных - предков 
Василия Макаровича. 

Вревизской сказке по с.Толкаевке, составленной в ходе десятой народной переписи 27 апреля 1858 

года, записан с семьей государственный крестьянин Шукшин Павел Федотов, 43-х лет. Это прапрадед 

писателя. Его жена - Татьяна Семёнова, 36-ти лет. У них дочь и 4 сына, среди которых Павел, рождения 
1854 года - будущий прадед писателя. В этой же сказке записан с семьей государственный крестьянин 
Попов Семён Емельянов, 49-ти лет, прапрадед В.М. Шукшина по матери. Его жена - Акулина Семёно- 

ва, 50-ти лет. Их дети - дочь, 4 сына, в том числе Фёдор, 12-ти лет - будущий прадед В.М.Шукшина.3 

В ревизской сказке 1858 года по с.Толкаевке семья П.Ф. Шукшина записана под №43, а С.Е.Попова 

- под № 45. Вероятно, в Толкаевке они были близкими соседями. По-видимому, Шукшины и Поповы 
были хорошо знакомы ещё в Толкаевке, и Шукшины, благополучно устроившись на новом месте, “при- 
гласили” на Алтай и Поповых. 

Сведения о семьях государственных крестьян Павла Федотова и Семёна Елисеева содержатся и 
в ревизской сказке от 8 июля 1850 года по с.Толкаевке (девятая народная перепись)“, но фамилии 

— Уча 5 г 
№. |" ай. 
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На съемках 

фильма 
«Калина 

красная». 

1973г.   
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Родословие В.М. Шукшина 

  

№ 

колен 
1 Федот Елисей 

у 
2 Павел Татьяна Семён Акулина 

Шукшин Семёнова Попов Семёнова 

(р. 1814 или (р. 1821 или (р. 1808 или (р. 1807 или 

1815г.) 1822г.) - 1809г.) 1808г.) 

3 пав фёд8> 

лее.) (р.1845 или 1846г.) 

4 Леонтий " 
Сергей 

(р.1881 или 1882г.) (р.1866 или 1867г.) 

5 Макар Ма%ия 

{1912 или 1913 - 1933) 
| 

(1911 - 1979) | 
  

Василий Мырович 

Шукшиных и Поповых в этой ревизской сказке 
отсутствуют, как и фамилии большинства других 
крестьян. Фамилии у предков писателя появи- 

Краевед лись позднее и фигурировали, как видно из вы- 
Носков А.И. шесказанного, в ревизской сказке 1858 года. 

и архивист Село Толкаевка стоит на одноимённой речке, 
Буданова А.А. — левом притоке р. Малый Уран, которая впадает 

справа в р. Самару, левый 
приток Волги. По сведе- 
ниям 1859 года, в Толкаев- 

ке было 138 дворов, про- 
живало 1136 чел., - 537 
мужчин, 599 женщин. В 
1889 году в селе было 135 
дворов, число жителей - 

— 1471 чел., в том числе 
мужчин (ревизских душ) 
429 6. Таким образом, за 
30 лет численность насе- 
ления в Толкаевке увели- 
чилась почти на 30%. 

В селе стояла церковь, 
построенная в 1849 году. Она сгорела в 1874 году. 
Новая церковь была построена в 1880 году (не 
сохранилась).” 

лм       

   58 
в плс 

с. Толкаевка 

Шукшин 
(1929 - 1974) 

В настоящее время Толкаевка - село в Соро- 
чинском районе Оренбургской области. 

С использованием документов ГАСО мы впер- 
вые смогли составить шестиколенное родословие 
В.М.Шукшина." К сожалению, в первом, третьем 

и четвёртом коленах мы располагаем сведениями 
только об отцах. 

Уроженцами Самарской губернии (она была 
образована 1 января 1851 года) были пред- 
ки В.М.Шукшина - прадед П.П Шукшин и дед 
С.Ф. Попов. Таковы самарские корни еще одного 
большого таланта России. 

А.И. Носков, 

профессор СГЭА 
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Самарская прописка 

“Ленинградской” симфонии 

сполняется 100 лет со дня рождения 

выдающегося композитора ХХ сто- 
летия Дмитрия Шостаковича. По 

решению ЮНЕСКО 2006 год во всем мире от- 
мечается как год Шостаковича. 

С нашим городом связана одна из ярких 
страниц жизни и творчества композитора. Но и 
сегодня, как ни странно, она известна далеко не 
каждому из тех, кто близок миру музыки. 

С этой страницей биографии Шостакови- 
ча мне довелось соприкоснуться еще в начале 
1980-х годов. На одном из стендов музея Боль- 

шого театра СССР мое внимание привлекла 
старая фотография(1). Дело не столько в ши- 
рокой известности большинства запечатленных 
на фотографии людей, сколько в том, что сдела- 
на она в нашем городе, в зрительном зале Двор- 
ца культуры имени В.Куйбышева. Лаконичная 
подпись гласила: “Куйбышев, 1942 год”. 

Вглядываясь внимательно в снимок, без 
труда узнал массивные, обитые темнокорич- 
невой кожей кресла зрительного зала, каки- 
ми они были до капитального ремонта театра 
1970-х годов. На переднем плане фотографии в 

кресле первого “литерного” ряда центрального 
амфитеатра - Дмитрий Шостакович. Слева от 
него - солистка Большого театра арфистка Вера 
Дулова, рядом с ней - пианист Лев Оборин. А 
непосредственно за ними, во втором и третьем 
рядах амфитеатра, - солисты Большого театра 
Марк Рейзен и Иван Козловский. 

Снимок темный, в зале погашены люстры. 
Лица освещены лишь слабым, отраженным све- 
том от сцены, куда устремлены взгляды всех си- 

дящих. На лицах выражение глубокого внима- 
ния и сосредоточенности, в позах - предельная 
собранность и внутреннее напряжение. 

Что же побудило всех их: композитора и пи- 

аниста, музыканта-инструменталиста и певцов, 
собраться вместе, что так властно приковало их 
внимание в момент, запечатленный неизвест- 
ным фотографом? 

Мне захотелось узнать об этом как можно 
больше, попытаться разыскать и другие доку- 

менты, относящиеся к тому же периоду. При- 
шлось перелистать подшивки старых, пожел- 
тевигих от времени газет, страницы монографий 
и воспоминаний, материалы архивов Большого 

театра военных лет. И вот удача. Передо мной 
еще несколько редких, нигде не публиковав- 
шихся до того времени, по всей видимости лю- 

бительских фотографий. Вместе с упомянутой 
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они позволяют зрительно воссоздать события 
прошлых лет. 

За этими фотографиями - одни из самых яр- 
ких и запоминающихся страниц, вписанных в 
историю музыкальной жизни нашего города в 

годы Великой Отечественной войны, которые 

были не только годами тяжелых испытаний, но 

и временем необычайного духовного подъема 
людей. Эта страница связана с именем выдаю- 
щегося советского композитора Дмитрия Дми- 

  

триевича Шостаковича, сего знаменитой Седь- 
мой симфонией. 

С первых дней войны, являясь бойцом на- 
родного ополчения Ленинграда, Шостакович 
участвовал в строительстве оборонительных 
сооружений, был членом отряда ПВО. Там же, 

в Ленинграде, Шостакович начал работу над 
Седьмой симфонией - грандиозным сочинени- 

ем, о котором позже скажет: “Нашей борьбе с 
фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, 
моему родному городу Ленинграду я посвящаю 

свою Седьмую симфонию”. Однако завершить 
работу над этим произведением композитору 
пришлось уже в городе Куйбышеве. Здесь со- 
стоялось и ее первое публичное исполнение - 
мировая премьера. 

Однако перед этим в жизни Шостаковича 
произошло немало событий... 

В октябре 1941 года в переполненном до от- 
каза поезде Шостакович с семьей ехал на вос- 
ток. Ощущая безграничную усталость, с двумя 

измученными маленькими детьми на руках, 
Шостаковичи решили высадиться в Куйбыше- 

Фото 1



   

  

ве. С вокзала побре- 
ли в школу у рынка 

(фото 2, 1942 год), 
где, как им указали, 
разместили первый 
эшелон артистов 
Большого театра: в 
Куйбышеве уже на- 
ходились эвакуиро- 
ванные по решению 
правительства кол- 
лектив Большого 
театра и многие вид- 
ные деятели литера- 
туры и искусства. В 
коридоре школы их 

увидела жена художника Большого театра Пе- 
тра Вильямса и привела в свою маленькую ком- 

натку, которую разделили ситцевым пологом на 

две половины. Вера Дулова принесла еду. Так и 
стали жить в этой школе, превращенной в теат- 
ральное общежитие. 

В ноябре Шоста- 
ковичу предостави- 

ли комнату в квар- 
тире № 13 в доме 
№ 140 по улице 
Фрунзе, а в начале 
декабря поселили 
в двухкомнатной 

квартире в соседнем 
доме № 146. Устро- 
иться здесь помогла 
жившая неподалеку 
семья драматурга 
Александра Афино- 
генова, погибшего в 
1941 году в Москве 

при бомбежке. К пьесе Афиногенова “Накану- 
не”, принятой к постановке в Куйбышевском 
драматическом театре, Шостакович предпола- 
гал писать музыку, но замысел этот не осуще- 

ствился. Имея квартиру, Шостаковичи могли 
размещать в ней на ночлег порой пять-шесть че- 
ловек. К жизни все время на людях привыкли. 

Именно в этой квартире утром 27 декабря 
Шостакович закончил работу над Седьмой сим- 

фонией. Несколько часов заняли дополнения и 
уточнения... 

Снимок, с упоминания о котором я начал этот 
рассказ, сделан вфевральские дни 1942 года. Он 
переносит нас на одну из последних репетиций 
симфонии. Не случайно на фотографии рядом 
с автором Дулова и Оборин. Именно они были 
самыми первыми слушателями и участниками 
своеобразной премьеры симфонии, которая со- 
стоялась в последние дни декабря 1941 года на 
эвакуационной квартире Дуловой. 

Через много лет Вера Георгиевна вспомина-     

ла, что Шостакович 

и Оборин играли в 
четыре руки на взя- 

том напрокат пиа- 
Нино по только что 
завершенной парти- 
туре. На звуки музы- 

ки пришел живший 
по соседству глав- 
ный дирижер Боль- 
шого театра Самуил 
Самосуд. 

Впечатление от 
музыки было потря- 
сающее. По окон- 
чании исполнения 

- бурный восторг, объятия всех присутствую- 
щих. Самосуд решает немедленно начать орке- 
стровые репетиции. Однако для их организа- 
ции пришлось преодолеть немало трудностей. 
Достаточно сказать, что не было нотной бумаги. 
Ее прислали специальным рейсом из Москвы. 

Музыканты оркестра 
Большого театра 
сами расписывали 

свои партии. 

На репетиции шли, 
как на праздник. По- 
началу они проходи- 
ли в фойе амфитеа- 

тра Дворца кульгуры 
имени В.Куйбышева. 
Одна из таких репе- 
тиций запечатлена 

на фото 3. Интерьер 
фойе почти не изме- 
нился до наших дней. 

Те же массивные, де- 
корированные под мрамор колонны, фигурные 
вентиляционные решетки у торцевых стен, те 
же ограждения выходящего сюда же балкона. 
Слева - дверь в зрительный зал. 

Эту фотографию можно прокомментиро- 
вать словами писателя Алексея Толстого, не- 
однократно присутствовавшего на репетициях 

симфонии: “В большой фойе между колонн рас- 
положился оркестр московского Большого те- 
атра, один из самых совершенных музыкальных 
коллективов в мире. За пультом - Самосуд, по- 
рабочему, в жилетке. Позади него на стуле - Шо- 
стакович, похожий на злого мальчика. Наверху, 
высоко на хорах, облокотясь о дубовые перила, 
застыли очарованные слушатели...”. 

Оттуда, с верхнего балкона, слушал репе- 
тиции и сам Алексей Толстой. Там же можно 
было видеть писателей Валентина Катаева и 

Илью Эренбурга, скрипача Давида Ойстра- 
ха, прославленных летчиков-асов, улетающих 
бомбить врага. 

ТЕ 
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Первого марта состоялось общественное 
прослушивание симфонии, на которое были 
приглашены бойцы, командиры, политработни- 
ки, представители предприятий и организаций 

города. 

Официальная премьера Седьмой симфонии 
состоялась 5 марта 1942 года. Концерт трансли- 
ровался всеми радиостанциями Советского Со- 
юза. Перед началом трансляции в 21.15 по мо- 

сковскому времени в радиоэфире прозвучало: 
“Говорит Москва. Говорит Москва”. Эти слова, 
которые разнеслись по всей стране, слушали и 
прильнувшие к установленному в артистичес- 
кой комнате репродуктору музыканты оркестра 

Большого театра. 

Перед премьерой Шостакович произнес не- 
сколько вступительных фраз, подчеркнув, что 

нет более благородной и возвышенной цели, 
чем борьба с темными силами гитлеризма. 

Еще несколько архивных снимков 1942 года 
из фонда музея Большого театра. Их предоста- 
вили тогдашний директор музея, заслуженный 

работник культуры России Валерий Зарубин 
и научный сотрудник Людмила Рыбакова. Мо- 
мент исполнения Седьмой симфонии: вид зри- 
тельного зала из-за расположенного на сцене 
оркестра. На фото (4), сделанном сразу после 
первого исполнения симфонии, среди музы- 

кантов на первом плане в центре Шостакович, 
справа от него Самосуд. 

Вот строки из воспоминаний солиста Большого 

театра народного артиста СССР Алексея Ивано- 

ва: “Не берусь описывать, какое впечатление про- 

извела на нас эта музыка и какие мы испытывали 
чувства, слушая победный финал симфонии. Это 
невозможно передать словами. У многих на глазах 
были слезы, некоторые сидели, сжав кулаки...” 

Пожалуй, одни из самых проникновенных 
строк о Седьмой симфонии принадлежат Алек- 
сею Толстому:“..Седьмая симфония посвящена 
торжеству человеческого в человеке. Постара- 
емся хотя бы отчасти проникнуть в суть музы- 
кального мышления Шостаковича. В грозные 
темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, 
в зареве пожаров оно привело его к написанию 
этого вдохновенного произведения... 

Скрипки рассказывают о безбурном счастьи- 
це, - в нем таится беда, оно еще слепое и ограни- 
ченное, как у той птички, что “ходит весело по 

тропинке бедствий...”. В этом благополучии из 
темной глубины неразрешенных противоречий 

возникает тема войны - короткая, сухая, четкая, 
похожая на стальной крючок. 

Отовариваемся, человек Седьмой симфо- 
нии - это некто типичный, обобщенный и некто 
- любимый автором. Национален в симфонии 
сам Шостакович, национальна его русская рас- 
свирепевшая совесть, обрушившая седьмое небо 
симфонии на головы разрущителей. 

ИСКУССТВО 

Тема войны возникает отдаленно и вначале 
похожа на какую-то простенькую и жуткова- 
тую пляску, на-приплясывание ученых крыс 
под дудку крысолова. Как усиливающийся ве- 
тер, эта тема начинает колыхать оркестр, она 
овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со 
своими железными крысами поднимается из-за 
холма... Это движется война. Она торжествует в 

литаврах и барабанах. Воплем боли и отчаяния 
отвечают скрипки, и вам кажется; неужели, не- 

ужели все уже смято и растерзано? В оркестре 
- смятение, хаос... 

...Красота - это пересоздание и устроение ди- 
кой природы руками и гением человека.... С воз- 
растающим напряжением вы ожидаете финала, 
завершения огромного музыкального пережи- 

вания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем 
дышать, как на горных высотах, и вместе с гар- 
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монической бурей оркестра, в немыслимом на- 

пряжении вы устремляетесь в прорыв, в буду- 
щее, к голубым городам высшего устроения...... 

. Красная армия создала грозную симфонию 
мировой победы. Шостакович прильнул ухом к 
сердцу родины и сыграл песню торжества. 

Такие чувства и такие мысли владели нами, 
когда мы слушали в Куйбышеве; в Большом те- 
атре СССР репетицию Седьмой симфонии”. 

День 5 марта 1942 года явился началом три- 
умфального шествия Седьмой симфонии, этого 

“Эльбруса музыкального творчества”, как на- 

звал ее Самосуд, по концертным подмосткам 
мира. Уже 29 марта под управлением Самосуда 

она была исполнена в Москве. 
9 августа состоялась историческая премье- 

ра Седьмой симфонии на родине Шостаковича 
в блокадном Ленинграде. Это был тот самый 

день, в который гитлеровцы похвалялись всту- 
пить в город. 

Отметим, что в городе Куйбышеве в 1942 
году симфония была сыгранаеще 2 раза. 23 ноя- 
бря и 21 декабря ее исполнили оркестр Большо- 
го театра под управлением А.Мелик-Пашаева. 

Ровно через 20 лет после премьеры симфо- 
нии, в марте 1962 года, Шостакович направил 
оркестру Большого театра теплое письмо, кото- 

23



Первого марта состоялось общественное 

прослушивание симфонии, на которое были 

приглашены бойцы, командиры, политработни- 
ки, представители предприятий и организаций 

города. 
Официальная премьера Седьмой симфонии 

состоялась 5 марта 1942 года. Концерт трансли- 
ровался всеми радиостанциями Советского Со- 
юза. Перед началом трансляции в 21.15 по мо- 

сковскому времени в радиоэфире прозвучало: 

“Говорит Москва. Говорит Москва”. Эти слова, 
которые разнеслись по всей стране, слушали и 

прильнувшие к установленному в артистичес- 

кой комнате репродуктору музыканты оркестра 

Большого театра. 
Перед премьерой Шостакович произнес не- 

сколько вступительных фраз, подчеркнув, что 

нет более благородной и возвышенной цели, 
чем борьба с темными силами гитлеризма. 

Еще несколько архивных снимков 1942 года 
из фонда музея Большого театра. Их предоста- 
вили тогдашний директор музея, заслуженный 

работник культуры России Валерий Зарубин 
и научный сотрудник Людмила Рыбакова. Мо- 
мент исполнения Седьмой симфонии: вид зри- 

тельного зала из-за расположенного на сцене 

оркестра. На фото (4), сделанном сразу после 

первого исполнения симфонии, среди музы- 

кантов на первом плане в центре Шостакович, 

справа от него Самосуд. 
Вот строки из воспоминаний солиста Большого 

театра народного артиста СССР Алексея Ивано- 
ва: “Не берусь описывать, какое впечатление про- 

извела на нас эта музыка и какие мы испытывали 
чувства, слушая победный финал симфонии. Это 
невозможно передать словами. У многих на глазах 
были слезы, некоторые сидели, сжав кулаки...” 

Пожалуй, одни из самых проникновенных 
строк о Седьмой симфонии принадлежат Алек- 
сею Толстому:“..Седьмая симфония посвящена 

торжеству человеческого в человеке, Постара- 

емся хотя бы отчасти проникнуть в суть музы- 

кального мышления Шостаковича. В грозные 

темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, 

в зареве пожаров оно привело его к написанию 

этого вдохновенного произведения... 

Скрипки рассказывают о безбурном счастьи- 
це, - в нем таится беда, оно еще слепое и ограни- 
ченное, как у той птички, что “ходит весело по 
тропинке бедствий...”. В этом благополучии из 
темной глубины неразрешенных противоречий 

возникает тема войны - короткая, сухая, четкая, 

похожая на стальной крючок. 
Оговариваемся, человек Седьмой симфо- 

нии - это некто типичный, обобщенный и некто 

- любимый автором. Национален в симфонии 

сам Шостакович, национальна его русская рас- 

свирепевшая совесть, обруш ившая седьмое небо 

симфонии на головы разрушителей. 

Тема войны возникает отдаленно и вначале 

похожа на какую-то простенькую и жуткова- 

тую пляску, на приплясывание ученых крыс 

под дудку крысолова. Как усиливающийся ве- 

тер, эта тема начинает колыхать оркестр, она 

овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со 

своими железными крысами поднимается из-за 

холма... Это движется война. Она торжествует в 

литаврах и барабанах. Воплем боли и отчаяния 

отвечают скрипки, и вам кажется: неужели, не- 

ужели все уже смято и растерзано? В оркестре 

- смятение, хаос... 

..Красота - это пересоздание и устроение ди- 

кой природы руками и гением человека.... С воз- 

растающим напряжением вы ожидаете финала, 

завершения огромного музыкального пережи- 

вания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем 

дышать, как на горных высотах, и вместе с гар- 

ТВ 

  

монической бурей оркестра, в немыслимом на- 
пряжении вы устремляетесь в прорыв, в буду- 
щее, к голубым городам высшего устроения...... 

.. Краснаяармия создала грозную симфонию 

мировой победы. Шостакович прильнул ухом к 
сердцу родины и сыграл песню торжества. 

Такие чувства и такие мысли владели нами, 
когда мы слушали в Куйбышеве; в Большом те- 
атре СССР репетицию Седьмой симфонии”. 

День 5 марта 1942 года явился началом три- 
умфального шествия Седьмой симфонии, этого 
“Эльбруса музыкального творчества”, как на- 
звал ее Самосуд, по концертным подмосткам 
мира. Уже 29 марта под управлением Самосуда 
она была исполнена в Москве. 

9 августа состоялась историческая премье- 
ра Седьмой симфонии на родине Шостаковича 

в блокадном Ленинграде. Это был тот самый 
день, в который гитлеровцы похвалялись всту- 
пить в город. 

Отметим, что в городе Куйбышеве в 1942 

году симфония была сыгранаеще 2 раза. 23 ноя- 
бря и 21 декабря ее исполнили оркестр Большо- 
го театра под управлением А.Мелик-Пашаева. 

Ровно через 20 лет после премьеры симфо- 
нии, в марте 1962 года, Шостакович направил 
оркестру Большого театра теплое письмо, кото- 
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Премьера 
Седьмой 
симфонии: вид 
с балкона зри- 
тельного зала 

Письмо Д. Шо- 

стаковича кол- 
лективу оркес- 
тра Большого 

театра СССР 
1962 год 

  
рое хранится сейчас в фондах музея Большого 

театра. Вот его содержание: “Первое исполнение 

оркестром Большого театра моей Седьмой сим- 
фонии в городе Куйбышеве явилось для меня 

очень радостным событием. В суровых условиях 
первых месяцев Великой Отечественной войны 
оркестр, солисты оркестра, и ваш замечательный 
руководитель С.А.Самосуд проявили огромное 
мастерство, подлинный высокий артистизм”. 

  

Дорогие друзья! 

ИВеЫНиТе,чю-я так долго ив отвечал-на-заде-нисьмо. 

Э-только 470 вызел-23 альницы. 

Первое исполнение оркестром большого театра моей 

Седьзой сиыронии в г. Куйбышеве явилось для меня очень 

радостным событием, 

Я помию то высокое мастерство, ноторое проявил ор- 

кестр бользого тезтра, работал нал моей Седьмой сиыфонией, 

3 суровых условиях первых месяцев Беликой Отечест- 

зенной войны оркестр,солисты оркестра и Вал замечательный 

  

тель С.А. Сзмосуд протенли огромное мастерство, 

  

орячо хелар Ваы бохытгих творческих успехов. 

Ваш Ле ту Ш“ <. ВИ 

Ил. постакович/ 

13 чарта 1962 г. 
г, чосква, 
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Седьмая симфония по праву называется 
Ленинградской, но мы, куйбышевцы-самарцы, 
гордимся, что именно в нашем городе 64 года 
назад созданы последние страницы ее гениаль- 

ной партитуры. 

22 мая 2004 года на дома № 146 по улице 
Фрунзе в Самаре была открыта мемориальная 
доска композитору Дмитрию Шостаковичу. 
Сегодня есть надежда, что и отрезок улицы Ра- 
бочей между Струковским садом и площадью 
имени Куйбышева будет, наконец, назван име- 
нем Шостаковича. 

В.С. ИВАНОВ, 
лауреат премии Фонда Ирины Архи- 
повой, Губернской премии в области 

культуры и искусства и областной премии 

“Театральная муза”. 

Фото: 

1. В зрительном зале на репетиции Седьмой симфонии; 

2. Здание школы, где размещалось общежитие Большого 

театра; 

3. Репетиция Седьмой симфонии в бельэтаже театра; 

4. Групповое фото после исполнения Седьмой симфонии. 

Куйбышевский областной отдел по делам искусств 

КУЙБЫШЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

ХХУ пет 

ВЕЛИКОН ОНТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Декада советской музыки и эстрады 
23 ноябри 1943 года 

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОННЕРТ 
Д. ШОСТАКОВИЧ 

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ 
‚ Аллегро 

г
 „ Скерцо 

3. Анцанте 

4. Финал 

  

ИСПОЛНЯЕТ 

ОРКЕСТР Государственного ордена Ленина 
Анадетичесного Большого театра Союза ССР 

Дирижер—Лауреат Сталинской премин Зэслуженный дентель 
искусств-- орденоносец 

Концерт ведет Заслуженный артист РСФСР 
, С. М. ОСТРОУМОВ 

   
т 

Афиша второго исполнения ь = 

Мелик-Пашаев А.Ш. 
Седьмой симфонии в Куйбышеве 

23 ноября1942 года.



Е 
ТЕАТРУ ОПЕРЫ И БАЛЕТА 75 ЛЕТ 

“И ВЕЕТ ВНОВЬ 

ДЫХАНЬЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ” 

января 2005 года можно было бы 

отметить 100-летие замечательной 

оперной артистки Татьяны Нико- 

лаевны Пахомовой. Не отметили. К сожалению, 
мало осталось живых свидетелей ее искусства. И 
оно живет только в нашей памяти. Правда, есть 

еще один, более надежный хранитель — историко- 
культурная энциклопедия Самарского края. Вот 

что можно прочитать: «Пахомова Т. Н. (13.01.19- 
05). Артистка оперы, педагог. Родилась в Сарато- 
ве, окончила Саратовскую консерваторию, класс 
А.М. Пасхаловой. В 1941-50 солистка Куйбышев- 

ского театра оперы и балета, среди партий: Амне- 
рис («Аида»), Любовь («Мазепа»), Ольга («Евге- 

ний Онегин») и др. С 1950 г. солистка лектория 

областной филармонии и преподаватель Куйбы- 

шевского музыкального училища по классу вока- 

ла. Среди учениц — солистка СИб Мариинского 
театра Н. Аксючиц. В 1950-60-е годы выступала 
в камерных концертах, исполняя произведения 
П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рах- 
манинова, Я. Сибелиуса». 

Скупо, но спасибо и за эту информацию. 
Кроме нее, мне удалось обнаружить в газетных 
рецензиях тех далеких лет очень лаконичные 
оценки ее работы в театре, буквально несколь- 
КО СЛОВ ТИПа: «..оЧчень хорошо ведет в вокальном 

отношении партию Зибеля Т. Н. Пахомова» или 
«как всегда артистка продемонстрировала высо- 

кую вокальную культуру».Но для меня за этими 
строчками стоит многое. Ведь Пахомова была 
моей любимой артисткой. 

Я видела и слышала ее в разных ролях в конце 
40-х ив 50-м году, и то были одни из самых яр- 
ких впечатлений моей юности. Чтобы эти впечат- 
ления не исчезли вместе со мной, считаю своим 
долгом поделиться ими с теми, кого интересует 
история театра. 

Итак, Пахомова пела на нашей оперной сце- 
нев 40-е годы. То были трудные времена: война, 
эвакуация Большого театра, а это значит скуд- 

ный репертуарный паек в нашем театре (в основ- 
ном — оперетта). Конечно, приезд Большого театра 
явился великим благом для жителей Куйбышева, 
которые получили возможность познакомиться с 
эталонными образцами оперного искусства. Но вот 
обратная сторона медали: после отъезда Большо- 
го театра зрители почти перестали ходить в нашу 
оперу. Правда, на спектакли «Аида» с участием 
ТН. Пахомовой, А. Г. Азрикана, а позже А. В. Доль- 

ского, всегда были полные залы. А некоторые по- 
клонники Татьяны Николаевны приходили только 
на главную сцену Амнерис - «судилище». То были 
незабы ваемые встречи Сс ПОДЛИННЫМ искусст вом. 
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Но в памяти моей такая скрыта мошь, 

Что возврашает образы и множит.... 

Р. Рождественский 

И даже сейчас на расстоянии более полувека 
память воскрешает ее Амнерис во всех подробно- 
стях еще и потому, что я участвовала в спектакле: 
в мимической роли рабыни Амнерис несла шлейф 

ее платья или спасала ее от жары опахалом. 
Прежде всего, вспоминаю ее дивный голос, 

прямо физически ощущаю его чарующее, какое-то 
обволакивающее звучание. Это было очень краси- 
вое меццо-сопрано мягкого, бархатного тембра с 
очень теплым грудным регистром, с блестящими, 
сверкающими верхними нотами, но не резкими, 
и очень полетными. Радовали свободная манера 
подачи звука, гибкость голоса, многокрасочная 

палитра оттенков, интонационная пластичность. 
Конечно, голос этот звучал по-разному, даже в 
разных эпизодах одной партии. 

Пахомова Т.Н.



У 

Амнерис была коронная роль Пахомовой. Вер- 
ди сделал ей королевский подарок этой партией, и 

она не осталась в долгу: органично вжилась в нее 
и голосом, и всей своей сущностью. Было где раз- 
вернуться ее буйному темпераменту. Она создала 
живой, противоречивый образ, в котором траги- 
чески переплелись любовь и ревность, величие и 
падение, гордыня и униженность.... 

Некоторые исполнительницы акцентируют в 
образе Амнерис ее жестокость и злобу, наделяя 
ее демоническими чертами. Амнерис- Пахомова 
светилась любовью. Любовь — то главное, что со- 
ставляло суть существования ее героини, что яв- 
лялось причиной ее ненависти и жестокости, но 
также и неимоверных страданий. «Любовь всегда 
права», а потому можно оправдать многие поступ- 
ки и деяния Амнерис. 

Почему-то принято отказывать Амнерис в ее 
праве на любовь. Николай Савинов в своей кни- 
ге «Мир оперного спектакля» (М., Музыка, 19- 
81, с.111) приводит мнение режиссера Виланда 
Вагнера (внука композитора Рихарда Вагнера): 
«Любовь Аиды к Радамесу чувство духовное, 

любовь же Амнерис рождена только чисто жен- 
ским влечением». 

Пахомова в союзе с Верди опровергла это 
утверждение. Оркестровая тема любви Амнерис - 
одна из самых прекрасных в опере. А как ярко 
передает Верди страдания отвергнутой Амнерис! 
Верди не дал ей ни одной арии, построив драма- 
тургию развития образа на диалогах с Аидой, Ра- 
дамесом, жрецами, но тем динамичнее становится 
этот образ. Амнерис постоянно вдействии, в смене 
настроений. Вот она впервые появляется в ореоле 
царского величия и женского обаяния, уверенная 
в своей неотразимости. Ей помогает роскошная 
тема любви в оркестре. Обращение к Радамесу 
звучит вкрадчиво и нежно: «Ты не другой ли ви- 
дел сон, сон милей и нежней и сердцу дорогой...», 
но тут же в оркестре закипает взволнованно тре- 
вожная тема ревности, и Амнерис преображает- 
ся: в голосе смятение и злоба, и жажда мести. Но 
появляется Аида, и Амнерис продолжает хитрую 
игру. Ее притворно-ласковое обращение к Аиде 
как к другу, сестре полно сочувствия. Перехватив 
взгляды Радамеса и Аиды, она вновь приходит в 

ярость, утверждаясь в своем подозрении. 
Еще более тонкую игру наблюдали мы в сце- 

не Аиды и Амнерис в покоях Амнерис. Пахомова 
находила все новые и новые тембральные краски 
для передачи контрастных хитросплетений ее 
интриги. Елейные интонации голоса сменялись 
грозными проклятьями при переходе от притвор- 
ной ласки к испепеляющему гневу. И вот в сце- 
не возвращения Радамеса Амнерис торжествует 
свою победу над презренной рабыней. Завтра она 
станет его женой. Голос ее звучит металлически 
твердо, мощно: «Раба, посмотрим, как у меня те- 
перь любовь отнимешь...». 

Есть в партии Амнерис два сокровенных при- 
знания в любви, всего две фразы, но сколько в них 
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экспрессии! Первая - в покоях Амнерис (3-я кар- 
тина). На фоне женского хора, прославляющего 

подвиги Радамеса, трижды возникает соло Амне- 
рис, своеобразный «зов любви»: «О, милый, при- 
ди мое блаженство, приди моя любовь, мне сердце 
успокой..» Голос Пахомовой звучал так проникно- 
венно, призывно, столько чувства вкладывала она 
в эти слова, что мы, рабыни Амнерис, едва сдер- 
живали слезы. Еще трогательнее звучал второй 
«зов любви», более тихий, но и более трепетный, 
в сцене на берегу Нила. В ответ на предложение 
Рамфиса испросить накануне брака благослове- 
ния Изиды, звучит ответ Амнерис на фоне тихого 
тремоло оркестра: «Да, я помолюсь, чтоб Радамес 
мне сердце отдал свое взамен любви, что я ему по- 
свящаю..х Столько нежности и любви было в го- 
лосе Пахомовой, каждый раз она находила особое 

вибрато, теплые интонации! 
Сцена суда — это кульминация в развитии об- 

раза. Безумная страсть Амнерис находит выход в 

ее признании Радамесу. Гордая дочь фараона пред- 

лагает высокую плату за его любовь: «отчизну и 
трон, и царство, и жизнь». На фоне торжественно 

пульсирующих аккордов оркестра голос Пахомо- 
вой звучал величественно, мощно, заполняя весь 
огромный диапазон этой сложнейшей в вокаль- 
ном отношении фразы. Отказ Радамеса принять 
столь щедрый дар вызывал бурю ярости и гнева 
Амнерис. В этой сцене артистка мобилизовала 
все свои вокальные, физические, эмоциональ- 
ные ресурсы и обрушивала на нас такой шквал 
страстей, такую энергетику, что, казалось, стены 
рухнут. В перекрывающих оркестровую лавину 
взлетах голоса до предельно высоких нот (ля, си- 
бемоль 2-ой октавы) слышался крик смертельно 

раненой души, а в нем - и неутоленная страсть, 
и ненависть, и угроза, и мольба, и беспредельное 
страдание. Отвергнутая любимым, униженная, 
раздавленная Амнерис все-таки умоляет жрецов 
пощадить Радамеса. Любовь ее сильнее ревности. 

В этой сцене Пахомова по силе экспрессии под- 
нималась до подлинно трагических высот. Весь 
свой гнев, остаток сил вкладывала ее Амнерис в 

последние проклятья жрецам: “Палачи вы! Про- 
клинаю я вас, правосудие небес воздаст вам за 
меня, проклинаю я вас!” И, как, подстреленная 
птица, падала наземь. 

«Аида» шла довольно часто. Я не пропускала 

ни одного спектакля, и каждый раз удивлялась 
полной отдаче артистки, ее горению и предельной 
искренности. И всегда ее сильная и поверженная, 
любящая и страдающая Амнерис вызывала со- 
чувствие зрителей. В этой постановке, осущест- 
вленной режиссером Капланом (из Ленинграда) 
и дирижером Б. Славинским, партнерами Пахо- 
мовой были лауреат Сталинской премии Арнольд 
Азрикан (Радамес), Засл. арт. РСФСР Егорова 
(Аида). Партнеры были чудесные, и все-таки Ам- 
нерис —Пахомова заслоняла всех. Артистка суме- 
ла отстоять право своей героини на любовь и тем 
возвеличить ее.



Пахомова участвовала во многих спектаклях. 
В «Демоне» она пела Ангела, в «Фаусте»- Зибе- 

ля, в «Евгении Онегине» — Ольгу, в «Пиковой 
даме» — Полину, в «Мазепе» — Любовь, в «Князе 
Игоре» —Кончаковну. Все партии в вокальном 
отношении были безупречны, но не для всех под- 
ходила ее комплекция. По складу дарования и 
темперамента ей были ближе драматичные роли. 
Именно поэтому ей пришлась «в пору» партия 

Любови из «Мазепы». Татьяна Николаевна с03- 
дала правдивый, яркий образ гордой и муже- 

ственной подруги Кочубея, страдающей матери, 
потерявшей дочь. Ее песня с хором: «Где ты, мое 
дитятко» звучала проникновенно и скорбно. 
Очень сильно проводила она сцену с Марией. В 

обращении к дочери, ничего не знавшей о том, 
что отцу грозит казнь: «Тебе одной, тебе одной 
свирепство их смирить возможно», — столько 
боли, отчаяния и мольбы! Как всегда, голос зву- 
чал предельно выразительно. 

Колоритный образ Кончаковны создала ар- 
тистка в опере «Князь Игорь». Удачный грим, 
хороший костюм, скрадывающий полноту, коша- 
чья пластика движений, но главное — чудесное, 
волшебное пение - все работало на образ. Полная 
томной неги кантилена в сочетании с восточными 
мелодическими украшениями звучала призывно, 
свободно и очаровывала в арии: «Ночь, спускайся 
скорей». Хорош был и дуэт с Владимиром (А. В. 

Швецовым). К сожалению, в 1950 году Татьяна 
Николаевна вынуждена была уйти в филармо- 
нию, поссорившись с главным дирижером ГИ. 
Рисманом. Но и здесь ее талант не потерялся. Она 
готовила солидные программы, включавшие как 
оперные арии, так и романсы. Когда-то она меч- 
тала спеть партию Марфы в «Хованщине». Не 
удалось. Теперь она пела в концертах «Исходи- 
ла младешенька» и «Сцену гадания». Чаще всего 
концерты были «выездные» - в ВУЗах, технику- 
мах, клубах, райцентрах. И везде Татьяна Никола- 
евна пела с полной отдачей, будь то большая сце- 
на или зал библиотеки. Довольно часто она пела 

вмузыкальном училище, где по совместительству 
преподавала на вокальном отделении. Это у нее 
прекрасно получалось, она была терпеливым и 
мудрым педагогом. Среди ее учеников запомни- 
лись талантливые Шиловцева и Аксючиц. 

Из романсового репертуара я бы особенно вы- 
делила «Шарф голубой» Титова и «Раз вернулась 
девушка с прогулки» Сибелиуса. Оба романса по- 
вествуют о трагической любви. 

В первом влюбленных разлучает смерть, и 
голубой шарф, свидетель их робких поцелуев, и 
расцвета любви, и любовного экстаза, теперь стал 
свидетелем смерти. Это трогательная поэма о 
любви. Татьяна Николаевна пела просто, без тени 
мелодраматизма, но так проникновенно, что серд- 
цесжималось. 

Второй романс превращался в спектакль: каж- 
дый куплет - действие. Артистка живо изобража- 

ла диалог дочери и матери/в лицах, трагическая 

И 

  

кульминация потрясала: «Рой могилу, мама, по- 

ложи меня и напиши на камне...» И дальше шло 

объяснение, почему девушка вернулась с прогул- 
ки с красными руками, алыми губами - то были 
свидания с любимым. А теперь он покинул ее, и 

жизнь не нужна. Татьяна Николаевна была масте- 
ром вокальной живописи. Так, для Сибелиуса она 
выбирала сочные, хотя и мрачные, тембральные 
краски, так сказать, крупный мазок. В этом ро- 

мансе сильные чувства, яркие эмоции захлесты- 

вали нас, слушателей, заставляли сопереживать. 

И совсем по-другому — акварельно, прозрач- 

но, светло, звучал романс «Колокольчики». Для 
каждого романса — своя палитра. Очень любила 
певица «День ли царит» Чайковского. Легко, из- 
ящно звучали в ее исполнении «Болеро» Делиба, 

каватина пажа из оперы Мейербера «Гугеноты». 

Пела и с оркестром, и под рояль. Постоянным 
концертмейстером была Татьяна Петровна Тре- 
тьякова — замечательный музыкант, очень чуткий 
аккомпаниатор. 

Татьяна Николаевна Пахомова, лауреат двух 
областных конкурсов - на лучшее исполнение со- 
ветских произведений и к 100-летию со дня рож- 
дения Н.А. Римского-Корсакова. 

Хотелось бы несколько слов сказать о Татьяне 

Николаевне - человеке. Она была очень простой, 

отзывчивой, гостеприимной. Но коллеги знали 

ее и другой: колючей, бескомпромиссной, непри- 

миримой, отстаивающей свои принципы и пози- 
ции во всем, что касалось ее искусства. Она была 
очень требовательной и к себе, и к партнерам. Это 
не всем нравилось, но мы, девчонки, обожали ее. 

Жила она очень скромно в крохотной комнате в 
коммунальной квартире на пятом этаже без лиф- 

та, вдвоем с мамой. Несмотря на огромную раз- 

ницу в возрасте, относилась к нам, поклонницам, 

как к равным. Мы часто бывали у нее дома, она 

делилась с нами самыми сокровенными мыслями, 

даже иногда советовалась. Была очень интересной 
рассказчицей. Особенно любила море и так живо 
рисовала эпизоды из своей «морской» жизни, что 
мы ощущали вкус морской воды, слышали шум 
прибоя и шорох гальки. Много читала, Пушкина 
перечитывала без конца. Она брала нас с собой на 
концерты, просвещала. Это она убедила меня по- 
ступать в музыкальное училище. 

Так случилось, что в 1958 году я поступила в 
Горьковскую консерваторию, а Татьяна Никола- 
евна уехала в Саратов. Связь прервалась. Я так и 
не узнала даты ее смерти. До конца своих дней со- 

храню в памяти созданные ею яркие сценические 

образы, ее волшебный голос. 

Заслуженный работник культуры Ева Марков- 
на Цветова, работавшая с Татьяной Николаевной 

в филармонии, вспоминая ее, говорит: «На сцене 
это была царица с роскошным голосом». 

Э.К. Сэт, 

профессор СГПУ 
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Б. Кустодиев. 
Портрет Мити 

Шостаковича. 

1919г. 

  

Что в имени твоем? 
Право на трагедию 

О" был подвижником, призванным очи- 

стить нравственность человечества от 

скверны, пошлости, жестокости, лжи, слепых 

инстинктов, музыкой вернуть человечеству его 

достоинство, утраченное в низменных распрях, 
воинах, своекорыстии. 

Шостакович - величайший гуманист, жив- 

ший болями человечества, - явление, которое 

могла породить лишь благородная, подвиж- 

ническая традиция русской революционной 
интеллигенции, идущая от декабристов, раз- 

ночинцев-шестидесятников, народовольцев... 

Он стал символом незримого фронта освобож- 

дения человечества от гнета социальных догм 

и пут собственных заблуждений. Музыка для 

него была не целью, но средством дать людям 

надежду, дать возможность увидеть мир с 

высоты “божественного” полета. Деятельность 

Шостаковича в чем-то сродни миссионерству и 
проповедничеству. 

Казалось, с приходом Шостаковича музы- 

ка вторглась во владения собственно полити- 

ческой истории, социальных преобразований, 

философской деятельности. Его не зря называ- 

ли музыкальной совестью века. Никто из ком- 
позиторов острее не слышал, глубже не ощу- 

щал своего времени и его стремительных пере- 

мен. Никто не создал столь мощный сверхъ- 

язык музыкальных «иносказаний» - целый 

шекспировский театр излюбленных масок - 

для исповедальных рассказов о правде жизни. 

Как пишет музыковед Генрих Орлов, «даже для 

малоискушенных слушателей весь строй музы- 

ки Шостаковича - серьезный, 

жесткий, драматичный - был 
ПОСТОЯННЫМ разоблачени- 

ем мифа «жить стало лучше, 

жить стало веселее». 
Музыка Шостаковича зву- 

чала как голос поколения, 
выросшего с русской рево- 

люцией, прошедшего через 

страшные войны и духовные 
потрясения. Звучала как речь 

кчеловечеству от лица выстра- 
давших победу или трагически 

павших борцов. И мы знаем 
теперь, где ее истоки. 

Отец Дмитрия, Дмитрий 

Болеславович- инженер- 

химик родился в глухом сибирском городке 

Нарыме - дед композитора, профессиональ- 

ный революционер, отбывал там свою пожиз- 

ненную ссылку. Мать-Софья Васильевна, 

пианистка, первая музыкальная наставница 
для двух своих дочерей и сына. Детские годы 

будущего музыканта прошли в Петрограде, 

где он родился в сентябре 1906 года, и самые 

острые впечатления ранних лет совпали с 

революционными событиями 1917 года. 

Глубоко запали в душу вздыбленные улицы 
Петрограда, митинги и манифестации, стыч- 

ки революционных демонстрантов с полици- 

ей, гибель невинных людей и даже детей от 

рук карателей. 

Юный Дмитрий Шостакович был среди 

тех, кто в апреле 1917-го слушал речь Ленина 
на площади перед Финляндским вокзалом. 

Именно в то время одиннадцатилетний компо- 

зитор написал свои первые сочинения — «Гимн 

свободе», «Солдат», «Траурный марш памяти 

жертв революции». 
Революция рано пробудила в нем граждан- 

ские чувства. Рано связала в сознании буду- 

щего композитора мотивы борьбы и скорби 

о павших борцах. Впоследствии они нашли 

самое глубокое и разностороннее воплощение 
в ранних симфониях. Интонации пролетар- 

ского революционного фольклора Шостакович 

вплел в ткань хоров и симфоний, подняв звуча- 

ние песен “Варшавянка”, “Вы жертвою пали”, 
“Беснуйтесь, тираны!” на уровень высокотраге- 

дийного, классического искусства. 

«Октябрьская революция, - вспоминал 

Дмитрий Шостакович, - определила жизнь 

моего поколения. Стиль творчества. Тематику. 

Язык. А главное - она создала тот подъем эмо- 
циональных сил и ту особую душевную «темпе- 

ратуру», которая всегда поднимает творчество 
над обыденной житейской суетой...» 

На долю юного Шостаковича выпало много 

испытаний. Он рано потерял отца. Знал, что 

такое нужда и трудный хлеб. Чтобы помочь 

семье, работал тапером в кинотеатрах (сам горь- 

ко иронизировал над собой: “Продался за 134 
рубля “Севзапкино”). Очень рано, в тринадцать 

лет, стал студентом Петроградской консервато- 

рии, но, если бы не покровительство ее дирек- 

тора Александра Константиновича Глазунова 

(наградившего его «бородинской» стипендией 

и дополнительным питанием), вряд ли смог бы 

успешно ее закончить. 
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Талант композитора развивался с пора- 
зительной стремительностью. История музы- 

ки немного знает подобных бурных дебютов. 
Первая же симфония девятнадцатилетнего 

Шостаковича, исполненная в 1926 году орке- 

стром Ленинградской филармонии под управ- 

лением Николая Малько, сразу вырвалась, 

выплеснулась за пределы страны - так звонок и 

дерзок был сей неведомый музыкальный голос. 
(И это в то время, когда международные кон- 

такты молодой Советской страны были резко 

ограничены.) 

Уже в 1927 году Первую симфонию испол- 
нил в Берлине Бруно Вальтер, в 1928 году 

она игралась в Филадельфии под управлени- 
ем Леопольда Стоковского, а в 1931 году - в 

Нью-Йорке с Артуро Тосканини. Тосканини, 

Вальтер, Стоковский.... 
Кажется, чего же еще? Раннее признание, 

успех - редкий, бесспорный, ошеломляющий! 

Однако путь Шостаковича к его великим 
симфониям зрелых лет, к высотам музыкально- 

го мышления века оказался вовсе не столь луче- 

зарным, как предвещало его начало. Почти каж- 

дое десятилетие, а потом и чаще Шостаковича 
подстерегали отрицание, непонимание, острое 

критическое осуждение или - что еще тяжелей — 
«зоны» замалчивания, откровенного бойкоти- 

рования крупных сочинений . В чем тут дело? 

Консервативнейший из органов чувств - 

слух человеческий - яростно сопротивлял- 

ся «странностям» капризной музы молодого 

Шостаковича, звавшей его то к заостренно- 
му карикатурному штриху, то к абстракт- 

ным конструктивистским экспериментам. 
Очень скоро стало ясно: его музе было чуждо 

односторонне позитивное 

воспроизведение действи- 

тельности. Она тяготела к 

своеобразному соединению 

трагедии и сатиры-гроте- 

ска Музыка Шостаковича 

походила на шоковый гип- 
ноз. Кто-то с любопытством 

н доверием отдавался в эти 

сети, кто-то негодовал, как 

негодовали наши бабуш- 

ки и дедушки, не приемля 

поэзию Маяковского и театр 

Мейерхольда. А между про- 

чим, именно этот круг рево- 

люционных реформаторов и 

создателей левого искусства 

дал молодому Шостаковичу 

среду духовного обитания 

И ТУ «планку» отсчета, от 

которой композитор начал 

свои гигантские скачки.   Д. Шостакович, В. Маяковский, 

В. Мейерхольд. 1929 г. го 

ИСКУССТВО 

Многое включала в себя предыстория 
великих его симфоний: экстравагантную 

оперу “Нос” по Гоголю (под влиянием” теа- 

тра Вс. Мейерхольда), и увлечение спортом 
(как известно, Шостакович даже нашел время, 

чтобы окончить школу... футбольных судей), 
которое определило сюжет и стилистику его 

первого балета “Золотой век”, и первые экс- 

перименты в звуковом кино - “Одна”, “Златые 

горы”, “Встречный”... К слову сказать, та самая 

“Песня о встречном”, которая как будто бы 
потеряла автора, стала-известна в годы вто- 

рой мировой войны как гимн “Объединенных 

наций” и исполнялась с новым текстом. 

В середине 30-х годов Шостаковича настиг 

первый критический удар в виде редакционных 

статей в “Правде” (“Сумбур вместо музыки” и 

“Балетная фальшь”) и последовавших за ними 

«проработанных» дискуссий в Ленинградском 

Союзе композиторов. 

Но скажем больше: следствием этих собы- 
тий стал глубинный творческий кризис 

Шостаковича. Он так и не вернулся болыше 
в музыкальный театр. Ни одна из его новых 

попыток создать оперу не увенчалась успехом. 
Между тем он заключал договоры с музыкаль- 

ными театрами, рассказывал о своих замыслах 
в прессе, сочинял большие фрагменты опер, 

как, например, «Игроки» (по Гоголю) или 

“Тихий Дон” (по Шолохову). В разные годы 

люди ожидали услышать и его “Маскарад”, 

и “Волочаевские дни”, и «Катюшу Маслову», 
и «Преступление и наказание», и «Черный 

монах» (по Чехову). Ничему этому не суждено 

было стать достоянием слушателей. 
Впрочем, Дмитрий Дмитриевич внеш- 

не никогда не реагировал на 

критику - даже самую оголте- 

лую и злобную - упадком или 

расслабленностью. Это был 
истинно бойцовский, титани- 

ческий характер. Не зря в его 

музыке зрелого периода так 

сильны наступательные, дей- 

ственные мотивы и отсутству- 

ет все, что напоминает сытое 

благодушие, примирение или 

- не дай бог - смирение. 

В ответ на критику оперы и 

балета Шостакович выступил 

с великолепной Пятой симфо- 

нией, названной в музыкаль- 
ных кругах «гамлетовской», 

«оптимистической трагеди- 

ей», которая поразила своих 
первых слушателей «силой 

и глубиной философско- 
замысла, воплощенного в 
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строгих, подлинно классических по своей про- 

стоте и величию формах», как говорил дирижер 

Евгений Мравинский, ее первый несравненный 

интерпретатор. Исполненная в ноябре 1937 

года Пятая симфония явила миру совершенно 

иного Шостаковича, достигшего огромной вну- 
тренней концентрации таланта и высокой твор- 

ческой свободы. Мощь и глубина трагизма, свя- 

занные, бесспорно, и с автобиографическими 
моментами, казались особенно неожиданными 

у композитора, славившегося музыкальным 
остроумием, почерком карикатуриста. Новая 

симфония дышала и новой конструктивной 

силой воссозданной в ней классической дра- 
матургии, и новой человечностью, обретающей 

себя в борьбе с разрушительными силами пода- 

вления и нарастающим хаосом. 

Образ внезапно вторгающейся враждебной 

силы, впервые появляющийся в виолончель- 

ной сонате Шостаковича, теперь, в партитуре 

Пятой, находит чрезвычайно яркое, именно 

симфоническое воплощение в разработке пер- 

вой части. Вот удивительный в истории слу- 

чай «предсказания» музыки! Этот короткий, 

зловещий фрагмент - ярчайшее предвосхи- 

щение знаменитого эпизода «нашествия» из 

Седьмой симфонии и устрашающего «воени- 

зированного» напора токкаты в третьей части 

Восьмой, потрясшей современников симво- 

лической обобщенностью образов насилия и 
разрушения. 

Никогда не забуду премьеру Восьмой сим- 

фонии Шостаковича в Новосибирске 

6 февраля 1944 года. Во вступительном слове 

к ней было высказано удивительное, неслыхан= 
ное по тем временам утверждение о “праве на 

трагедию”, о значении трагического в искусстве 
как выражении зрелости, мужества, нравствен- 

ной силы и свободы художника. Звучала гени- 

альная, микеланджеловской мощи симфония, 

которую и поныне называют величайшей у 

Шостаковича, симфония-легенда, «трагедийная 

песнь о безграничной выносливости человече- 

ского сердца» (слова Б. Асафьева), способного 

пройти через гигантскую мясорубку войны, 
море бедствий и унижений, гибель надежд, но 

сохранить любовь к людям, волю к жизни. 

О симфонии говорил во вступительном 

слове знаменитый ленинградский музыковед 
Иван Иванович Соллертинский, друг и спод- 

вижник Шостаковича, словно предвидевший, 

в каких муках будет завоевываться и утверж- 

даться композитором это священное “право на 
трагедию”. Потому что уже тогда, в середине 

40-х, несмотря на весь накал событий военного 

лихолетья, в советском искусстве, в крити- 

ческом слове о нем уже наметилась боязнь 

трагического, эдакая подозрительность к про- 
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изведениям сугубо трагедийных концепций, 

ломающих ортодоксальные каноны мышления 

иных ретивых “блюстителей” идеологии. Я 

хоропю помню это взволнованное выступле- 

ние Соллертинского, его массивную фигуру, 

широкую и сутуловатую в плечах, его тем- 
пераментные жесты и прерывистую, как бы 

срывающуюся, с сипотцой речь, и то, как он на 

высокой ноте сказал: “Шостакович - трагиче- 

ский поэт в музыке” - и сравнивал его в чем-то 

с Чайковским, Мусоргским и даже Бизе. И 

еще помню, как, делая акцент на каждом слове, 

он говорил о том, что именно сейчас в нашей 

стране - нет, не на Западе, а у нас - сейчас, в это 

трудное время, на наших глазах создается вели- 
кий симфонизм века. 

Было это морозным, вьюжным вечером в 

зале новосибирского Дома культуры имени 

Октябрьской революции, где проходил филар- 

монический концерт-премьера. Мы слышали 

Соллертинского в первый и в последний раз, 

потому что через несколько дней после пре- 

мьеры Восьмой симфонии Ивана Ивановича 
не стало... Ему не было и сорока двух. Эта вне- 

запная безвременная гибель близкого человека 
потрясла Шостаковича. Всю жизнь он помнил 

и свято хранил мысли, заветы и убеждения, 
которыми Соллертинский многие годы делил- 
ся с другом-композитором. 

И когда я сегодня читаю такие слова 

Шостаковича: “Догматики чрезвычайно пре- 

вратно толкуют область трагедийного в искус- 

стве, примитивно отождествляя трагедию с пес- 
симизмом. В мировом искусстве произведения 

высокой трагедии были всегда самыми жиз- 

неутверждающими”, - я вижу в этом реминис- 

ценцию известных взглядов Соллертинского, 

высказанных им, в частности, в тот памятный 
вечер в Новосибирске. 

Ата та{ег 

В за Московскую консерваторию, 

несмотря на всю скромность моего “про- 

винциального” музыкального образования, 
был выигран. И начиналась эпопея столич- 

ной жизни. Но кто бы мог предположить, что 

именно в этом, счастливом для меня году - в 

Москве и Ленинграде, по радио и повсеместно - 

смолкнет музыка Дмитрия Шостаковича? И не 
только Шостаковича... 

Это был год поразительных контрастов. В 

холодных осенних коридорах консерватории, 

на улице Герцена, 13, шелестели, переполза- 

ли из класса в класс пугающе-странные слова 
«формалист», «декадент», «космополит». И 

еще одно, казавшееся смешным, словечко-драз- 

нилка «какофония», которое многие из нас
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тогда слышали впервые, но с охотой повторяли, 

умиляясь его забавностью. 

Где нам, счастливым первокурсникам, 

унивающимся видом вдруг распахнувшегося 

Олимпа, было понять, что сии словесные ново- 
открытия есть не забава, но приговор целому 

направлению советской музыки, высказанный 

в известном постановлении ЦК ВКП(б) от 

10 февраля 1948 года и разносимый ветром 
чиновничьего усердия и подобострастия? Нас 

поучали и просвещали на сей счет на разного 

рода лекциях и семинарах, склоняя на все лады 

имена этих самых “формалистов” и “какофо- 

нистов”. Партия требовала от музыки доступ- 
ности и близости демократическим традици- 

ям. Это было понятно. Но зачем же клеймить 

такие великие симфонии, как, скажем, Восьмая 
Шостаковича? Или Шестая - с ее-то по-настоя- 

щему демократичным, даже “уличным” по духу 

финалом? Или, наконец, всемирно известная 

Седьмая, “Ленинградская”, в которой предла- 

галось признавать одну лишь... первую часть? 

Это казалось совершенной нелепостью. Кто-то 

шепотом рассказывал, что Шостаковича уволи- 
ли “по сокращению штатов” из Ленинградской 

консерватории. Мы ощущали в воздухе запах 

промчавшейся бури. Ощущали инстинктивно 

вторжение каких-то инородных сил, не согла- 

сующихся с естественным ходом музыкального 

процесса. Но свято верили в незыблемость заве- 

тов Московской консерватории, воплощением 

которых были для нас фигуры ее музыкальных 
патриархов. Да так оно и было на самом деле. 

Под крылом этих патриархальных жрецов 

музыкальной классики зрели ужеи проклевыва- 

ли твердую скорлупу зародынти консерватории 

будущей, исполнители и творцы века космоса 
и электроники. Их голоса особенно явственно 

пробивались в поздние вечерние часы, когда 

кончались официальные занятия и студенты, 

расхватав в диспетчерской лучшие классы с 

“двойными” роялями, предавались индивиду- 

альному музицированию. Идешь, бывало, часов 

в десять вечера по коридорам и слышишь, как 

кто-то - ага, это Геннадий Рождественский! 

- “шпарит” сонату поруганного Прокофьева, 

а кто-то - “Афоризмы” Шостаковича. А там 

за двумя дверями предаются запрещенному 

джазу: красавец и гордец Андрюша Эшпай наи- 

грывает тихие блюзы. А там с треском, точно 

пулеметчик на боевой тачанке, прорывается 

ритм песни “Орлята учатся летать” - размина- 
ется вся в предвкушениях “Тревожной молодо- 

сти” крошка Алька Пахмутова. 
Чуть позднее в академических стенах кон- 

серватории поселились и русские северные 

частушки, которые каким-то хитрым образом 

вплетал в свои фортепианные импровизации 
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Родион Щедрин - вихрастый и глазастый маль- 

чишка, подвижный как ртуть. 

Шостакович, как мы узнали позже, писал 

в это время своему другу - ленинградскому 

режиссеру Н. В. Смоличу: “Мы еще увидим 

небо в алмазах”. Действительно, небо вновь 

засияло над Шостаковичем. И даже раньше, 

чем можно было себе вообразить. 
Один за другим стали появляться фильмы 

с музыкой Шостаковича: “Встреча на Эльбе”, 

“Молодая гвардия”, “Падение Берлина”, 

“Незабываемый 1919-й”. А в конце года уже 

присутствует на ленинградской, а затем и 

московской премьерах своего нового крупного 

сочинения - оратории “Песнь о лесах” на стихи 

Евгения Долматовского. 

Это был выстрел и прицельно точный, и 

самоотверженный. Для Шостаковича, разуме- 

ется. Для его судьбы. 
Снобы морщились: на слова Долматовского, 

слыхали? Это что же - музыкальное оформ- 

ление правительственного решения о лесона- 

саждениях? Что ни заголовок части, то лозунг: 

“Победой кончилась война”, “Оденем Родину в 

леса!” Плакатный штрих, простые маршеобраз- 

ные ритмы, чистые краски. И вдруг в фина- 

ле фуга - нечто оригинальное, полемическое, 
неслыханное в массовом, песенно-популярном 

жанре. Жив, жив курилка! А эти замечатель- 

ные пионеры, которые сажают леса, а эта чудо- 

песенка для хора мальчиков Свешникова! Вновь 

повеяло ветром “Встречного” 30-х годов. 
Пройдет некоторое время - и все запоют 

“Родина слышит, Родина знает” из кантаты 

Шостаковича “Над Родиной нашей солн- 

це сияет” - поразительный образец слияния 

лирики и героики, вспоившей целое поколе- 
ние современников Юрия Гагарина. Все мы 

хорошо ощущали уже тогда, какая искренняя 
и щемящая интонация пронизывает эту новую 

хоровую музыку. И понимали: Шостакович не 

изменил себе. Он беззащитен и в то же время 

упорен в своем вечном стремлении быть в гуще 

народа, что бы там ни случилось. Те из коллег- 

музыкантов, кто из соображений, далеких от 
художественных, приспособился играть в под- 

давки с лозунгами о «народности» и зарабаты- 
вать успех на злободневной теме, не понимали, 

не верили в искренность Шостаковича. Иные, 

снисходительно улыбаясь, цитировали извест- 
ную ленинскую работу «Шаг вперед, два шага 

назад», не подозревая, что эти «два шага назад», 

которые они приписывали Шостаковичу, есть 

начало восхождения его к новой вершине 

вокально-хорового симфонизма. 

Очень интересно писала об этих первых 

премьерах Шостаковича после злополучного 
постановления 1948 года (которое было отме-   
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нено только через 10 лет) Надежда Яковлевна 
Брюсова, сестра Валерия Брюсова: “Нужно 
было обладать сильной творческой волей, 
чтобы сделать этот шаг так смело и искренно, 
как это сделал Шостакович... В его творчестве 
ярко запечатлелось, что он ощущает разверты- 
вающуюся в стремительном движении вокруг 
него жизнь, как свою жизнь, что он смотрит на 
нее не со стороны, а сам живет ею...” 

К концу 1950 года возникло ощущение: пра- 
вительство очень торопится загладить свою 
вину перед Шостаковичем. Именно в это время 
был опубликован Указ о награждении компози- 
тора Государственной премией первой степени 
(тогда она называлась Сталинской) за орато- 
рию “Песнь о лесах” и музыку к кинофильму 
“Падение Берлина”. 

В Лейпциге летом 1950 года на 
Международном конкурсе в честь 200-летия 
со дня смерти И.С. Баха Татьяне Николаевой. 
студентке класса А.Б. Гольденвейзера прису- 
дили первую премию. Это была внушитель- 
ная победа советской исполнительской школы. 
И Дмитрий Шостакович, входивший в состав 
жюри лейпцигского конкурса, был свидетелем 
и участником этого торжества. Как ВЫЯСНИЛОСЬ 

впоследствии, он глубоко проникся баховски- 
ми настроениями; бродил по Лейпцигу, посе- 
щал концерты в соборе, где пел знаменитый 
Томанерхор, играл на органе Баха и, наконец, 
выступал как пианист на заключительном вече- 
ре баховских празднеств в Берлине, испол- 
няя вместе с Татьяной Николаевой и Павлом 
Серебряковым Концерт Баха для трех форте- 
пиано с оркестром. 

И все это стало прологом одного замечательно- 
го события в жизни Московской консерватории. 

Весть разнеслась молниеносно: сегодня 
в кабинете Свешникова будет играть новую 
музыку Дмитрий Шостакович! Будет играть, 
так сказать, для узкого круга, чтобы услышать 

мнение консерваторских профессионалов, 

музыкантов разных возрастов и убеждений. 
Никто никого официально не приглашал. Но 
ринулись, мне кажется, все, кого только настиг- 

ла эта новость. Еще бы! Вот уже три года как не 
ступала нога композитора под эти своды. А на 

дворе стояла ранняя весна 1951-го... 
И вот тогда я увидела его впервые. Он шел 

быстро по коридору в сопровождении директо- 
ра консерватории. Совершенно молодой чело- 
век (хотя ему было тогда 45), с утонченным, 
заостренным, но отрешенно-замкнутым лицом, 
прячущимся за круглыми очками. Скромный 
серый костюм. Идеально выутюженная рубаш- 
ка. Чистота и свежесть во всем облике, слов- 
но он только что принял душ. И бросалась в 
глаза особенность его походки: напряженность 
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рук и высоко поднятые плечи, точно несущие 
невидимый груз. Казалось, он стесняется при- 
влекать чье-либо внимание ив то же время 
пытается скрыть эту застенчивость. Казалось, 
он торопится к своей музыке, стараясь сокра- 
тить всякие “физические” подробности этого 
пути. Комок воли и устремленности, источаю- 
щий невероятное напряжение. Таким было мое 
первое впечатление, которое почти не измени- 
лось и впоследствии, лишь обрастало новыми 
деталями. 

Итак, просторный кабинет Александра 
Васильевича Свешникова был полон. Осталось 
свободным лишь небольшое пространство 
возле рояля, куда и устремился без лишних 
слов, пробравшись сквозь тесные ряды сидя- 
щих, Дмитрий Шостакович. Помнится, сказал 
буквально лишь две-три фразы: «Я только что 
закончил двадцать четыре прелюдии и фуги. И 
благодарен, что вы пришли послушать. Боюсь 

  

Рождается музыки... 

только, что я сделал это не очень хорошо. Буду 
рад слышать ваши критические суждения». 
Он говорил быстро, трескучим и свистящим 
тенорком, заметно волнуясь, и было видно, как 
несколько раз дернулась его щека. Сел стреми- 
тельно за рояль и сразу начал играть. Впился в 
клавиши с цепкостью органиста, преодолева- 
ющего сопротивление многофутовых столбов 
воздуха в сотнях труб... Нет, это был не цикл, 
состоящий из отдельных фортепианных пьес, 
но единая монументальная композиция с про- 
логом и эпилогом, наделенная оригинальней- 
шей, зигзагообразной (не сквозной!) драматур- 
гией, пир полифонического мышления велико- 
го симфониста, выраженного средствами почти 
интимными и в то же время царственными, 
совершенными, какие только можно синтези- 
ровать в палитре фортепиано. Как он играл? 
На первый взгляд, на первый слух как бы сухо- 
вато, торопливо, как бы замкнуто, с той при- 
метной внешней застенчивостью, которая не 
позволила, в конце концов, композитору сво-



бодно встать за дирижерский пульт. Да мало ли 
что? Ведь и Рихтер, величайший из пианистов- 

исполнителей всех времен, точно так же, как 
Шостакович, пробовавший дирижировать, не 

нашел в этом себя. Тем не менее, Шостакович 
был, бесспорно, неподражаемым исполните- 

лем своих произведений, несмотря на всю ту 
«скоропись» и своеобразно заостренную экс- 

прессию, о которых говорили и писали в раз- 

ное время многие из его слушателей, в част- 

ности поэт Андрей Вознесенский, назвавший 

Шостаковича... «паническим пианистом». Но, 
боже мой, что за титан, что за рыцарь на поле 

фортепиано был этот «панический пианист»! 

Чем далее разворачивались картины его пре- 
людий и фуг, тем более рвалось наружу сдер- 

живаемое колоссальной волей вулканическое 
нутро композитора. На нас низвергался поток 

мелодий невиданной протяженности и причуд- 
ливых очертаний, разработанных с соблюде- 

нием всех канонов классической «баховской» 

полифонии и одновременно с невиданной сво- 
бодой трансформаций в искусство народное, 

национально-русское. 
Я сидела в трех-четырех метрах от 

Шостаковича справа и видела весь фантастиче- 
ский диалог его цепких пальцев с клавиатурой, 

рождавший ощущение моцартовой легкости 
музыкотворчества, ожесточенного тем не менее 

муками человека ХХ века. 

Помнится, никакого обсуждения новой 
музыки Шостаковича в кабинете Свешникова 
тогда не получилось. Композитор вытирал 

платком лоб, глаза, снимая очки, потом встал 
из-за рояля, приходя в себя и как-то по-школь- 

ному подтягиваясь, шел к «народу», немедлен- 
но смешиваясь с ним. И музыканты, большие 

московские музыканты почти без слов жали 

ему руку. 
Очень скоро, в мае, на заседании симфони- 

ческой секции Союза композиторов, где состо- 
ится обсуждение нового фортепианного цикла 

прелюдий и фуг, сторонники Шостаковича 
окажутся в меньшинстве, и композитор вновь 

услышит знакомые негативные оценки своей 

музыки. Упреки в непреодоленных противо- 
речиях и заблуждениях. Музыка Шостаковича 

снова кого-то пугала и раздражала, попадала 
под подозрение. И так до конца его жизни. 

И все же это была только внешняя сторона 
событий. В обществе уже происходили глубин- 
ные позитивные процессы. Мне кажется, имен- 

но с этого момента, с появления 
24 прелюдий и фуг, музыка Шостаковича 

по-настоящему начала входить в жизнь, пото- 
_ Му что ее преданно и увлеченно заиграла кон- 

_ серваторская молодежь. На всех. этажах, во 

многих классах и на классных вечерах в Малом 
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зале консерватории зазвучали разнообразные - 

трудные и не очень трудные, насыщенные и 

прозрачные, романтические и отточенно-гра- 
фические - прелюдии и фуги возвращенного 

нам композитора. Они вошли и в класс органа 

профессора Гедике, где училась параллельно с 

фортепианным факультетом и я. 
В ту пору, то есть на третьем и четвертом 

курсе, нам уже дозволялось играть и готовить 
зачетные программы на огромном органе фран- 

цузской фирмы “А. Кавайе-Колля”, украшаю- 

щем Большой зал Московской консерватории. 
Мы прибегали репетировать к семи утра, тре- 

петно показывая хмурому вахтеру свой спе- 
циальный пропуск (сей священный документ 

я храню по сю пору). И вот однажды, в одно 
прекрасное утро, когда я учила какие-то хора- 

лы Баха и, помнится, отрывок из “Картинок с 

выставки” Мусоргского, вошел в неурочный час 

Александр Федорович Гедике и как-то особенно 
решительно и торжественно сел рядом со мной 
на широкую скамью органа. Он поставил на 

пюпитр какие-то рукописные ноты с пометка- 
ми органной регистровки, сделанной простым 

карандашом, и, отодвинув меня со свойственной 

ему бесцеремонной простотой, начал играть. Его 
видавший виды пиджак был, как всегда, расстег- 

нут, желтоватые усы и борода торчали вперед, 
как у моржа, и вся его трогательно-патриархаль- 

ная фигура словно источала аромат старинной 

московской квартиры, заваленной мебелью и 
кошками (так оно и было на самом деле!), но 

старик в тот момент был прекрасен, как Бог, 
решившийся на сотворение мира. 

Я слушала и не верила своим ушам: Гедике 
играл ре-минорную фугу Шостаковича. Каков 
смельчак, однако, патриарх! 

В общем-то, он не играл, а скорее наигры- 

вал и проверял слухом замысел своей реги- 

стровки, но когда кончил, очень был доволен. 
И, похлопав меня по плечу, сказал: “Ну, как, 

выучишь к зачету?” 
Так произошла революция в моем студен- 

ческом репертуаре. Она углубилась, когда дру- 

гой профессор (по классу специального фор- 
тепиано), блистательный пианист-виртуоз, с 

“перламутровой” звуковой палитрой, Григорий 

Романович Гинзбург предложил мне выучить 

прелюдию и фугу Шостаковича ля мажор. 

Очень нравились его изысканному слуху про- 

зрачные пасторальные краски этой пьесы. Он 

садился за рояль и долго колдовал над тихи- 
ми ля-мажорными мерцаниями, ища оттенки 

и переливы тончайшей полупедали. Помню, 
как любовно мы работали над этим шедевром 
лирической музы Шостаковича. 

Когда же дело дошло до диплома, Гинзбург 
включил Шостаковича в мою выпускную про-
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Б. Покровский 

грамму. Прелюдия и фуга ля мажор долж- 
ны были стать неким интермеццо, глубоким 
вздохом между Десятой рапсодией Листа и 
гигантской виртуозной фреской - “Рапсодией 
на тему Паганини” Рахманинова - последним 
моим “аккордом” в стенах А]та такег. 

«Рядом со знаменосцами 

идут музыканты» 

О" был с нами. Он был среди нас. Он был 
камертоном всей музыкальной и обще- 

ственной жизни 50—60-х годов. И в атмосфере 
ниспровержения идеологии эпохи «культа лич- 
ности», большего благоприятствования твор- 
цам искусства создал свои вершинные творе- 
ния. Мы были первыми их слушателями. Мы 
были свидетелями его подвижнической жизни, 
в которой поразительным образом переплета- 
лись дела общественные и творческие — неслы- 
ханные нагрузки! 

Об этом хорошо сказал режиссер Борис 
Александрович Покровский, выдающий- 
ся постановщик опер «Нос» и «Катерина 
Измайлова» в московских театрах: «Мне пред- 
ставляется жизнь Шостаковича как труд обще- 
ственный, адресованный народу и времени. 
Его творчество находилось в полной гармо- 
нии с ежедневными жизненными обязанно- 
стями, выполнять которые он сам себя обязал. 
Наверное, безграничное ощущение себя в обще- 
стве и дало его гению пищу для создания музы- 
ки, отражающей нашу жизнь. Жизнь со всеми 
ее радостями, страхами и победами; жизнь со 
всем тем, что нуждается в осмеянии, и тем, что 
достойно возвеличения; жизнь многоликую и 
сложноконфликтную... Музыка была его делом 
как гражданина Советского Союза». 

Казалось, он ощущал ответственность за 
дела всего государства в каждый момент его 
исторического движения. И неизменно шел в 
ногу, а часто и впереди этого движения. Он был 
и скрупулезный летописец, и пламенный три- 
бун, и трезвый реалист, и мечтатель-идеалист. 

Мощный социальный голос Шостаковича, 
подобно герценовскому «Колоколу», будил 
наши гражданские чувства, звал к мужеству и 
борьбе, взывал к совести и абсолютной правде. 
Он аккумулировал этическую энергию века, 
слагая гимны человеку, невзирая на всю слож- 
ность и беспощадную трагедийность тех картин 
истории, которых касалось его композиторское 
воображение. 

Прекрасно помню тот далекий уже октябрь- 
ский вечер 1951 года, когда в Москве впервые 
прозвучали Десять поэм на слова поэтов — 
участников русской революции 1905 года. На 
сцене Большого зала Московской консервато- 
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рии стоял развернутый дугой могучий хор рус- 
ской песни и рядом — поменьше — хор мальчи- 
ков, питомцев Свешникова. Композитор впер- 
вые обратился к «чистому» хоровому звучанию, 
которое профессионалы называют а сарреПа. 
Создавая свои маленькие вокальные драмы на 
исторически достоверный текст, лишенный 
профессиональной гладкости, Шостакович, 
видимо, не решился обременять его излишней 
музыкально-профессиональной атрибутикой, 
отдался естественной стихии звучания челове- 
ческого голоса. Но какого звучания! 

Мы замерли, сбившись в кучку на своем 
втором амфитеатре. И смотрели на дирижиру- 
ющего Александра Васильевича Свешникова, 
смотрели как на кудесника, «любимца богов», 
ибо то, что звучало со сцены, с первого же хора 
«Смелей, друзья, идем вперед», было чудом 
величия человеческого духа. Каким образом, 
спрашивали мы друг друга, это ему удалось? 
Откуда почерпнул Шостакович этот глубоко 
народный стиль хоровых перекличек, возгла- 
сов-призывов, причетов, плачей, резких гармо- 
нических сдвигов, которые дали мощное дыха- 
ние всему циклу поэм ?А эта потрясающая тема- 
рефрен «Обнажите головы!», которую хор не 
пел, а «речитировал»? А эта возвышенная и бла- 
городная музыка «Смолкли залпы заноздалые» 
и «Казненным», где хор мальчиков создавал 
колорит мерцающих полутонов? Все потрясало 
нас смелостью и глубиной неведомого ранее 
вокального стиля Шостаковича. Не случайно 
много лет спустя Дмитрий Кабалевский скажет 
о Десяти поэмах для хора Шостаковича: «Я не 
знаю во всей музыке ничего равного, за исклю- 
чением им же сочиненной спустя несколько лет 
Одиннадцатой симфонии». 

Было это в канун 40-летия Октября. Помню 
накаленную тишину огромного концертного 
зала итучную, уютную фигуру дирижера, харак- 
терным собирательным жестом «обнимающего» 
оркестр. Дирижировал Натан Рахлин. Первая‘ 
часть симфонии — «Дворцовая площадь». Вот 
она, твердыня царизма, — в медленных, мрач- 
ных, оцепенелых ходах с «пустой» квинтой, от 
которых веет холодом вечного камня. Слышите 
грозный топот литавр и сигналы казарменных 
труб? Виснет тревога над этой пустынной зим- 
ней площадью старого Петербурга, скованного 
цепями страха и гнета. И вдруг — как проблеск 
надежды, интонации тюремной песни «Слуша- 
ай!>, поднимающейся как мираж над пустыней. 
А за ней другая — «Арестант» — старая тюрем- 
ная песня, дорисовывающая картину-символ: 
образ страны-тюрьмы. Медленно зреет народ- 
ная революция... 

Вторая часть симфонии — «Девятое января» — 
центр народной трагедии. Судорожное дви-



жение струнных, как шорохи идущей толпы. 
Вот он — печальный и суровый хорал-плач 
«Обнажите головы!», словно предвещающий 
кровавую развязку. Вот он — момент перелома 
истории. Шествие народа застывает в немом 
молчании. Потрясающе звучала в оркестре 
Рахлина третья часть «Вечная память», рекви- 
ем-клятва над гробами погибших. Шостакович 
вдруг на самой кульминации реквиема каким- 
то невероятным образом преображает скорбь в 
протест (помните, как в Седьмой симфонии?). 
И начинает развивать мощь оркестрового рево- 
люционного песнопения. 

Много позже Натан Григорьевич Рахлин 
говорил мне: «У Шостаковича в третьей части 
Одиннадцатой симфонии огромное значение 
имеет «поведение» большого барабана, где он 
подчеркивает тему протеста в кульминации 
реквиема. Эту находку композитора должен с 
особым смыслом донести до слушателей испол- 
нитель на ударных, подчеркивая драматизм, 
роднящий эту музыку с героическими симфо- 
ниями Бетховена». 

Реквием третьей части симфонии прямо 
перетекал в «Набат» четвертой, которую 
Рахлин разворачивал с бетховенской титаниче- 
ской силой. Образ разгорающегося восстания! 

Успех симфонии «1905 год» был ошелом- 
ляющим. Рушились стены Большого зала от 
оваций. Рахлин стоял, раскрыв объятья залу 
и композитору, которого вызывали на подиум 
сцены публика и оркестр. И мы в который раз 
видели, как шел, кося плечами, напряженно и 
нервно, с лицом обреченного, точно на эшафот, 
наш Шостакович, наш единственный «ДэДэ». 
Шел из партера на сцену навстречу славе, кото- 
рую, как всегда, из деликатности стремился 
как-то... замять. 

Надворе стоял 1957 год. Изкосмосаслышны 
были всему миру веселые звуки «би-бип» пер- 
вого советского спутника Земли. Уже печатали 
Михаила Булгакова и Анну Ахматову. И вышел 
первый после революции шеститомник Ивана 
Бунина. И были отменены запреты на художни- 
ков-авангардистов и джаз, на «лагерную тему» 
в литературе. Уже в Театре-студии киноактера 
играли эрдмановский «Мандат», возобновлен- 
ный Эрастом Гариным, а в Литературном музее 
целый вечер читали Есенина... 

Между тем «блюстители»-профессора 
по-прежнему пытались учить «революцион- 
ной социалистической идеологии» великого 
Шостаковича. А Шостакович был многолик 
и непредсказуем, как всякий гений. И кстати, 
если говорить о «конъюнктуре», сочинял почти 
всегда не то, что от него ждали. Не то! 

Ждали симфонию Победы в 1945-м. А он 
создал эдакую причудливую, ироничную, по- 
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моцартовски светлую и прозрачную Девятую 
симфонию, совершенно миниатюрную (22 
минуты исполнительского времени), ничего 
общего не имеющую с эпической монументаль- 
ностью ожидаемой Оды к радости. Это совер- 
шенно сбило с толку «блюстителей», заподо- 
зривших в этой музыке прежде всего фельетон- 
ную издевку над... над «святынями». Но ведь, 
если вдуматься, об этих святынях Шостакович 
сказал много раньше, когда сочинял в черные 
дни войны свою Седьмую симфонию, с ее про- 
роческим, оптимистически фанфарным «фина- 
лом преодоления». Девятая симфония попала в 
«черный список». Другой, еще более красноре- 
чивый, пример: появление Четырнадцатой сим- 
фонии (одиннадцать песен о смерти) в канун 
столетия со дня рождения В. И. Ленина! Очень 
долго в «верхах» пребывали в шоке, мучая ком- 
позитора своим упрямым бойкотом. 

В 1959 году Шостакович сам признавался: 
«..меня все более и более захватывает мысль 
написать произведение, посвященное бессмерт- 
ному образу Владимира Ильича». Партитура 
Двенадцатой была завершена в августе 1961 
года. Исполнена в октябре в Ленинграде под 
управлением Евгения Мравинского. 

Но вот в чем вопрос: оправдались ли столь 
долгие ожидания «ленинской» симфонии? 

В том-то и дело, что новая, Двенадцатая 
симфония, не стала новой вершиной в чреде 
великих новаторских симфоний Шостаковича. 
Элементы дидактики и хрестоматийно-школь- 
ного «нормативного» историзма отразились на 
ее замысле. Казалось, фантазия композитора 
скована ориентацией на односторонне-положи- 
тельную образность. Истинный бич для живо- 
го, ироничного и глубоко драматичного мыш- 
ления Шостаковича! 

Уже после кончины Шостаковича музы- 
ковед Генрих Орлов писал: «Он искренне 
хотел зажечься идеей музыкального памят- 
ника Великому вождю Революции, но не 
мог. Замысел, который вынашивался более 
сорока лет, принес мертворожденный плод в 
Двенадцатой симфонии — вялой иллюстрации 
событий Октября 1917 года». Однако в годы 
хрущевской, уже деформировавшейся «оттепе- 
ли» принято было говорить лишь об удачах в 
воплощении революционной темы. Не только 
говорить, но — педалировать, педалировать... 

По специальному заказу еженедельника 
«Литературная Россия» в 1967 году я написа- 
ла свою первую статью о Шостаковиче и теме 
революции. Да, это был социальный заказ той 
поры. Ибо у кого же, как не у Шостаковича, 
горел в сердце вечный огонь жертвенного слу- 
жения революции и ее идеалам, который он 
мужественно нес сквозь штормы и грозы своей   

Н. Рахлин
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судьбы. И это понимали, кажется, все. Только 

кто-то искренность музыканта стремился 

использовать в конъюнктурных целях, в блоке 
дежурных идеологических нормативов. 

Моя статья-первенец о великом композиторе 

завершалась словами Дмитрия Шостаковича: 

«Настоящая музыка всегда революционна, она 

сплачивает людей, тревожит их, зовет вперед. 
Она прибавляет сил мужественным и сильным 

борцам, она поддерживает слабых и колеблю- 

щихся. Всякий раз, когда человечество движет- 

ся вперед, в первых рядах, рядом со знаменос- 
цами, идут музыканты». 

Между тем именно в начале 60-х компози- 

тор переживал последний в своей жизни подъ- 

ем веры, подъем творческих и человеческих 

сил. Он был действительно счастлив вернуться 
к идеям своей революционной юности, вновь 

присягнуть ей музыкой. 

Личный выбор 

Е. из документальных фильмов 
о Дмитрии Шостаковиче есть кадры: 

композитор сидит в купе мчащегося поезда и 

долго смотрит в окно, заплаканное дождем. А 
за кадром звучит музыка Тринадцатой симфо- 

нии — монолог-реквием баса на обжигающие 

стихи «Бабьего Яра». Ни тени умиротворения 

на бледном, аскетической красоты, нервном 

лице с резко сомкнутыми губами. Ни секун- 
ды покоя не дают себе пальцы рук. А в гла- 

зах, загадочно поблескивающих сквозь очки, 

— и непреклонность борца, и беззащитность 

ребенка, боль и гнев. И страстная сосредото- 

ченность, и странное отчуждение. Кажется, 

мозг композитора погружен в какую-то ярост- 

ную тишину, готовую взорваться звуками. 

Незабываемое лицо человека, для которого 

мир — вечное рождение музыки, а музыка — 

вечная исповедь от лица мыслящего и страда- 

ющего человечества, шифрованный документ 
о правде века, посланный в вечность... 

Таким он запомнился всем, кто знал его 

в бурные 60-е годы, ставшие и взлетными, 

и закатными для композитора. В это слож- 

ное переломное время напряжение судьбы 

Шостаковича достигло высшей точки. Нет, 

не тогда, в военное лихолетье, когда он был со 

всем народом плечом к плечу, а именно теперь, 

когда уходили последние иллюзии хрущев- 

ской «оттепели», и нарастающие деструктив- 

ные социальные процессы в обществе стави- 

ли композитора перед жестоким выбором. И 
как совершенно ясно теперь, именно личный 

выбор Шостаковича определил многие собы- 

тия духовной борьбы людей искусства 60-х, 

сделал его центральной фигурой всего фрон- 
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та Сопротивления консолидирующейся твор- 

ческой интеллигенции. Наступало время его 
новой революционной миссии... 

События его личной жизни начала 60-х годов, 
казалось, рисовалиобразпреуспевающего гения. 

Вот он как председатель Международного кон- 

курса имени Чайковского вручает премии 

его лауреатам. Вот едет в Горький на первый 
фестиваль современной музыки, где вскоре 

дебютирует как дирижер. Вот его чествуют 

в шотландском Эдинбурге на фестивале его 

имени. Вот снова в Горьком, где впервые зву- 

чит огромная ретроспектива его сочинений: 

за девять дней более пятидесяти клавиров и 

партитур! И — премьеры, премьеры невиданно 
бурным потоком. 

Из глухого небытия извлекает дирижер 

Кирилл Кондрашин никогда не звучавшую 
Четвертую симфонию, которую позднее назо- 

вут «первой великой симфонией, появившей- 

ся в России после революции». Ее премье- 

ра в канун блистательного для Шостаковича 

1962 года стала подлинной мировой сенсацией 

(вскоре ее услышали в Эдинбурге, в других 
европейских городах). А вот приходит черед 

и других «репрессированных» произведе- 

ний раннего Шостаковича. Молодые, никому 

тогда не известные режиссер Лев Михайлов 

и дирижер Геннадий Проваторов берутся за 

постановку попранной «Леди Макбет» (полу- 

чившей в новой авторской редакции наимено- 

вание «Катерина Измайлова»), и ее премье- 

ра в Театре Станиславского и Немировича- 

Данченко в декабре 1962-го, подобно взрыву 

на солнце, возбуждает весь космос музыкаль- 

ной планеты. 

И наконец, тут же, в декабре 1962 года, пре- 

мьера Тринадцатой симфонии, на которой под- 

тянутый, наутюженный Шостакович впервые 

появился с молодой женой Ириной Антоновной 

Супинской. Казалось, кривая преуспеяния и 

благополучия Шостаковича неуклонно подни- 
мается по нарастающей. Между тем за благопо- 
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лучным внешним фасадом событий скрывался 

совсем иной процесс — мучительный итрудный. 

Это была та независимая внутренняя жизнь 
Шостаковича, которую Григорий Козинцев 

назвал «незаживающей раной, которая вбирала 
в себя все боли времени». Шостакович обладал 
мышлением «нового поэта», которое способно 
было «выразить политическую страсть лири- 
кой и лирическое переживание человека сде- 
лать политической страстью». 

Он всегда очень остро ощущал и предощу- 
щал жизнь своего народа и пророчествовал о 
ней на языке высокого искусства. И потому 
один из первых уловил грозные признаки дви- 
жения к реставрации просталинского режима, 
которые прорывались то в запрещениях испол- 
нять его вокальный цикл «Сатиры» на стихи 
Саши Черного, то в гневных окриках партийно- 
го лидера на скульптора Эрнста Неизвестного 
и поэта Андрея Вознесенского, то в разразив- 

шемся скандале по поводу «Преждевременной 
автобиографии» Евгения Евтушенко, опубли- 
кованной за рубежом. 

Своим вселенским слухом он, быть может, 
ощутил первым тот подземный толчок, когда в 
России вновь заработала тоталитарная маши- 
на подавления, грозясь смести на обочину 
истории все, что есть истинное искусство, 
всех, кто мыслит свободно вопреки шаблонам 
и предписаниям. 

Формально он не принадлежал к поколе- 
нию «шестидесятников». Но он протянул руку 
друга, единомышленника, борца тем молодым, 
кто штурмовал бастионы косности, раболепия, 
конформизма, провозглашал идеи правды и 
свободы. В этом был его личный выбор. 

В 60-е годы неустойчивого равновесия про- 
тивоборствующих сил Шостакович, достигший, 
так сказать, высот общественного признания, 
мог идти накатанным путем, углубляясь в свой 
излюбленный мир «чистого» академического 
симфонизма, ничем не рискуя. Но нет! Он 
выбрал путь иной. Путь симфонизма публи- 
цистического, театрального, оплодотворенного 
словом. Он взял в союзники мятежную музу 
молодого Евтушенко. Шостаковича не сму- 
тила ни опала, ни сомнительная молва и ажи- 
отаж вокруг фигуры фрондирующего поэта. 

Напротив. Композитору как нельзя более 
импонировала гражданская непримиримость 
и политическая острота ершистой и умной 
поэзии лидера «новой волны». Его зажег обли- 
чительный пафос стихотворения «Бабий яр», 

напечатанного в «Литературной газете». «Этот 
опус «вдохновил» меня», — писал Шостакович 
(обычно не употреблявший подобных опреде- 

лений своей работы) в письме другу — ком- 

позитору Виссариону Шебалину, находясь в 
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больнице. Он не стал откладывать работу. И 
тут же, на больничной койке, в марте 1962 года 
сочинил пространный монолог-реквием для 

баса и хора мужских голосов с оркестром “на 

текст «Бабьего яра». Так зачиналась великая 

Тринадцатая симфония — драма совести рус- 
ских людей. 

Ужепослезнакомствас Евгением Евтушенко, 
который произвел на него огромное впечатле- 

ние, Шостакович отобрал еще три стихотворе- 

ния — «Юмор», «В магазине», «Карьера» — и 

заказал четвертое — «Страхи», складывая свою 
невиданную по дерзости и остроте пятимест- 

ную музыкальную трагедию-сатиру. 

Весть об альянсе Шостаковича и Евтушенко 

мгновенно облетела широкие круги, — смутила 

слабых, окрылила сильных, заставила подо- 

зрительно затаиться власть предержащих. В 

воздухе повисла напряженность, наподобие 

той, которая проступила вскоре в самой музы- 

ке Тринадцатой симфонии, в псалмодии хора 

басов: «Умирают в России страхи, /словно 

призраки прежних дней». Или дальше, когда 

из мрака гнетущей неопределенности интона- 
ций вдруг выкристаллизовывается суровый и 

мужественный мотив революционного марша: 

„.Победившая страхи Россия 
Еще больший рождает страх. 
В этой музыке, наделившей стихи гипноти- 

ческой силой воздействия, властям предстояло 

как бы лицом к лицу встретиться с мыслящим 

народом, в борьбе с рабством и бездуховнос- 
тьюосознающим свою свободу, обретающим 
новую социальную и нравственную программу 

жизни. Симфония готовила чиновникам всех 

рангов испытание на честность. Тринадцатая - в 

случае ее запрещения к исполнению- станови- 

лась надежным «детектором лжи». 

Со времен Седьмой «Ленинградской» сим- 

фонии не было подобного грандиозного собы- 
тия в музыкальной жизни. Не случайно в семье 

Шостаковичей отмечались две даты, связанные 
с творчеством: 12 мая — премьера Первой сим- 

фонии и 20 июля — завершение работы над 
Тринадцатой. 

Я помню настороженную атмосферу все 

нарастающей сенсации вокруг симфонии 
«с хорами», вокруг очередного «выверта» 

Шостаковича на сей раз бетховенско-малеров- 
ского толка, от которого скептики и хулители 

не ждали ничего хорошего, тем паче ново- 

го. Сенсации нагнетали атмосферу. Ее питали 

многочисленные слухи о том, что Шостаковичу 

отказывают, чинят препятствия; его преда- 

ют крупнейшие и близкие ему исполнители: 

ленинградский дирижер Мравинский или, 

например, киевский певец Борис Гмыря. Слухи 
подтверждались. 
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[Те 4 Дед 19) 

Тогда за дело взялся предприимчивый и 
энергичный Кирилл Кондрашин, руководитель 

Государственного оркестра Московской филар- 
монии, все более выдвигавшийся как дири- 

жер «авангарда», открыватель нового в симфо- 

низме. Он и стал триумфатором на премьере 
Тринадцатой. А через два года повторил свой 

триумф на премьере вокально-симфонической 
поэмы «Казнь Степана Разина» Шостаковича - 

Евтушенко. 
Однако вернемся в Большой зал Московской 

консерватории, где впервые звучит Тринадцатая 

симфония. Это был миг исторический, вечер 
прозрения и вдохновения, вернувший людям 

почти забытое чувство человеческого достоин- 

ства и солидарности. Огромный зал с посвет- 
левшими ликами великих музыкантов, взи- 

рающих из своих настенных медальонов на 
переполненные амфитеатры и партер, был до 

предела наэлектризован. Но этот заряженный 
поток энергий лился не только со сцены, но и 

из партера, где сидели знаменитые авторы — 

композитор и поэт. Я видела их обоих с высоты 

правого амфитеатра. Знакомый заостренный 

замкнутый профиль с непослушным хохол- 

ком на макушке в восьмом ряду партера. А 

на сцене — оркестр, хор, дирижер, солист-бас 

В. Громадский, мало кому известный (заме- 
нивший, как оказалось, в последний момент 

отпавшего В. Нечипайло). Не случайно же 

так волновала Шостаковича исполнительская 

судьба именно этой симфонии! Что будет с его 

музыкой, впервые попавшей в «чужие» руки? 

Но, видно, симфонии помогала вся обще- 
ственная атмосфера. Время либерализации, 

возрождения, антикультовых настроений взы- 

вало о помощи. Оно ждало защиты от самых 

сильных своих сыновей. Так кто же, если не 

Шостакович? Это понимали все. Лишь самодо- 

вольной командно-партийной «элите» не дано 

было понять, что космос ХХ века родил «удиви- 

тельно сильного, просто непобедимо сильного 

ребенка», как писала о Шостаковиче Мариэтта 
Шагинян. И вот он снова выходит вперед. На 

сей раз — это Бабий Яр, тема жестокости и 

бесчеловечья расистских расправ. А еще — раз- 

говор о свободе и неистребимости народного 

духа, вечно противостоящего насилию террора. 
О благородстве, честности выбора. Достоинстве 

человека в конце концов. 

Вот он, скорбный образ «Бабьего Яра»: уни- 
сон низких струнных и деревянных, тихий удар 

колокола начинают хоровое раздумье народа, 

чья поступь печали и гнева пройдет через весь 

рассказ-реквием. Здесь над огромной моги- 

лой невинных жертв фашизма потечет череда 

воспоминаний, о которых поведает корифей 
хора — поэт и летописен, провидец и судья. 

38 

Колокол и молящие интонации — темы реквие- 
ма — отбивают, торопят воспоминания, которые 

стучатся в душу страшными  свидетельства- 
ми истории. Они ввинчиваются в память, как 

круги Дантова ада, рисуя драматические сцены 

из жизни Дрейфуса, из жизни белостокского 
мальчика — свидетеля еврейского погрома и, 

наконец, жуткую сцену гибели Анны Франк и 
ее возлюбленного, павших от рук расистских 

карателей. 

История, как бы трагична она ни была, дана 

нам для мужания души. И вот он, момент 

познания истины, момент преодоления скорби. 

И вот она, речь поэта, обращенная к Отчизне: 

«Я думаю о подвиге России,/фашизму прегра- 
дившей путь собой». И что-то от революцион- 

но-песенных интонаций пробивается в музыку 

патетических финальных тактов. 

Да, разумеется, первая часть Тринадцатой — 

драматургический шедевр. Но по образной 
хлесткости и социальной остроте ей не уступа- 

ют и все остальные. Ярчайшее звучание придал 

им Кирилл Кондрашин, с его резко контраст- 

ным, императивным дирижерским видением. 

Кто и где создал в музыке столь глубокий 
образ социальной трагедии, драмы целого наро- 

да? Кто синтезировал в музыке нечто, ей как бы 
противопоказанное по природе, — образ тиран- 

ствующей власти, преступной диктатуры, топ- 

чущей совесть и честь, подавляющей свободу? 
А кто еще создал в музыке гимн Юмору 

в форме устрашающего памфлета-гротеска 

на гонителей его? Да-да, чтоб героем гимна- 
памфлета был сам Юмор — «мужественный 

человек», а не какая-нибудь «Блоха», хотя 

Шостакович и наследует здесь традиции 

Мусоргского! 

И вот мы слышим впервые финал 
Тринадцатой симфонии. И словно спадает с 

глаз пелена, распахиваются окна на солнеч- 

ный пейзаж, и с неба спускается и, трепещет в 

воздухе таинственное воркование невидимых 

птиц. И душа наполняется волнением и любо- 
вью. Что это за прелестное видение в прозрач- 

ной одежде тембров флейт и струнных? Что за 
лирическая идиллия в ажурной вязи перели- 

вающихся, колышущихся как на тихом ветру 

секст? Зыбкая мечта? Мираж после жестких 

картин реальной жизни? 

Социальная публицистика как бы прораста- 
ет лирикой. Симфонизм постепенно приобре- 

тает черты камерности. Ах, этот галопирующий 

фаготик, сопровождающий рассказ о Галилее 
и других, кто делает карьеру, «когда карьера 

такова, /как у Шекспира и Пастера,/ Ньютона 
и Толстого... Льва!» Знакомые черты юмора, 

музыкального обличительства. Но вот настига- 
ет наш слух очищающее звучание колоколов
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Д. Шостакович и Е. Евтушенко после исполнения 
Тринадцатой симфонии 

и размываются, отодвигаются в бесконечную 
даль бытовизмы и скучные подробности жизни. 
И выступает вечное начало, облик неземной 
красоты бытия. А после заключительных слов 
солирующего певца-поэта чя делаю себе карье- 
ру тем, что не делаю ее» плывет в серебристых 
звонах колоколов, арф, струнных, челесты про- 
светленная кода. Живи, земля, и твори жизнь! 

Не знали мы в тот памятный день пре- 
мьеры Тринадцатой, что подобные «тихие», 
запредельные финалы, где композитор словно 
вступал в исповедальный диалог с вечностью, 
станут непременной чертой высоких прощаль- 
ных творений Мастера. 

Но все же здесь, в Тринадцатой, он еще не 
прощался. Он признавался в любви к жизни. 

Когда умолкли последние звуки челесты и 
колоколов, в огромном зале Московской кон- 
серватории наступила страшная пауза, а потом 
раздался стон. Зал поднялся с мест. Люди 
плакали и ликовали, как в день всенародного 
счастливого праздника. Это была победа. Это 
был прорыв за барьеры. 

И встал композитор — комок воли и напря- 
жения — и пошел навстречу овациям и ликую- 
щему оркестру, точно на эшафот, с выражением 
отчаяния и обреченности на бледном лице. 

А сдругой стороны размашистым шагом уже 
шел, нет, мчался, почти вприпрыжку, долговя- 
зый поэт. И вот уже они рядом — Шостакович и 
Евтушенко — воплощенная скромность и нарас- 
тающий апломб. Стоят, стиснутые оркестровы- 
ми пультами и корзинами цветов. Евтушенко 
цепко держит под локоть (чтоб не упал, что 
ли?) несравненного «ДэДэ». Запомните этот 

‚ день! Запомните этот час! 
® Запомнить действительно стоило. Ибо 
совсем скоро на исполнение Тринадцатой сим- 
фонии был наложен тайный запрет. Влаети 
не разделили ликования народа. А из разных 
газетных публикаций критиков-конформистов 
раздалось неодобрительное шипение. Музыку 
обвиняли в мрачности и ультрасатиричности. 

      

А в одной из рецензий откровенно говорилось 
о том, что, дескать, «Д. Шостакович не понял, 
что нужно обществу». Что же касается стихов, 
то они не более и не менее как... «мешают вбс- 
принимать музыку, отвлекают внимание». 

Симфония канула в небытие года на три. 
Потом ее «пробил» верный друг и пропагандист 
творчества Шостаковича горьковский дирижер 
Израиль Борисович Гусман. Продирижировал 
ее в Горьком в канун 1965 года, а потом через 
год — в Москве. В 1966 году симфония нако- 
нец прозвучала в Новосибирске, Ленинграде и 
только в конце 60-х годов — за рубежом. 

Столичные подмостки симфонии остерега- 
лись. Брежневско-сусловская партократия не 
желала себя «травмировать». Повсюду шел уже 
полным ходом демонтаж завоеваний хрущев- 
ской «оттепели». 

Тем оглушительней был триумф 
Тринадцатой симфонии, когда ею продирижи- 
ровал Евгений Светланов, незадолго до того 
возглавивший Государственный симфониче- 
ский оркестр СССР. Произошло это 13 февра- 
ля 1967 года в Большом зале консерватории. 
И это был не только триумф. Это была поли- 
тическая манифестация! 

К тому времени уже многое произошло в 
жизни Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 
В конце мая 1966-го прозвенел его «первый 
звонок»: инфаркт миокарда! Едва оправил- 
ся к осени, когда 25 сентября торжественно 
отмечали его 60-летие, и ликующий Мстислав 
Ростропович играл новый, посвященный ему 
Второй виолончельный концерт. 

И вот тогда прозвучала Тринадцатая у 
Светланова. 

В дни подготовки премьеры Концерта для 
виолончели (значительность и масштаб которо- 
го даже наводили композитора на мысль назвать 
его Четырнадцатой симфонией) мы встретились 
с Ростроповичем для беседы о Шостаковиче. 
Пресса ждала интересных материалов. 

Мы сидим с Мстиславом Леопольдовичем 
в его просторном рабочем холле. Я вижу здесь 
на стене только один портрет — Дмитрия 
Шостаковича. И слышу слова о нем, небывалые 
по тем временам: 

«Неизмеримо усложняется мир человека. 
И получает глубину невероятной силы. Чтобы 
вскрыть ее, «вскрыть» мозг 

человека, нужны усилия 
могучего «патологоанато- 
ма». Им может стать толь- 

ко великий писатель или 
музыкант. Шостакович — 
из породы. этих могучих... 
Мне всегда казалось, что 

Шостакович знает о чело- 
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М.Л.Ростропович 
и ТН. Грум-Гржи- 
майло. 1999 г. 
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Е. Светланов 

   

   ИСКУССТВО 

    

    веке все. С детства я пугался его эрудиции... 

Есть точка зрения, что Шостакович отражает в 

музыке античеловеческое, страшное, бездушное 

начало, воссоздавая трагическую правду ХХ 

века. Вас интересует мое мнение? Я не вижу в 

музыке Шостаковича «сил зла». Я вижу просто 
силу. Я вижу невероятную силу человеческого 

характера!.. И знаете что? Мы плохо знаем 

себя. Мы плохо видим или не хотим видеть 
свой образ. А музыка Шостаковича — это мы 

сами, наша непознанная до конца жизнь. В 

этой музыке вся громадная амплитуда нашей 

жизни — от глубоких разочарований и трагиче- 

ских столкновений до просветлений и гордых 
надежд....Играть Шостаковича, быть современ- 

ником Шостаковича — это гордость, великая 
гордость!» 

Именно в середине 60-х годов дружба 

Шостаковича и Ростроповича стала серьезней- 

шим фактором консолидации сил музыкальной 

интеллигенции и, более того, всего «фронта 

Сопротивления» творцов-шестидесятников». 

Текли последние годы жизни Шостаковича. 

Премьера каждого его нового сочинения ожида- 

лась с огромным волнением. Творения тирано- 

борческой, пророческой, исповедальной музы 

Шостаковича на своем последнем взлете стано- 

вились не только явлениями жизни музыкаль- 
ной, эстетической, но и жизни общественной, 

социальной. Его музыка звучала в исполнении 

гениальных артистов. Это создавало особую 

атмосферу вокруг концертов из произведений 

Шостаковича. Премьеру Сонаты для скрипки 

и фортепиано исполняли Рихтер и Ойстрах. 

А прибывший с гастролями в Советский Союз 

великий Герберт фон Караян дирижировал 

Десятой симфонией. Ни до, ни после мы не 

слышали подобных бездонных интерпретаций 

музыки Шостаковича. 

Встреча навсегда 

евероятно трудно представить себя гостем 

величайшего музыканта всея Земли, да 
еще в дни, когда болезнь вынуждает его ограни- 

чивать контакты. Трудно представить, что он сам 

встретит тебя в коридоре своей московской квар- 

тиры и, торопливо извиняясь за то, что не может 

помочь снять пальто (болит рука!), пригласит в 

кабинет. И ты, еще не веря в реальность этой боль- 

шой комнаты, освещенной мягким вечерним све- 

том, покорно отдаешься его трогательным заботам. 

А он все пытается усадить тебя в «главное» кресло 

у стола, сам же пристраивается где-то сбоку... И тут 

ты наконец приходишь в себя! 

И начинаешь спорить, настаивать, требо- 

вать, чтобы сам хозяин занял «главное» место. 

Он же упорно сопротивляется. Сцена затягива- 
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ется, приобретая черты чистейшей гоголеады. 

— Я и так здесь долго засиживаюсь, пони- 

маете ли, — бросает он скороговоркой, усажи- 

ваясь-таки в кресло, а, поймав взгляд гостьи, 

брошенный на рояль, прибавляет тоном ниже, 

словно про себя, — играть-то уже не моту... 

И вот он перед тобой — великий власте- 

лин музыкальной Вселенной, восседающий 

за необъятным, безукоризненно прибранным 

столом. Ни одного лишнего предмета в его 

окружении. Никаких признаков поспенгно пре- 
рванной работы или отложенных занятий. Ни 

листа бумаги или элементарной газеты. Ничего. 

Только он— и чистое поле письменного стола. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, излучаю- 

щий могучую ауру клокочущего в нем мира... 

Как же это случилось, что я очутилась у 
него в гостях? Мы ведь, в сущности, не были 

знакомы, хотя встречались мельком то в кон- 

цертах, то за кулисами, когда я заходила его 

поздравить. Я никогда не пыталась приблизить- 

ся к Шостаковичу ну хотя бы с банальной целью 

обретения «интервью». Сама мысль об этом 

казалась мне кощунственной. Не потому, что 

пугали «огромные жернова» интеллекта ком- 

позитора, о которых чуть ли не с мистическим 

трепетом мне рассказывал Ростропович. И не 

потому, что останавливало предчувствие какой- 

то дискомфортности общения, психологическо- 

го барьера, «странного отчуждения», о котором 

писала Галина Серебрякова, вспоминая свои 
встречи с молодым Шостаковичем. Нет, дело 

было совершенно в другом. Чем больше слушала 
я музыку Шостаковича, чем выше поднимался 

он, создавая свои последние шедевры, тем мень- 

ше оставалось «трудных» вопросов, на которые 

бы творчество Мастера не проливало свет. Все 

недосказанное, недодуманное, необъясненное на 

бытовом языке казалось мизерной суетой сует в 

сравнении стем, что уже выражено, объято и при- 
поднято бесконечно высоко над обыденностью 

гениальным музыкальным видением Дмитрия 

Шостаковича. 

Стоял фев- 

раль 1970 года. 

И прошло уже 

четыре месяца с 

тех пор, как впер- 

вые в Большом 

зале Московской 

консерватории 

была исполнена 
Четырнадцатая 

симфония. Между 

тем столичная 

пресса молчала. 

Шостакович 
сочинилсимфонию 

    — 

Д. Шостакович. 1972 г.



о смерти. Да-да, одиннадцать симфонических 
песен о смерти на стихи Лорки, Аполлинера, 
Рильке, Кюхельбекера. Это был полный шок! В 
канун столетия со дня рождения В. И. Ленина 
от Шостаковича ждали совсем другую симфо- 
нию. Но композитор, как известно, был непред- 
сказуем и... неуправляем. Он давно разошелся 
с официальным «календарем». Время стояло 
холодное. Страну стали покидать писатели, 
художники, музыканты. Начались политиче- 
ские суды над инакомыслящими. В жизнь вхо- 
дили ранее не известные слова «диссидент», 
«узник совести». Как говорил писатель Василий 
Аксенов, к концу 60-х годов мы из «рассержен- 
ных» уже превратились в «обожженных». 

Свою Четырнаднцатую симфонию писал 
‹обожженный», глубоко страдающий Дмитрий 
Шостакович. Может быть, он уже не очень рас- 
считывал дожить до Пятнадцатой. 

Итак, поэт и вечность. Человек и смерть... 
Шостакович не мог не подойти к этой глобаль- 
ной теме жизни и искусства, составлявшей 
предмет размышлений и творчества величай- 
ших художников всех времен. Но подошел к 
ней, не повторив ни одного из своих музы- 
кальных предшественников, будь то Лист или 
Чайковский, Мусоргский или Рахманинов. «Я 
полемизирую с классиками!» — говорил компо- 
зитор перед прослушиванием симфонии. 

В его трактовке смерти не было ни игры в 
презрение к ней, ни мистического ужаса или 
любопытства (что отмечал, например, акаде- 
мик Асафьев в «Пиковой даме» Чайковского), 
ни элементов фатализма (что свойственно 
было, скажем, Листу или Рахманинову), ни 
даже художественной условности, метафо- 
ричности (к которым прибегал вдохновитель 
Шостаковича — Мусоргский в своих «Песнях 
и плясках смерти»). В его музыке были нена- 
висть и скорбь, обезоруживающая честность 
и мудрый материализм, которыми отличались 
суждения старых философов и моралистов 
Вольтера и Ларошфуко. 

Но вот парадокс: когда я слушала 
Четырнаднатую, мне чудилось, что музыка 
симфонии полемизирует не только с классика- 
ми, но где-то и со своей литературной основой. 
Музыка Шостаковича, в моем ощущении, была 
ярче, светлее, активнее, объемнее звучащих 
слов. В ней слышались и гимны свободе, и 
философские скорби, и интонации жанровых 
сцен, «театрализующих» симфоническое дей- 

ство, и главное — яростно протестующие, обли- 
чительные ноты — вечные спутники творчества 
Шостаковича и нашей любви к нему. 

Надежда на «бессмертие союза любимцев 
вечных муз» бросает светлый луч на холодные 
гробницы финала симфонии... 

ИСКУССТВО 

Четырнадцатая симфония, может быть, 
самая беспощадная и мужественная из траге- 
дий Шостаковича. Но пафос скорби ее и пафос 
обличения и просветления, сливаясь в еди- 
ный поэтический поток, несут атмосферу того 
мудрого приговора, который великий поэт и 
философ Гёте однажды выразил словами: 

Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, 
Жизнь и свободу заслужил. 
Так или примерно так размышляла я о 

Четырнадцатой симфонии в те памятные дни 
рубежа 60— 70-х годов. 11 февраля 1970 года 
под заголовком «Вечная, как само искусство» 
моя статья была опубликована «Комсомольской 
правдой». Ей был предпослан красноречивый 
эпиграф: «Творить — значит убивать смерть». 
Ромен Роллан... 

И случилось непредвиденное. Спустя 
несколько дней после выхода статьи, а точнее, 
16 февраля, мне позвонил Максим Шостакович 
и передал, что завтра, то есть 17-го, компози- 
тор может принять меня, если мне удобно, в 
17 часов, на своей московской квартире. Зная, 
как серьезно был тогда уже болен Дмитрий 
Дмитриевич, помнится, я ужаснулась. До сих 
пор не понимаю, что побудило его пойти на 
эту встречу: удивительное ли его внимание к 
людям, порой даже очень ему далеким; стрем- 
ление ли поощрить журналиста, свершившего 
свой маленький «подвиг» (впрочем, нет-нет, 

такое трудно представить!), или обыкновенное 
любопытство к личности, так неожиданно воз- 
никшей на обозримом горизонте. 

С трепетом и падающим куда-то вниз серд- 
цем поднималась я в лифте на седьмой этаж в 
квартиру Шостаковича на улице Неждановой. 
И все заглядывала в свой журналистский блок- 

нот, где под датой 17 февраля были уже напи- 
саны какие-то тезисы, вопросы, наброски. Ах, 
боже мой, все это было не то, все это было 
нелепо и в высшей степени не существенно в 
сравнении с тем, что мне предстояло просто 
поговорить с великим человеком, увидеть близ- 
ко его глаза, ощутить движение его мысли. 

Вот что предшествовало этой «гоголевской» 
сцене вокруг кресла. 

А теперь мы уже сидим чуть успокоенные 
друг против друга, и кто-то из нас должен 
начинать. И вдруг я к ужасу своему ощущаю, 
что не могу вымолвить ни единого слова. И он 
страшно нервничает, как-то замыкается, отво- 
рачивается, нетерпеливо потирает руки, словно 
сердится, предчувствуя, сколько будет сказа- 
но «бесполезных» слов. Домашние туфли то 

и дело спадают с его беспокойных ног; и он 
вдруг резко нагибается всем корпусом, чтобы 
обеими руками еще и еще раз водрузить их на 
место. Борьба с туфлями, однако, затягивается. 
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ИСКУССТВО 

И чтобы, по-видимому, компенсировать эту 

неудачу, он вдруг набрасывается на меня, пре- 

рывая, наконец, молчание и неловкость самым 
неподражаемым образом: 

— Что это у вас? Блокнот? Пожалуйста, 
закройте его и спрячьте подальше. Надеюсь, у 

нас не интервью. Вся эта писанина, все интер- 

вью — никчемное дело. Вон сколько их напеча- 

тано, а что толку? Читаешь потом — совсем не 

те слова. Выбросить все это нужно. В корзинку! 
В корзинку! На свалку!.. 

И делает уничтожающе-сердитый жест 

рукой, отбрасывающей НЕЧТО. А потом вдруг, 
смягчаясь несколько, говорит: 

— Я понимаю, конечно, что вы пришли ко 

мне не для того, чтобы поговорить о... хозяй- 

стве. — И что-то вроде лукавой усмешки про- 
ходит по его лицу. — Но, понимаете ли, с тех 

пор, как в 1948 году меня уволили, и я перестал 

преподавать в консерватории, я постепенно 

разучился говорить о музыке. Да и разве рас- 
скажешь о самом сокровенном?.. 

На какой-то миг в его голосе проскальзыва- 
ет интонация мягкая, детски беззащитная, даже 

растерянная. Но через секунду он уже бросает 
сердитую реплику: 

— О музыке, как о любовнице, не станешь 

распространяться! Не станешь, понимаете ли... 

О! Какое чудо — «сердитый» Шостакович! 

Весь он тут со своей музыкой, где хлесткость, 

раздевающая прямолинейность, отсутствие 

игры в красивость, боязни не понравиться обо- 
рачиваются целой системой художественных 

средств. Трагедия и сатира-гротеск — вот они 
рядом. Оказывается, свежи у него раны 1948 

года, воспоминания о гонениях на космополи- 

тов и «формалистов-какофонистов» после пре- 

словутого постановления ЦК ВКП(б) о музыке. 

Свежи, никогда не зарастали и не зарастут. Но, 
как поется в Тринадцатой симфонии на слова 

Евтушенко, «хотели юмор убить, а он показы- 

вал кукиш!» Сердитый и озорной, страдающий 

и обличающий Шостакович — композитор и 

человек — это одно лицо, одна-единственная 

всеобъемлющая личность. Только в нем ужива- 

ются рядом, составляя причудливый комплекс, 

доброта и беспощадность, непреклонный фана- 

тизм и полудетская застенчивость, скорбная 

мина трагика и сатирическая гримаса фельето- 
ниста. Пожалуй, лишь у Шекспира так близко 

смыкались великое и смешное, трагедия и фарс. 

И все же разговор о музыке каким-то обра- 
зом сложился. На что он был похож? На рас- 

сеянную светскую беседу или дискуссионный 

клуб? Всего здесь было понемногу за этот час 
нашей беседы. Но более всего разговор напоми- 

нал хитроумную и, если хотите, увлекательную 

игру в тесты, которая тогда входила в моду. Кто 

ты есть? А ты кто? А ну-ка не выдумывай себя. 
Что и говорить, мы были не в равных усло- 

виях. И все-таки Дмитрий Дмитриевич, несмо- 

тря на тщательно скрываемую угнетенность 

состояния, проявил «резвость» характера, 
определенный интерес и к предмету разгово- 

ра, и к личности собеседника. Спрашивала не 

только я, но и он. А речь шла главным образом 

о вкусах и пристрастиях, о музыке современной 

и прошедших веков, о «влиятельных» фигу- 

рах композиторов-классиков, чья музыка не 
«застывает»-и продолжает развиваться в наши 

дни, А, в самом деле, не умер ли для современ- 

ных композиторов-новаторов ХХ романтиче- 
ский век? 

— Да нет же, все это ерунда, что умер ХХ 
век! — воскликнул Шостакович. — Он весь жив, 

как живы и ХУ Ш, и ХУЦ, и даже ХУ] век. 

А потом без всякого перехода вдруг спросил: 

— Вы любите Даргомыжского?.. 
— Авы кого любите? 
И он, явно забавляясь этой детской игрой, 

повторил ставшую уже хрестоматийной фразу: 
«Я — эклектик; люблю всю музыку — от Баха 

до Оффенбаха!» И еще раз повторил: «от Баха 

до Оффенбаха!» с упрямой рьяностью давно 

заученного школьного урока. 

Ну, кто не знает об этой замечательной «все- 

ядности» Дмитрия Дмитриевича, созданной 

им самим для сокрытия своих очень четких, 

стойких и дифференцированных пристрастий? 

Никогда он не любил, например, ни Скрябина, 

ни Дебюсси и, что очень жаль, — не любил 

Рахманинова, особенно его фортепианные кон- 
церты. И я натолкнулась на этот парадокс в 

нашей беседе, когда речь зашла о самых «живых» 

композиторах-классиках, бурно «прорастаю- 

щих» в музыке новых поколений. Ведь как воз- 

рождается на наших глазах, например, Моцарт! 

— Но кто мертвым родился, тот уж не возро- 

дится, — буркнул Шостакович и тут же умолк, 

загадочно блеснув очками. 

Но стоило мне только упомянуть имя 

Рахманинова, как он вскинулся: 

— Вот уж кто никогда особенно не влиял 

— ни раньше, ни теперь. У него, правда, есть 
хорошие романсы, «Сирень» например... А фор- 

тепианных его концертов я слышать не могу! 

И стал сердито вновь напяливать на ноги 
спадающие «шлепанцы». 

Тут мы чуть не поссорились. И, позволив 

себе вслух с ним не согласиться, я осмелела 

достаточно, чтобы прокурорски вопросить: «Кто 
ваши духовные отцы, Дмитрий Дмитриевич?» 

А он злился и упрямился и торопливой 
скороговоркой повторял свое излюбленное: 

«Я — эклектик! И на меня оказывали влияние 
решительно все!» 
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И только когда я все-таки уточнила: «Ну 
аесли обратиться к самым юным временам?» 

— он на секунду задумался, а потом сказал 

твердо: 

— Соллертинский. Иван Иванович 

Соллертинский. Он сформировал мое мировоз- 
зрение. Сейчас у нас его почти забыли. Мало 

что сохранилось из его наследия. Некоторые 

теперь изображают его эдаким забавным рас- 

сказчиком-анекдотчиком. Мне это не нравится. 

Да, Соллертинский был музыкальным эруди- 

том, в основном устного дара. Но дара — гени- 

ального! 
Меня поразила огромная тирада 

друге-музыковеде свидетельство глубоких 
и неизменных чувств композитора. И в памяти 

моей возникло острое воспоминание военных 

лет, когда в Новосибирске в день премьеры 
Восьмой симфонии Шостаковича нам, дев- 

чонкам-шестиклассницам, довелось услышать 

пламенное слово Ивана Ивановича о музыке 

Шостаковича, о его‘новом симфонизме, о праве 
художника на трагедию. Я рассказала об этом 

давнем единственном впечатлении Дмитрию 
Дмитриевичу и видела, как нарастает его вол- 

нение. Ведь в момент неожиданной смерти 

Соллертинского Шостакович жил в Москве и 
был совершенно сражен долетевшим из Сибири 

известием. И вскоре принялся за создание Трио 

памяти И. И. Соллертинского... 
— А какую статью написал он об Оффенбахе! 

— вдруг добавил он мечтательно. 

эта о 

Дом творчества композиторов "Репино". Любимое место отдыха ... 
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Са ре 

Мне показалось, разговор о Соллертинском 
растопил ледок отчужденности настолько, 

чтобы не бояться более ни острых слов, ни 

нелепых вопросов или несогласия. И наш дис- 
пут вступил в самый горячий круг. Речь зашла 

о творчестве молодых композиторов и их увле- 
ченности новыми техническими системами. Я 

неосторожно упомянула о музыке «ортодок- 

сальной» и музыке «авангардной», позабыв 

совершенно о жгучей ненависти Шостаковича 

ко всякого рода теоретической терминологии. 

Боже, что тут началось! 

Ортодоксальная музыка? Я такой не знаю! 

— кричит он, яростно потирая руки. — Авангард? 

почти взвизгивает он. — Опять же что это 

такое? Если то, что принято считать авангардом 

на Западе, то в большинстве случаев это ужас- 

ная гадость (так и сказал с каким-то присвистом 
«гадосссть»). Если же говорить о нашем авангар- 

де, то опять-таки я не вижу никакого авангарда, 

а вижу сочинения хорошие и плохие. 
Мы начинаем перебирать имена молодых 

композиторов: «нравится — не нравится», «пло- 
хой — хороший». И чем дальше, тем более ста- 

новится ясно, как совестлив и человеколюбив 
добрый Дмитрий Дмитриевич, как ему ужас- 

но не хочется кого-нибудь обидеть, о ком-то 

забыть упомянуть. Нет, лучше не заставляйте 

его перечислять всех композиторов, которых 

он любит, все новые произведения, которые ему 
понравились. «Список получится огромный!» 

- предупреждает он. 

  
1963 г. 

  



ИСКУССТВО    
Но я уже знаю, что стоит только, как бы 

невзначай натолкнуть Шостаковича на импо- 

нирующее ему явление, как он сам начинает 

говорить увлеченно, не опасаясь излишним 

вниманием, так сказать, возвеличить ту или 

иную фигуру. Нужно только найти предмет. 

И предмет находится. А вернее будет ска- 

зать: он рождается как бы из механического 

перечисления. Вот он перечисляет фамилии 
интересных, с его точки зрения, молодых ком- 

позиторов. Здесь и Борис Чайковский, и Сергей 

Слонимский, и Борис Тищенко, и Альфред 

Шнитке, и Родион Щедрин... 

И вдруг — остановка. И вопрос: 

— Вот вы говорите — «авангард»! А что такое, 
к примеру, Родион Щедрин? Авангард или не 

авангард? Но какое это имеет значение? 

И довольный возникновением этой плени- 

тельной фигуры, он продолжает увлеченно: 

— Это очень талантливый композитор. Все 
его-носледние сочинения замечательные, И 

Вторая симфония, и Второй фортепианный 

концерт, и великолепная «Кармен-сюита», и 
«Поэтория», и наконец самое последнее сочи- 

нение — оратория «Ленин в сердце народном». 

Из-за болезни я не смог пойти в концерт, но 

дважды слушал ее в записи. Замечательное 

сочинение. 

Я спрашиваю моего собеседника, как он 

относится к своеобразному тексту оратории, 

где использованы, помимо известного плача 

о Ленине народной сказительницы М. С. 

Крюковой, воспоминания бывшего латышского 

стрелка Бельмаса и какой-то фабричной работ- 
ницы Наторовой. Нет ли в длинном умили- 

тельном расеказе о пуговице, пришитой рукой 

простой работницы к ленинскому пальто, неко- 

торой передержки, «заземления» образа? 
— Может быть, мера слегка и нарушена, — 

задумывается Дмитрий Дмитриевич, но вдруг 

снова оживляется, вскидывается, словно натол- 

кнувшись на искомую поправку. — Но знаете 
что? Не имеет значения, что речь идет о каких- 

то мелких бытовых подробностях. Вы чита- 
ли когда-нибудь рассказы Зощенко о Ленине? 

Удивительные вещи! Рассказывается, казалось 

бы, о пустяках: как Ленин ходил в парикмахер- 

скую, как плавал в озере, как ел и разговаривал, 
как бросал курить... Вот почитайте, почитайте 

еще раз! И вы увидите, что образ при этом не 
принижается, а, напротив, возвеличивается! 

И каким-то особенным театральным дви- 

жением рук, словно подымая кверху и раскры- 

вая тяжелый фолиант, мой собеседник зримо 

завершает свою мысль. 

Удивительна цельность и последователь- 

ность этого человека, сумевшего, несмотря ни на 

что, сохранить верность избранным еще в юно- 
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сти идеалам. Ленин, Зощенко, Соллертинский... 

Нет, не случайно возник этот ряд в нашем 

кратком разговоре. И не ради какой-нибудь 

демократичности или красного словца к празд- 

ничку. Все это был мир Шостаковича, который 
он хранил в себе до последнего вздоха. 

Об этом, к слову сказать, поведала вскоре 

его последняя Пятнадцатая симфония, каж- 

дый элемент, каждый штрих которой имеет 

свою генеалогию в прежнем симфонизме 
Шостаковича. Вся эта поразительно автобио- 

графическая музыка десятками тематических 
«пуповин» и композиционных приемов свя- 

зана с изначальным революционным творче- 
ством Шостаковича. А тема марша-нашествия 

из Седьмой симфонии, становящаяся посто- 

янным ритмом контрабасов и литавр финала, 
звучит и в самых последних тактах коды — как 

дальний гул Земли, как последний «автограф» 

Шостаковича, растворяющийся в волшебных 
небесных звонах и улетающий навстречу веч- 

ному свету. А пленительная, точно парящая 
в высоте, светящаяся нежностью и чистотой 

мелодия скрипок из финала Пятнадцатой, эта 
тема красоты жизни — не родная ли она сестра 

поэтическому «послесловию» Тринадцатой?.. 

И даже цитаты из произведений Россини и 

Вагнера при внимательном анализе обнару- 

живают себя в фактуре Первой и Шестой 

симфоний! 
Нет, ни одной мысли, ни одной художе- 

ственной находки, ни одной детали ритма, ком- 
позиции, инструментовки не утратил на своем 

многотрудном пути Дмитрий Шостакович 
и лишь обрел в конце его высшее чувство 

гармонии, чувство Космоса, соединяющих 

Человека, Судьбу, Эпоху, становящихся единой 
Историей. 

..Дмитрий Дмитриевич сам провожал меня 
в коридоре. И снова смущенно извинялся за 

больные руки. 
— Вы идете теперь в Большой зал? Слушать 

новый скрипичный концерт Цинцадзе? 

Прекрасный композитор. Завидую вам... 

И, уже закрывая за мной дверь, вдруг вспом- 

нил почему-то, что еще может мне чем-то 
помочь. И, выглянув еще на один миг, с ребяч- 

ливой светлой улыбкой сказал: «Не забудь-^ 
те нажать вон ту кнопку, — и к вам приедет 

лифт...» 

Я шла к улице Герцена, к Большому залу 
консерватории. Сердце билось где-то в висках. 

И в душу входило какое-то новое предощуще- 
ние будущего... 

Т.Н. Грум-Гржимайло, 

заслуженный деятель искусств. 

г. Москва
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Пушкин и Филарет 
В помещении Самарской семинарии в феврале 

месяце открылась выставка «Пушкин и Филарет, 
митрополит Московский и Коломенский», со- 

ставленная по экспозициям выставки Государ- 
ственного музея А.С. Пушкина, приуроченной к 
великой дате — двухтысячелетию со дня Рожде- 
ства Христова, организованной по благословению 
Его Святейшества Патриарха всея Руси Алексия П 
и по экспонатам Церковно-архивного кабинета 
Троица- Сергиевой Лавры. 

Выставка посвящена Александру Сергеевичу 
Пушкину и Московскому митрополиту Филаре- 

ту, в 1994 г. причисленному Православной Церко- 
вьыю к Лику Святых.. 

Оназнакомит с отражением слова проповедни- 
ка в слове поэта, с диалогом великого поэта Рос- 
сии и Святителя Филарета в широком контексте 
истории, литературы и культуры их эпохи.. 

Пушкин впервые увидел Святителя Филарета 
4 января 1815 г. в Царскосельском Лицее на пере- 
водном экзамене по Закону Божьему. 

Святитель Филарет — Дроздов Василий Ми- 
хайлович с 1812 года был ректором Петербург- 
ской духовной академии, с 1826 — митрополитом 
Московским и Коломенским. 

Свою жизнь он провел в трудах и молитвах, в 
общественном служении, оставив последующим 
поколениям плоды своих трудов - многочислен- 
ные богословские сочинения, «Краткий» и «Про- 

странный» катехизисы, до сих пор служащие 
учебной книгой Церкви, слова и речи, поныне 
остающиеся замечательным памятником церков- 
ного красноречия. 

Главное дело всей жизни Святителя — русский 
перевод Библии, которому он придавал огромное 
значение, полагая, что «самое желание читать 
священные книги есть залог нравственного улуч- 
шения». 

Эпоха Пушкина и митрополита Филарета — 
бурное время войны 1812 года, восстания дека- 
бристов... Поэт и духовный пастырь, откликаясь 
на события своего времени, размышляли о судьбе 
человека и судьбе народной, об исторических пу- 
тях развития России. 

Иван Иванович Пущин - лицейский товарищ 

Пушкина, один из самых близких его друзей, член 
Северного общества, активный участник декабрь- 
ского восстания, сосланный в Сибирь, вспоми- 
ная об экзамене по словесности 8 января 1815 г., 
писал: «В этих великолепных стихах затронуто 
все живое для русского сердца...». 

Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья! 
Ты в каждом ратнике узришь богатыря, 
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья 
За Русь, за святость алтаря. 
Пушкин читал свое стихотворение «Воспоми- 

нания в Царском Селе» в присутствии Г.Р. Держа- 
вина — это был первый триумф юного поэта. 
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Поэт запомнил отозвавшуюся на его юноше- 

ские стихи речь Святителя «Рассуждение о нрав- 
ственных причинах успехов русских в войне 1812 
года», Спустя много лет, в 1828 г. он сослался на 
нее в черновой рукописи седьмого примечания к 
поэме «Полтава»: «Смотри прекрасную речь пре- 
освященного Филарета ес». 

Декабрьские события при вступлении на пре- 
стол Николая 1 потрясли всю Россию. Среди де- 
кабристов было много друзей Пушкина, которым 
поэт отправляет свое послание с уезжавшей к 
мужу Александрой Григорьевной Муравьевой: 

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремление. 
Святитель Филарет в своих 

проповедях осудил участников 
декабрьского восстания, считая 
их государственными преступни- 
ками, посягнувшими на вековые 
традиции русского народа. 

Выставка знакомит со стихотвор- 
ным откликом Святителя на стихот- 
ворение Пушкина «Дар напрасный, 
дар случайный». Духовный пастырь, 

переиначив его текст, напоминал по- 
эту о Боге, с которым «созиждется... 
Сердце чисто, светел ум». 

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана?; 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал? 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 

Однозвучной жизни шум. 
Пушкин, 26 мая 1528 

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана 

Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена: 
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 

Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 

Вспомнись мне, забвенный мною, 

Просияй сквозь сумрак дум — 

И созиждится Тобою 
Сердце чисто, светел ум. 

Святитель Филарет. 1829-1830 

А.С. Пушкин. 
Портрет 
исполнен 
профессором 
гравильного 
класса Академии 
художеств 
В.В.Матэ 
(1856-1917) 

к 100 - летию 

со дня рождения 
Пушкина 

  

Святитель 

Филарет, 
Неизвестный 

художник ХИХ века 
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Экспонаты 

выставки 

Экспозиция 

выставки 

Стихи Святителя вызвали поэтический от- 
клик у Пушкина. Он написал стихотворение «В 
часы забав иль праздной скуки», напечатанное в 
Литературной газете 25 февраля 1830 года. 

В этом стихотворении он оставил нам литера- 
турный портрет Святителя Филарета — духовно- 
го наставника, врачующего уязвленную совесть, 
своим словом пробуждающего душу поэта. И этот 
портрет исторически достоверен. 

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей. 

Но и тогда струны лукавой 

Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 

Меня внезапно поражал. 
Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 

И ныне с высоты духовной 

Мне руку простираешь ты 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 

Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт. 

Современники называли митрополита Фила- 
рета «Российским Златоустом». Его речи, про- 
поведи, пастырские наставления и надгробные 
слова исторгали слезы и вызывали восторг. Их 
стремились услышать, их читали и переписыва- 
ли, выучивали наизусть. «А сколько в этих сло- 
вах и речах, при движении пламенного чувства 
любви к Богу, при глубине вероисповедальных 
мыслей, сколько высокой, достойной бессмерт- 

ного псалмопевца поэзии, какая в них строй- 
ность, ясность, сила, сжатость, благозвучность, 
величавость!» — вспоминал один из слушателей 
Святителя. 

6 сентября 1830 г. газета «Московские ведо- 
мости» впервые официально известила о холере, 
которая свирепствовала в России уже около двух 
месяцев. 

  

Правительство принимало меры, направлен- 
ные на борьбу с эпидемией. Была создана Цен- 
тральная комиссия и при ней Медицинский совет 

во главе с известным врачом, профессором Мат- 
веем Яковлевичем Мудровым, домашним врачом 

родителей Пушкина. Издавались «Наставления 
для народа», разъясняющие, как уберечься от хо- 
леры. Но страшная болезнь продолжала распро- 
страняться. В течение 1830 г. в России эпидемия 
поразила 31 губернию, холерой заболели более 68 
тысяч человек, и более половины из них унесла 
смерть. В Москве и Московской губернии с сен- 
тября 1830 г. по март 1831 г. переболело 8798 и 
умерло 4846 человек. 8 июля 1831 года от холеры 

умер М.Я. Мудров. 

  

Москву охватил страх. Москвичи спешили по- 
кинуть холерный город. На границе Московской 
губернии появились карантинные заставы. Пра- 
вительство опасалось народных волнений. 

Во время эпидемии митрополит Филарет об- 
ращался к Богу с молитвами об избавлении от за- 
разной болезни, к московской пастве со словами 
утешения и надежды. 

«Отложим гордость, тщеславие и самонадеян- 
на... Исторгнем из сердец наших корень зол — сре- 
бролюбие. Возрастим милостыню, правду, чело- 
веколюбие. Прекратим роскошь... облачимся если 
не во вретище, то в простоту... Презрим забавы 
суетные, убивающие время, данное для делания 
добра». Слово Святителя Филарета, звучащее во 
время всеобщего бедствия, отзывалось в сердцах 
его слушателей, спасало их от страха и отчаяния. 

29 сентября 1830 г. в холерную Москву приехал 
Николай 1. В обращенной к нему речи митрополит 

Филарет говорил о подвиге Государя, явившегося 
разделить опасность со своим народом. 

«Ты являешься ныне среди нас, как Царь подви- 
гов, чтобы опасности с народом твоим разделять, 
чтобы трудности препобеждать. Такое Царское 
дело выше славы человеческой, поелику основано на 
добродетели Христианской. Царь Небесный про- 
видит сию жертву сердца Твоего». -- Святитель 

Филарет.Из «Речи Благочестивейшему Шсударю 
Императору Николаю Павловичу перед Высочай- 
шим восшествием в Большой Упенский собор в 29 
день сентября 1830 года». 
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Речь митрополита Филарета, как и приезд 
царя, произвели болышое впечатление на со- 
временников. На них стихами откликнулись 
Н.М. Шатров и И.И. Козлов. Святитель ответил 
И.И. Козлову стихотворением, в котором призы- 
вал молиться за царя, молиться друг за друга. 

Москвичи любили своего пастыря. Один из со- 
временников вспоминал: «Видел торжественное 

шествие его из Казанского собора в Успенский в 
Москве при звоне колоколов и при стечении на- 
рода, бросающегося целовать полы его мантии». 
Помимо обширных познаний, москвичей при- 
влекали нравственные достоинства Святителя. 
Сохранились свидетельства о том, что уже при 
жизни его чтили как Святого. 

В одной из проповедей Филарет рассуждает: 
«Когда горит дом, толпы народа бегут сражать- 
ся с огнем, за бревна и доски часто неизвестного 
хозяина. Но когда душа горит огнем злой страсти, 
похоти, ярости, злобы, отчаяния, так же ли лег- 
ко находятся люди, которые поспешили бы живою 
в0д0ю слова правды и любви угасить смертонос- 
ный огонь, прежде нежели он отнял все силы души, 
распространился до слияния с огнем геенским?» 

Во время эпидемии Пушкина не было в Москве. 
1 сентября он выехал вступить во владение частью 

родового имения Болдино Лукояновского уезда 
Нижегородской губернии, которое отец выделил 
ему перед женитьбой. Приехав в Болдино, поэт ока- 

зался отрезанным от Москвы карантинами. Вынуж- 

денный оставаться в Болдине до глубокой осени, он 
томился неизвестностью, тревогой за невесту, близ- 
ких ему людей. В начале октября, получив предпи- 
сание министра внутренних дел, Пушкин принял 
должность надзирателя участка, проводил с бол- 
динскими крестьянами беседы о холере. 

В Болдине в «Московских ведомостях» Пуш- 
кин прочитал речь митрополита Филарета к Нико- 
лаю [ и вполне оценил ее «умилительную просто- 
ту», заключенный в ее «истинном красноречии» 
глубокий смысл. Эта речь нашла отражение в бол- 
динском стихотворении «Герой». Событие москов- 
ской жизни — приезд Николая 1 в холерный город 
— Пушкин спроецировал на предание о Наполе- 
оне, посетившем чумной госпиталь в Яффе в 

1799 г. Святитель Филарет назвал подвиг 
Николая | «жертвой сердца». Пушкин на- 
полнил этот мотив и нравственным, и по- 
литическим смыслом: 

Да будет проклят правды свет, 
Когда посредственности хладной, 
Завистливой, к соблазну жадной, 

Он угождает праздно! - Нет! 
Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман... 
Оставь герою сердце... что же 
Он будет без него? Тиран... 

Стихотворение «Герой» - с еван- 
гельским эпиграфом «Что есть ис- 

    

2 ыы 

  

тина?» - шедевр философской лирики Пушкина. 

Сам поэт называл его своей Апокалипсической 
песнью. Оно было напечатано без имени автора в 
первом номере «Телескопа» в 1831 г. В этот жур- 
нал его передал М.П. Погодин, которому Пушкин 
отправил рукопись стихотворения из Болдина. 

В Болдине была написана и трагедия «Пир во 
время чумы». 

Это перевод одной сцены драматической по- 

эмы Джона Вильсона «Чумной город», в которой 
речь шла о Лондонской чуме 1665 года. В песне 
Вальсингама (не переведенной, а сочиненной са- 

мим Пушкиным), в этом дерзком вызове небесам - 
гимн человеку, своим бесстрашием побеждающе- 
му смерть: 

Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 

Неизъяснимы наслажденья 
-Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог. 
Пробужденная словом проповедника душа по- 

эта отвергает «мрак земных сует» и внемлет Сера- 
фиму, воздающему славу Господу. 

....Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи. 

А. С. Пушкин «Отцы пустынники и 
жены непорочны...». 1836 

Пушкин считал, что слова поэта суть его дела, 
сознавал божественное предназначение поэта, его 
пророческую миссию: 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей. 

Пушкин писал о «благородном подвиге» поэта, 

мужественно и бескорыстно выполняющего 
свою миссию, о его внутренней свободе, 
о его трагическом одиночестве в толпе 

не понимающей его черни. Примеча- 
тельно, что к стихотворению «Поэт 

и толпа» он хотел первоначально 
взять эпиграфом слова из Кни- 
ги Иова: «Послушайте глагол 
моих». 

11 марта 1833 года Пушкин 
и Филарет вместе присутство- 
вали на заседаниях Россий- 
ской Академии. 18 января 1836 
года Пушкин присутствовал 
на публичном заседании и чте- 
нии Филаретом «Отрывка из 
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Его Импе- 

раторское 

Величество 

Государь Импе- 
ратор Николай 

Павлович 
Художник В.И. Тау



Те Де ее 

Митра 

Святителя 
Филарета 
Москва. ХГХ в, 
Серебро, картон, 
бархат, муар, 

трунцал, речной 

жемчуг, бисер, 
цветные стекла, 
искусственный 

жемчуг, стразы, 
холст, масло; 
чеканка, 

штамновка, 
золочение, 
живопись 

Орлец 
Святителя 

Филарета 
Москва. ХХ в. 

Глазет с 
серебряной 
нитью, шерсть, 
канва, основа из 
льняной ткани, 

подкладка — 
черный коленкор, 

подложка — 
кремовая вата; 
цветная вышивка, 
полукрест. 

Диаметр 61,5 
Надпись на 
обороте золотом: 
1857 АВГУСТА 5-го ВЪ 
ПЯТИДЬСЯТИЛЕТИЕ 
ЕПИСКОЙСКАГО СЛУЖЕНИЙ 
ПРЕОСВАТЩЕННЕЙШТЕГО, 
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА. 

ХИРОТОНИСАНЪ 117 ГОД. 
ПРИНОШЕНИЕ ДИ. ХЛУДОВА 

Сам во мне молись, Боже милосердный! Аминь» - 
(Молитва Святителя Филарета). 

Размышляя над коренными вопросами бы- 
| тия — о жизни и смерти, временном и вечном, 

оф высказывая стремление к таким цен- 

рукописи 1073 года». Возможно, были и другие 
встречи, о которых мы пока не знаем, но знаем о 
духовном общении Пушкина со Святителем Фи- 
ларетом, выдающимся проповедником, педа- 
гогом, ученым-богословом, писателем, 
государственным деятелем. Высо- 
кий нравственный смысл, заклю- 

ченный во взаимоотношениях 

первого поэта России с иерархом 
Русской Православной Церкви, 
привлекает наше пристальное 
внимание сегодня, в начале тре- 
тьего тысячелетия. Размышления 
об этом помогут нам приблизить- 
ся к постижению вечных истин, к 
обретению и сохранению в полной 
мере нашего духовного наследия, за- 
вещанного пушкинской эпохой после- 
дующим поколениям. 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал, — 

писал Пушкин в 1836 г., как бы подводя итог 
своего творческого пути. 

«Уиленное стремление к преобразованиям, нео- 
граниченная, но неопытная свобода слова и гласность 
произвели столько разнообразных воззрений на пред- 
меты, что трудно между ними найти и отделить 
лучщее и привести разногласие к единству. Было бы 
осторожно как можно менее колебать, что стоит, 
чтобы перестроение не обратить в разрушение. Бог 
да просветит тех, кому суждено из разнообразных 
мнений извлечь твердую истину» - писал Святи- 

тель Филарет к архиепископу 
Гавриилу в 1867году. 

Поиск цели жизни, 
обретение смысла зем- 
ного бытия, духовных 

ностям, как внутренняя свобода и 
независимость, чистота совести, 
Пушкин — художник и мысли- 
тель — обращался к Библии, по 
словам П.А. Вяземского, «читал 

и любил Евангелие, был про- 
никнут красотою многих молитв, 
знал их наизусть и часто твердил 
их». В библиотеке поэта широко 
представлена духовная литература 
и произведения, своими истоками 
восходящие к церковной литера- 
туре. Была в библиотеке Пушкина 

и изданная в 1835 году в Москве кни- 
га «Слова и речи, во время управления Москов- 
ской паствою говоренные, и житие преподобного 
Сергия Радонежского и всея России чудотворца 
из достоверных источников почеринутое Сино- 
дальным членом Филаретом, митрополитом Мо- 
сковским». Глубоким осмыслением Священного 

Писания, церковных текстов наполнены пушкин- 
ские лирика, драматургия, проза. В творениях 
Пушкина звучит «высокая поэзия священных 
книг», ею пронизаны унаследованные нами «со- 
кровища родного слова». 

Святитель Филарет пережил поэта на трид- 
цать лет. Незадолго до его кончины Русская 
Церковь торжественно отпраздновала 50-летний 
юбилей его служения вархиерейском сане. Юный 
Пушкин мечтал увидеть 

«...народ не угнетенный 
И рабство, падшее по манию царя». 

Святитель Филарет по просьбе Александра П, 
воспитателем которого был друг Пушкина В.А. 

   

      

   

его истоков — такова Жуковский, участвовал в составлении «Манифе- 
тема выставки, тема ста» 1861 года об освобождении крестьян от кре- 
поэтического диалога — постной зависимости. 

Пушкина и митрополита Святитель Филарет говорил: «Имя человека 
Филарета. является и скрывается, помнится и забывается 

по роду и достоинству дел его». 
Веком Пушкина и веком Филарета остался в 

истории русской культуры и Русской Православ- 
ной Церкви ХХ век 

«Господи, не знаю, что 
просить у Тебя! Ты един 
ведаешь, что мне потреб- 
но! Ты любишь меня паче 
нежели как умею любить 
себя самого; отдаждь 
младенцу Твоему, чего он 

сам и просить не умеет, не 
дерзаю просить ни Креста, ни 

утешения, только предстою пред Тобой! Сердце 
мое Тебе отверзаю; Ты зришь нужды мои, которых 

я не знаю, зри и сотвори по милости Твоей; порази 
или исцели меня, низложи или подыми меня. Бла- 
гоговею пред изволениями Твоими, не зная их, без- 
молвствую, приношу себя в жертву Тебе, предаюсь 
Тебе, нет у меня желаний, кроме желания испол- 
нить волю Твою Святую; научи меня молиться, 

На выставке экспонируются уникальные ма- 
териалы. Это личные вещи Пушкина и митро- 
полита Филарета, автографы Святителя, венцы, 
иконы ХУП, ХУШ и ХХ вв. Большой интерес 
представляют прижизненные издания произведе- 
ний Пушкина, слов и речей митрополита Филаре- 
та, а также портреты, виды Петербурга и Москвы, 
московских храмов, книги, рукописи, документы, 
со многими из которых знакомимся впервые. 

М.Ю. Мюльбах 
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Рассказы моего отца 
(старейшего краеведа области Лупаева Петра Дмитриевича. До последних дней 

своей жизни писавшего историю родной земли) 

( окончание) 

Рассказ шестой 

25-е ДЕКАБРЯ 

Тронул правое плечо — 
Ранен. Мокро, горячо. 

А.Т. Твардовский, 1943 

П.Д. Рассвет того памятного дня встретил я 
на командном пункте полка. Противник, быв- 
ший перед нами, за ночь оставил свои пози- 
ции. Об этом доложили разведчики. Значит, 
так противнику выгоднее — стягивает силы для 
обороны Ага-Батыря. Уж недалеко осталось до 
того посёлка. Его защищали дзоты и вкопанные 
в землю танки; в глубине обороны фашистов 
стояли батареи пущек. Со дня на день мы ждали 
приказа о наступлении. А пока что дождались: с 
первыми лучами солнца по любому шевелению 
в наших окопах стал бить одиночный пулемет. 
С нашим-то фронтовым опытом мы быстро рас- 
познали “голос” ДШК, а по глухому тону поня- 
ли: бьет из дзота. 

-Похоже, ребята, фриц нам смертника в пода- 
рок оставил! 

-Власовца, конечно. Немец-одиночка в плен 
запроситься может. 

В соседнем окопе, знал я, много людей из 
необстрелянного пополнения. Пули над головой 
свистят впервые для них. Мой долг — с ними 

посидеть в том окопе. Провести фронтовой лик- 
без: объяснить, чего надо опасаться, а что пугает 
только новичка. Под огонь чтоб не высовыва- 
лись... Короче — сделать к новичкам перебежку 
по открытому месту. Пока передвинет пулемет- 
чик ствол, пока прицелится, да пуля летит 2 
секунды с того расстояния... Успею, не впервой. 

Чуть, приподнялся над бруствером, — обожг- 
ло правую руку. Вот неудача — на прицеле было 
именно это место! Быстро голову наклонил, 
присел в окопе, — и следующая очередь ДШК 
опоздала. Спас фронтовой навык. Присел, — а 
встать уже не мог, ноги не держали. Тут же ко 
мне подошли командир эскадрона и молодой 
казак. Кто-то из них быстро распорол кин- 
жалом рукав шинели, потом и рукав гимна- 
стерки. Ловко наложили перевязочный пакет. 
Подошёл и командир полка, заговорил необыч- 
ным “домашним” голосом: 

- Отвоевался, политрук? Ну и хватит с тебя. 
Присел командир ко мне, неуклюже в щёку 

поцеловал, смутился. 
- Да вот .. к медали тебя представим. Из 

госпиталя пиши. Прощай, брат. 

Ох, мне не до медали было! 
Рука с застрявшими оскол- 

ками разрывной пули огнем 

горела и тяжелела. Рукав 

шинели набух от крови. И 
побрел я по ходу сообщения 

в тыл, поддерживая здоровой 
рукой раненую. Спустился 
в землянку полкового меди- 
цинского пункта. Там тепло, 

горит керосиновый фонарь. 
Фельдшер привычно взгля- 
нул на руку. 

-Повязка хорошо наложе- 

на, трогать её не буду. Садись, 

вот тебе хлеб; селёдку я почи- 
щу. После кровопотери полез- 

но. Спирту хлебнёшь? Да не 
стесняйся, у меня его много 

- перед наступлением-то. 
- Не надо ... голова кружится. 

- Вижу: тебе поверх-то ветеринарный бинт 
наложили. Разведчики недавно пригнали повоз- 
ку из немецкого ветеринарного обоза. Бинтов в 
повозке — два мешка! 

Стало мне чуть лучше. Съел я хлеб и селедку. 
Выпил с жадностью несколько жестяных кружек 

воды. Молодой казак, который перевязывал меня, 
принес мой рюкзак. Попрощались с ним друже- 
ски. Фельдшер подвесил мою руку на косынку и 
вложил в карман гимнастёрки первичную меди- 
цинскую карточку. Вот и готов я в дорогу. 

- По овражку пройдешь — увидишь ездового 
с повозкой. Под утро патроны он привёз, перво- 
го раненого ждёт. Ну, прощай. 

Однополчан уже не увижу я больше ... И 

капонир не по дороге, проститься с конем не 

удастся. Где он свои косточки сложит? 
Вскоре на той повозке мы спускались в 

широкий овраг. Навстречу медленно двигался 
наш танк. Я поднял здоровую руку. 

- Стой, ездовый! 
Остановился и танк. Лязгнул люк, выглянул 

танкист и строго спросил: 
- В чем дело? 
Из низины ничейная земля и дзот не были 

ВИДНЫ. Описал я местность заочно. 

-... А бойница дзота на восток направлена. 
Танкист дружески улыбнулся. 

- Спасибо, товарищ! Выздоравливай! А дзоту 
покажу сейчас, где раки зимуют. 

Взревел дизель, танк стал выползать из овра- 
га. Когда и мы поднялись, танк был от нас около 
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километра. Танкист усвоил на пятерку мой урок 
географии. Не заходя в сектор обстрела ДШК, 
танк поднялся на дзот с тыла. Добротно сделан 
дзот, выдержал. Вот танк развернулся на одной 
гусенице ... вот осел. Значит, бревна наката рух- 
нули; дзот стал пулеметчику могилой. 

К вечеру крытый грузовик доставил меня, в 

группе раненых, на станцию железной дороги. 
Нас присоединили к другим раненым, что лежа- 
ли на соломе в пустом складе. Возле хлопотали 
доброжелательные женщины. Они принесли в 
солдатских котелках горячую кашу и вволю 
кипятку. Ложка всегда у меня в сумке; теперь 
нужно учиться её в левой руке держать. Я обра- 
тился к соседу из ранее прибывших: 

-Какая это станция? 

-Наурская, брат. А женщины — санитарные 
дружинницы. И казачки, видишь, и чеченки. 
Говорили они: отправляют нашего брата только 
по ночам. Вот бы ночью уехать ... У, зашевелил- 
ся, проклятый! 

И начал “укачивать” свою руку, тоже на 
косынке. Осколок у него только один, может 
быть. Ау меня ... Пришла медсестра, сделала 
нескольким раненым перевязки и ушла торо- 
пливо. Видно, не одни мы были ей поручены. 

Железнодорожная станция -— место для ране- 
ных неуютное, мягко говоря. Очередь авиаци- 
онного пулемёта или две зажигательных бомбы 
— и деревянный склад заполыхает вместе с 
нашей соломой. Вслух об этом никто не сказал 

.. Наступила ночь. Склад был слабо освещён 
керосиновыми фонарями. Мало кто из соседей 
спал тихо. Кто храпел, кто стонал. Вот один 
вскрикнул во сне, приподнялся, схватил пучок 
соломы. Ах, это не винтовка ... 

Отопления не было. Холод и сырость все 
глубже забирались под шинель. Роскошью каза- 
лись мне, с той соломы, наши ночёвки в степи 
под попонами. На раненой руке шевелился лишь 
большой палец. Может, уже завтра в Махачкале 
хирург сошьёт мои перебитые нервы и извлечет 
осколки. Надо только поудобней руку устроить 

. никак не получается. Наконец, усталость и 
потеря крови взяли верх над болью — уснул. 
Так закончился тот нестерпимо долгий день, 
последний день моей фронтовой жизни. 

Рассказ седьмой 

ГОСПИТАЛЬ 

Товарищ, товарищ, болят мои раны. 
Горят мои раны, горят! 
Одна заживает, другая нарывает, 

А третья открылась в груди. 
Старинная солдатская песня 

(слышал от отца) 

П.Д. Весь следующий день пролежали мы на 

той соломе. Дружинницы обещали нам ночью 
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отправку — уж точно. Нам оставалось только 
терпеть и терпеть. Но вот медсестра позвала нас 
на посадку. Пошли мы потихоньку за ней в тем- 
ноте, оберегая кто руку, кто ногу. Один на палку 
опирается, другой прыгает на одной ноге, дер- 
жась за плечи соседей, - костылей нет. Вагоны 
не санитарные, а с тремя ярусами знакомых 
деревянных полок. В вагоне тепло; после про- 
мозглого склада — просто блаженство! Впервые 
за несколько суток — как бы шинель снять? 
Сосед её осторожно с меня стянул; потом отре- 
зал от моей гимнастерки рукав, от крови уже 
слипшийся и прокисший. 

Застучали колеса — прощай, Наурская! Окна 
вагона плотно завешены, по военному време- 
ни. Вспомнил карту: будем ехать вдоль Терека 
километров 60. Вот бы уснуть поскорей; в том 
складе больше дремал, чем спал. Уснуть удалось 
лишь к Гудермесу, когда боль уменьшилась. 

Утром убрали с окон светомаскировку — уви- 
дели восход солнца над морем. Значит, проеха- 
ли Махачкалу. Впереди Дербент, там старинная 
крепость. Может, она будет видна из окна ваго- 
на? В 1722 году российское войско под командо- 
ванием неугомонного Петра Первого вышибло 
из Дербента и Баку войско персидского шаха ... 
Вспоминал, пытаясь отвлечь себя от боли. 

Под наш госпиталь была занята школа в 
посёлке Забрат-2, это пригород Баку. Рядом 
какого-то заводика Дом культуры. В нём распо- 
ложились перевязочная, операционная и другие 
службы. Палаты большие - недавние классы. В 
нашей палате — младший командный состав. А 
старшего ком.состава в том госпитале не было. 
Соседу по палате продиктовал два коротких 
письма — домой и в полк. 

Через день-два моей госпитальной жизни по 
радио услышал: казаки взяли Ага-Батырь и дру- 
гие посёлки той линии обороны. Подробности 
боёв прочитал через много лет в книге 
Закруткина. А тогда я чувствовал себя именин- 
ником: знай наших! Теперь заметались немцы 
в Моздоке, как караси на сковородке. Через 
несколько дней — другая новость: взяты Моздок 
и Прохладный. Бегут немцы на запад, казаки их 
преследуют по грязи, в оттепель. 

Кроме вестей с фронтов, в палате была и дру- 
гая неисчерпаемая тема — кто лучше воюет. 

-У меня во взводе — двое сванов. Из горной 
Грузии жителей. Да без них в горах ... 

-А уменя во взводе разведки — трое чеченцев. 
Да лучших разведчиков и быть не может. 

-Наши терские казаки - разведчики не 
хуже! 

На прежнее место службы мало кто возвра- 
щался после лечения. Но про свой взвод (или 
эскадрон) не говорили “бывший”. 

Новичок порой спрашивал: 
-А что, не бомбят здесь? Разрушений в горо- 

де не видать.



Старожилы объясняли: 
-Да нет. “Они” за танкерами охотятся, как 

те отойдут от зениток городских подальше. 
Для нефти ведь один путь остался — через 
Красноводск. Нефтепромыслы, похоже, “они” 

для себя берегут. 
О чем тяжело вспоминать — своей очереди на 

операцию пришлось ждать более месяца! А рука 
болела без выходных. Просыпался в 4 часа: дей- 

ствие лекарства кончалось. Друг другу мы совет 
давали: лучше на ночь стакан — другой вина 
виноградного, да где его взять? После такого 
пробуждения вспоминалось назойливо то, что 
забыть бы лучше. Например, как в горном лесу 
носил я гранату за отворотом шинели. Усики 
чеки у той гранаты разогнул почти полностью. 
Всё спокойней так было. Ведь попасть в руки 
лазутчиков политруку ... Да разве лазутчики 
дали 6 мне нужные две секунды? А попасть 
в плен политруку ... Нет, лучше вспомню из 
школьного учебника. Помнил я наизусть напе- 
чатанные там отрывки из “Евгения Онегина”, 
несколько страниц. 

Гонимы вешними лучами, 
С окрестных гор уже снега ... 
Нет, снегв Утевке и поселке Ново-Троицкий 

(в январе-то) сухой, пахнет арбузом, скрипит 
под валенками. С мороза хорошо залезть на 
печку в родительском доме. Там маленькое 
окошечко есть. Поближе к тому окошечку 
лечь с учебником или книгой про Спартака. 
Рядом кошка мурлычет, когтями перебирает, 
жмурится... 

-Ныне Мурку с печи не сгонишь, — слышу я 
голос мамани от печки, из «бабьего угла». 

-К морозу ... - вздыхает тятя. Наверное, опять 

лапоть плетёт. 

„.Сосед застонал, сел в постели. Убежала дре- 
мота. Буду теперь ждать, когда радио включат. 

Лишь 2 февраля и я лег на операционный 

стол и стал послушно считать вдохи эфира. 
После пяти вдохов не смог вспомнить очеред- 

ную цифру и провалился в темноту. Очнулся 
в другой уже палате. Пожилая медсестра мне 

улыбнулась: 
-Быстро проснулся, молодец! И усыпили 

тебя легко. Значит, пьянкой не увлекался. И нам 
легче, и тебе. 

Позже женщина-хирург мне объяснила: 
-Я сшила локтевой и срединный нервы. 

Остались мелкие осколки в нескольких местах. 
Через неделю массажистка покажет, как делать 
массаж и ЛФК для руки. И самому повторять 
эго по 15 минут восемь раз в день. Будет больно. 
Поленишься, пожалеешь себя - рука высохнет. 
Будешь усерден — пальцы начнут оживать через 
полтора года, не раньше. Молодой человек, тебе 
теперь весь Ереван — кровные родственники. 
Перелили мы тебе кровь молодой армянки. 

- Красивой? 
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- Наверное. 
И назвала фамилию донора; много лет я 

её помнил. Тяжело прошел вечер первого дня 
после операции. После укола боль уменьши- 
лась, а уснуть не мог. Обратился я к медсестре: 

-Сестрица, расскажи ... Ну, хоть сказку. 
Села она рядом; тихо заговорила, превоз- 

могая усталость. Не запомнил я ни слова из той 
сказки. Быстро уснул, но скоро и проснулся. С 

чего бы мне дышать тяжелей стало? А это мед- 
сестра спит сидя, уткнувшись лицом в одеяло на 
моем животе. Спят и соседи по палате. 

Через день или два в коридоре детские голо- 
са, топоток маленьких ног. Дети пришли, кон- 
церт дадут! Одежонка на артистах с заплатками, 
чулочки на коленях заштопаны. Музыки нет у 
них. Видя наш восторженный приём, дети пели, 

читали стихи — от души. Долго мы им хлопа- 
ли; раненый с одной рукой стал было хлопать 

по лысой голове впереди сидящего — вот как 
увлекся! 

Было и развлечение попроще: раненый не 
идет на укол от столбняка, с плачем под койку 
прячется. Лишь двое суток прошло, как прока- 
тился по его окопу вражеский танк, как залила 
его кровью оторванная нога товарища, как ... 
Словом, душевное потрясение оказалось тяже- 
лей телесной раны. У медсестры на уговоры 
и минуты нет, но есть в избытке помощники. 
Четверо молодцов (на всех 5 здоровых рук) 
переставляют койку и хватают беглеца. Ведут к 
медсестре, подбадривая тычками, смехом, при- 
баутками. Смотрите -— после укола он уже сме- 
ётся громче всех в палате ... То поколение было с 
завидным запасом душевного здоровья. 

Посмеялся — пора и за работу: рисовать левой 
рукой зайчиков или что другое. Много зайчиков 
я рисовал для Эммы и Шуры - как давно это 
было! Володе скоро год, а я его еще не видел. В 
письме из дома увидел я очертание его кулач- 
ка — крупный парень! Писать же буквы левой 
рукой - куда трудней, чем рисовать. До начала 
учебного года осталось 7 месяцев, надо освоить. 

Была тогда такая должность — комиссар 

госпиталя. Наш — командовал ротой в начале 
войны. После тяжелого ранения ему некуда 

было ехать. Семью в Белоруссии война застала: 
2-й год не было о ней вестей. Повздоривших 

комиссар мирил, расхлябанных одергивал; дель- 
ный совет мог дать. Выздоравливающий письмо 
получил и растерялся: жена ушла к другому. 
Комиссар уже рядом; тихо поговорили в угол- 
ке — и повеселел человек. Всё он улаживал, не 
повышая голос, не раздражаясь. 

Раненые и персонал состояли из людей раз- 
ных национальностей. В Баку и газеты выходи- 
ли на азербайджанском, русском и армянском 

языках. Операцию мне делала военврач — еврей- 
ка. В нашем маленьком госпитальном интер- 

национале всех объединял русский язык, всех
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роднила общая беда над страной, все радовались 
победе под Сталинградом. А через 2 недели, 17-го 
февраля, наши альпинисты сняли фашистский 
флаг с вершины Эльбруса. (Об этом я прочитал 
в газете через 30 лет после войны). 

Потом для всех нас была и другая радость — в 
Баку пришла по - южному ранняя весна. 

Рассказ восьмой 

ВЕСНА В БАКУ 

Гитару возьми, струну натяни, 
Солдатскую песню запой 
О доме родном, о времени том, 
Когда мы вернёмся домой . 

народная песня 1940-х годов 

П.Д. Всё дольше топтались мы во дворе на 

солнечном пригреве — в наших шлепанцах и 
невыразимых халатах, из-под которых торчали 
завязки белых подштанников. Что ж — обычная 
для тех лет картина. 

Комиссар понимал наше состояние, 
-Знаю, как вам стены надоели. Сестра-хозяй- 

ка с местными старушками вам одежду готовят. 
Одной штопки сколько! 

В одно памятное утро мы, выздоравлива- 
ющие, получили довоенную форму, пилотки, 
шинели. Всё хорошо отстирано, поглажено, уме- 
лой рукой заштопано. Ботинки крепкие, мало 
ношеные. А вот что делать с обмотками? 

-Помоги, царица полей! 
Так пехоту порой называли. И два пехотинца 

мне ботинки зашнуровали и обмотки закрепили. 
Комиссар напутствовал: 
-Всю весну холодный ветер с севера дует на 

Апшеронском полуострове. Езжайте на набе- 
режную, там теплее. Патрулей не раздражайте, 
к обеду не опаздывайте. 

Дакак можно кобеду опоздать? Продуктовых 
карточек у нас нет, без них и ломтя хлеба не 
купишь. 

А.П. Помню: на “Болгарке” (теперь там ЦУМ 
“Самара”) хлеб в 1945 году продавали именно 
ломтями. Кирпичик ржаного хлеба на том рынке 
стоил треть месячной зарплаты отца. 

В тот августовский день на “Болгарке” мать 
мне к школе купила пальто (из перелицованной 
шинели) с заячьим воротником. 

П.Д. Электричкой доехали мы до вокзала, далее 

повёл нас знаток Баку из выздоравливающих. Кто 
на палку опирается, кто на костыли; рука на косын- 
ке — не только у меня. Двадцать минут ходьбы — и 
мы на набережной. Всматриваемся в морскую даль, 
будто корабля ждём. С моря веет вовсе не свежес- 
тью морской. У берега колышется сплошной слой 
нефти. Туда-то уронил зимнее пальто горемычный 
отец Федор по воле Ильфа и Петрова. В 1933 году 
парторг осуждал “12 стульев”: 

-Эта книга мешает нам идти к светлому буду- 
щему! 

Такое ему дали указание. Мы добросовестно 
пытались понять — почему мешает? 

Подошли к мрачной серой громадине - 
Девичьей башне. Х] век — вот какая древность! 

А подальше от берега высятся зубчатые кре- 
постные стены Старого города. 

-Что-то девушек на набережной мало! 
-Работают по 12 часов или отсыпаются после 

ночной смены, как сестрички наши. Может, в 
воскресенье девушек больше будет? 

Патрули строго поглядывали на военных в 
новой форме с погонами; нас патрули не заме- 
чали. 

-Велено, ребята, нас теперь называть “офице- 
ры и солдаты”, как при царе было. Вон прошел 
мальчишка, три звездочки на погонах; поручик, 
значит. 

-Дядя Филимон, теперь это “старший лей- 
тенант” называется. Марченко, у тебя обмотка 
распускается! 

- Щоб вона сказылась, бисова! 
- ОЙ, не скажи, Петро! По сухому в них идти 

гораздо способней, чем в сапогах-то. 
На следующих прогулках я уже в одиночку 

гулял по городу, далеко от моря не отдаляясь. 
Подошел к крепостным воротам Старого горо- 
да, но туда вход по пропуску. Ноги принесли 
меня к Историческому музею, но он был закрыт. 
В магазине Военторга купил “Пособие для воен- 
ного переводчика”. В Сталинграде в такую книгу 
я заглядывал, кое-что знаю. Может, с пленными 
поговорю где-то. На другой день там же купил 
погоны с тремя звездочками. Вот покажу дома 
— до каких чинов дослужился. Но едва отошел 
от магазина ... Кто сказал, что патрули на нас 
не смотрят? Патрульный офицер властно про- 
тянул руку к погонам в моей руке — тем и закон- 
чились мои честолюбивые мечты. 

Если подняться от набережной в город — уже 
нет запаха нефти. Сиди на лавочке, смотри на 
бухту, радуйся жизни. В апреле не было нужды в 
госпитальном лечении; ждал я отправки домой. 

В палате выздоравливающих почти каждую 
ночь кто-нибудь просыпался с криком. Что 
поделаешь, война еще человека из своих лап не 
выпускает. 

Снаряд воздух сверлит - и прямо в мой окоп 
ведь! А я не могу с места сдвинуться, сердце 
выпрыгивает из груди, а снаряд все ближе и 
ближе.... 

- Опять привиделось: мой дончак Рыжий 
умирает, ему шею осколок перехватил напо- 
ловину. Рыжий хрипит-стонет, а смотрит как: 
«Помоги, хозяин!» А вся моя помощь за верную 
его службу - пуля в ухо. 

Выздоравливающие любили вспоминать, как 
кому удалось смерти избежать. В свою очередь 
ия рассказал: 
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-Было это в августе на Кубани. Нужно мне 
было пройти тропой по лесочку. Я же пошёл 
более коротким путем, через вспаханное поле. 
Мы считали, что противник не ближе 2-х 
километров. Но по пашне хлестнула очередь 
пулемёта; потом вторая — ближе ко мне. А я 
как раз дошел до распашки, нырнул проворно 
туда. По гребню распашки прошлась очередь, 
осыпав меня землей. Приметил пулемётчик 
моё убежище. 

-Ещеё две очереди - и третья достанет до моей 

спины! 

Пятясь, как рак, отполз я по распашке на 2 
метра. Отползая, кидал комья земли на гребень, 
на место своей первой лежки. Маленький бру- 
ствер создавал. С десяток комьёв пулемётчик 
терпел, потом срезал их снайперской очередью. 

-А ведь долго нельзя кидать — поймет он мою 

уловку с отползанием. 
Перестал кидать. Очередь срезала гребень 

- распашка оказалась полностью засыпанной. 
Пулемёт смолк — значит, пулемётчик счёл меня 
убитым и засыпанным. 

А.П. Недослушал я — как же отец выпутался 
из того положения, из той распашки? Может, 

случилось то на закате солнца? На юге после 
захода солнца темнеет быстрее, чем в наших 

широтах. 
Летом 44-го (или 45-го) года мы с отцом были 

в Ботаническом саду Куйбышева. В домике для 
научных сотрудников отец встретил старых 
знакомых, завязалась оживленная беседа. Потом 
сели на трамвай, из окна его увидели парокон- 
ную повозку. В ней сидел ездовый в буденовке и 
ботинках с обмотками. На головах лошадей были 
парусиновые панамки с красными матерчатыми 
звёздами на лбу, с отверстиями для ушей. Отец 

одобрил: 
-Теперь им солнце головы не напечёт. Лошадки, 

видишь, из воинской части. 
Спустились к Волге, к дебаркадеру меж 

Пивоваренным заводом и электростанцией. 
Речным трамвайчиком поплыли через Волгу в 
Рождествено. На палубе напротив нас сидел 
мужчина в выгоревшей гимнастерке с медалью 
на груди. На той медали я сразу приметил дву- 
главую гору и самолетики над ней; читать я 

тогда не умел. 
-[9е воевал, земляк? — обратился к нему 

отец, и они дружески заговорили. Позже он мне 

пояснил: 
-Унего медаль. “За оборону Кавказа”. В госпи- 

тале я получил письмо из полка: и меня к такой 
медали представили. 

Навести же справки о своей награде отец и 

не подумал ... 
Довелось мне в 1974 году ехать в Баку на учебу. 

Пересадка в Волгограде — померз на Мамаевом 
кургане.В Тихорецкой пересадка - посетил 
местный музей, видел памятник защитникам 

КРАЕВЕД 

Кавказа. У Вечного огня скульптурная группа: 
красноармеец, казак и матрос. 

Общежитие «образованщины» в Баку - 
филиал Бедлама (дома для буйно помешанных 
в средневековом Лондоне). По утрам уборщицы 
мешками выносят бутылки. Пошел я в народ, т. 
е. на рынок. И получил спокойное жилье у бабуси 
в поселке Сабунчи, недалеко от дома родителей 
Рихарда Зорге. Прямо среди домов — нефтяные 
вышки и качалки. Под ногами как будто мягкая 
черная резина — так глина нефтью пропиталась. 
А учеба...Половину лекции ждем профессора, у 
него частный прием. Потом слушаем азбучные 
вещи. 

В выходные дни был на набережной; был 
на морской прогулке, в Историческом музее 
(Дворце Тагиева), на вершине Девичьей башни. 
Потом надежный ИЛ-18, погудев в темноте 
над Каспийским морем и Поволжьем, за 3 часа 
доставил меня в аэропорт Курумоч. Отца от 
Баку до Куйбышева везли целую неделю - непло- 
хо по тем временам. 

Рассказ девятый 

ДОЛОГТЫ, ПУТЬ домой! 

Крутится - вертится шар голубой, 
Парень идет на побывку домой. 
Ранили парня, но что за беда — 
Сердце волнуется, кровь молода. 

Песня 1940-х годов 

П.Д. Самый короткий путь домой, через 
Астрахань, можно было лишь по карте выме- 
рять. В Волгу фашисты набросали много дон- 
ных мин. Близ Сталинграда на дне лежали 

потопленные суда. 
В конце апреля дождались мы отправки. Мы 

— это команда демобилизованных и отпускников 
после ранения. Получили сухой паёк на сутки: 
хлеб, сахар, брикеты горохового концентрата. 
Положил в котёлок один-два брикета, залил 
кипятком на станции — готова горячая каша. 

Простились с дежурной сменой персонала 
и пошли на электричку. В последний раз про- 
мелькнули за окном вагона нефтяные вышки и 
качалки — “богомолки”. В сумерках уже подош- 
ли к морскому вокзалу. Вещами я не был пере- 
гружен: рюкзак и брезентовая полевая сумка. 
В ней справка о П группе инвалидности, в кар- 
машке сумки лежали осколки из моей руки. На 
нас была та же одежда и ботинки с обмотками. 
Отша теа тесит рогбо* - в том числе и руку на 
косынке. 

Налеты фашистских самолетов на Баку к 
тому времени прекратились. Аэродромы близ 
Анапы были еще в руках фашистов - и наши 
начальники проявили осторожность. 

-До темноты посадки не будет. Далеко не рас- 
ходиться! 
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В последний раз погуляли по набережной. С 
востока, с моря, надвигалась на город темнота. 
В море и на берегу — ни огонька, по военному 

времени. 

Вот подошло к причалу судёнышко, объ- 
явили нам посадку. Места внизу, в тепле, заня- 
ли самые расторопные. Для остальных старый 
матрос выдал куски брезента - под каждым 
может 4-5 человек укрыться. Хриплым голосом 
матрос объявил: 

- У кого теплое есть — одевайте. В море студё- 
но будет вам, палубным! 

Уселись мы кучками и теми брезентами накры- 
лись. Застучал дизель. В открытом море стало нас 
качать — но не слишком сильно, терпеть можно. 

- Фриц-то люстр развесит — ему и ночью 

море, как на ладони ... 

Так с вздохом сказал пожилой солдат под 

нашим брезентом. Ему ответил молодой степен- 
НЫЙ ГОЛОС: 

- Ну и что с того? Нужна ему наша скорлуп- 
ка? Он, дядя, бомбы несёт для больших, для 
нефтеналивных. 

Все надолго замолчали. Крупные брызги 
порой хлестали по брезенту на наших спинах. 
Солдатская шинель за ночь отсырела немного, 
но тепло сохранял; вот только ноги коченели. 

Непроглядная темнота перешла в солнечное 

утро по - южному быстро. Вперед, на восток, не 
взглянешь — слепят блики солнца на волнах. 

- Может, в Красноводске сегодня махорку 
получим — заговорил пожилой. 

А мы, некурящие, вместо махорки получали 

иногда по куску сахара, граммов на 50 весом. По 
тому времени — ценность. 

Далее несколько дней везли нас через пустыни 

и степи. На разъездах долго стояли, пропускали 
в сторону Красноводска составы — по большей 
части порожняк для нефти. Припекало солнце, 
мы гуляли возле поезда полуголые или в нижних 

бязевых рубашках. А пустыня была в весеннем 
наряде: цвели алые и желтые тюльпаны, в низин- 

ках трава зеленела. Суетились и посвистывали 
незнакомые нам птицы; спешили куда-то ящери- 
цы и черепахи. Кто помоложе и азартней — ловили 

черепах и устраивали бега, написав мелом номера 
на их панцырях. Ставка - пачка махорки или 
кусок сахара. Хладнокровные черепахи бежали 
(или чуть плелись) по своему усмотрению. Не 
обращали внимания на окрики и уговоры. На тех 
бегах я был лишь зрителем; сахаром не рисковал, 
копил его домочадцев угостить. Там, в туркмен- 
ской пустыне, у меня однажды мысль мелькнула: 

- А ведь за 4 с половиной месяца на передовой 
— я ни одного врага своей рукой не убил. Саблю 
из ножен вынимал последний раз на рубке лозы 
в Сальске. Из автомата на передовой стрелял 
только один раз. Было это так. Обратился ко 

мне командир эскадрона: 

- Ветер, видишь, очень слабый - а кустарник 

вон там шевелится подозрительно. Давай, поли- 
трук, по кустарнику очередь дадим. Ты слева до 
середины, а я справа. 

После обстрелатри казака и я потому кустар- 
нику лазили, никого не нашли. 

- Никого не убил - ну и ладно. А то бы снил- 
ся убитый, как пушкинский Утопленник мужи- 
ку. А сегодня надо радоваться весне, жизни ... На 
Кубани с моим-то сердцем мог бы и я умереть 
раньше Туниса. Был я способен засыпать быстро 
— хоть на 5 минут до команды “По коням”! 
Может, это меня спасло. Нет, про это тоже не 
надо думать. Надо делом заняться, руку лечить. 

В те дни массаж и ЛФК делал я минут по 15 
много раз в день. Шевелились только два паль- 
ца, остальные оставались синюшными и непод- 
вижными. Что ж, быстрого улучшения врач не 
обещала. Массаж занятие нудное, но я отвлекал 
себя, вспоминая знакомые страницы. 

В сей утомительной прогулке 
Проходит час-другой, и вот 
У Харитонья в переулке 

Возок пред домом у ворот 
Остановился. 

 



Перед войной, через 100 лет после приезда 
семейства Лариных в том же Харитоньевском 
переулке Москвы собралась наша учительская 
туристическая группа. Военно-Грузинская доро- 
га, Тбилиси, Батуми ...В храм Давида меня не 
пустили — был в безрукавке. Подождал группу 
умогилы Грибоедова, посматривая на Тбилиси с 
горы Мтачминда. В Ботаническом саду Батуми 
беседовал с нами уже старый академик Келлер. 

В Сухуми посмотрели Ботанический сад и 
Обезьяний питомник. Вот как нас наградил 
Наркомпрос, за преподавание географии... Моя 
прогулка затянулась на 1 год 8 месяцев, но мой 

возок остановится дня через три. 
У соседа по вагону затруднение возникло. 

Получил он отпуск на год. Семья осталась на 
Украине, о ней не было известий 2-ой год. 
Некоторые отпускники в таких обстоятельствах 
создавали новую семью. Молодых вдов тогда в 
СССР было, страшно подумать, миллионы! 

Двое других отпускников приглашают его, 
каждый в своё село. 

-Поживи у меня, а там видно будет. 
К кому же ехать? 
Прочитал “Пособие военному переводчику”, 

выучил кое-что; других книг в той дороге не 
было. За окном вагона уже тянулись степи 
Казахстана. Похолодало, на остановках я гулял 
в шинели. Слева поблестело вдали Аральское 
море; а может, то солончаки блестели. 

То вдалеке, то близко от дороги живописные 
группы: вокруг юрт бегают детвора и собаки, 
дымит печка под навесом, верблюды стоят и 
лежат. 

Мне это было знакомо по книгам, что давал 

читать самарский археолог Арапов. В 37-м году 
донес на него какой-то мерзавец: 

- В дореволюционных ста- 
тьях о скифах нет цитат из 
Маркса и Энгельса. 

Расстреляли и Арапова... 
Разнарядки то были и на число 
расстрелянных. 

И вот так, вспоминая то 
хорошее, то плохое, доехал я 
до границы Азии и Европы. 
Поезд простучал по мосту через 
Урал. Справа на высоком бере- 
гу город — конечно, это Чкалов, 
еще недавно называвшийся 
Оренбургом. Теперь я мало 
отрывался от окна — родное 
Заволжье пошло. Молодая трава 
все смелей пробивалась сквозь 
прошлогоднюю ветошь. На 
деревьях развернулись первые 
ярко-зелёные листочки; у гнёзд 
суетились грачи. Половину 
оставшегося пути дорога идет 
недалеко от Самарки. На ней   
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я пескарей удил, однажды 
чуть не утонул... Станция 
Тоцкая. На север от неё 
на горизонте виден лес, 
где стояли наши армей- 
ские палатки, каждая на 
10 человек. Сосновый лес, 
впервые после Кавказа, 

увижу у Бузулука... А вот и 
вокзал Кинеля - два длин- 
ных здания. Да от Кинеля 
в сорока километрах на юг 
— Утбвка! 

Смеркалось, когда 
я пришёл на паромную 
переправу через Самарку. 
Было это 5 мая 1943 года. От неё до Черноречья 
полчаса ходу. А Эмме уже 7 лет, Шуре - 5, 
Володе год и два месяца. Какие все боль- 
шие! На левом берегу Самарки темнеет группа 
встречающих. Паром ползет через реку невы- 
носимо медленно! Среди встречающих я вижу 
..Неужели ... Берег ближе, ближе... А на руках 
у неё белоголовый малыш. Да, да — это Тоня и 
Володя меня встречают! 

Паром причалил -— на том и закончилась моя 
воинская одиссея. 

А.П. Отца я тогда смутно представлял по 
фотографиям. В тот вечер я проснулся от звуч- 

ного мужского голоса. И шагнул я в темноте на 
тот добрый и веселый голос; мои руки косну- 

лись колючего сукна шинели... Вот же он, отец, 
рядом! 

Читатель, перед тобой снимок, сделанный 

23 мая 2002 года. В тот день семья Каримовых 
(внучки Петра Дмитриевича) в полном составе 
ехала в санаторий “Нефтяник Сибири” близ 

Туапсе. Эта пушка калибром 
76 мм -— памятник защит- 

никам горного перевала у 
Дефановки. Враг не прошел 
далее того рубежа, не увидел 
моря. Напишут когда-нибудь: 
сколько тысяч жизней поло- 
жено здесь и с нашей сторо- 
ны и с немецкой. “По воле 

тиранов друг друга терзали 
народы”... Корпуса снарядов 
для таких пушек отливали 
в войну и в Мелекессе на 
Чугунолитейном заводе. На 
этом, читатель, мы с тобой 
и расстанемся. Надеюсь, не 
навсегда. 

А.П. Лупаев, 
Мелекесс.   

П.Д. Лупаев с 

внучками 

Правнуки 

Петра 
Дмитриевича 

Тимур и Дина 
Каримовы
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Предки В.В.Набокова в Самаре 
и Самарской губернии 

Самаре более пяти лет 
прожил с семьёй Нико- 
лай Александрович 

Набоков (1795-1873) - прадед 
болыного русского и американско- 
го писателя Владимира Владими- 
ровича Набокова (1899-1977). 

Николай Александрович родил- 
ся в семье генерала Александра 
Ивановича Набокова (1739-1807), 
бывшего во время первой русско- 
турецкой войны в дружеских отно- 

шениях с А.В.Суворовым. 
Н.А.Набоков окончил в Петер- 

бурге Морской кадетский корпус в 
1812 г., в чине мичмана служил на флоте до 1819 
г. Затем перешёл на службу в лейб-гвардии Мос- 
ковский полк, в 1823 г. вышел в отставку в чине 
подполковника. 

В Петербурге Н.А.Набоков сблизился с 
Ф.П.Литке (1797-1882), впоследствии известным 

путешественником, адмиралом, президентом Ака- 
демии наук. Ф.П.Литкев 1820-х г.г. во время руко- 
водимой им экспедиции на Новую Землю назвал 
именем своего друга Набокова реку на одном из 
островов". 

В 1832-1835 гг. Николай Александрович.Набо- 
ков управлял Псковской удельной конторой, а в 
1843г., получив чин коллежского советника, был 
назначен исполняющим должность управляюще- 
го Самарской удельной конторой, где и прослу- 
жил до 1848 года. 

Дела у Набокова в Самарской удельной конто- 
ре шли успешно: за 1843-1847тг.г. по сравнению с 
предыдущим пятилетием урожайность зерновых 
в удельных имениях на общественной запашке 
возросла в 1,5-1,7 раза, а по числу голов домашне- 
го скота на 100 чел. крестьян Самарская удельная 
контора занимала среди 18-ти удельных контор 
России первое-второе места. Н.А.Набоков полу- 
чал за высокие урожаи хлебов денежные вознаг- 
раждения*. В 1847 г. ему был присвоен чин стат- 
ского советника. 

В 1840-х гг. Самара была ещё уездным горо- 
дом Симбирской губернии, и управляющий 

удельной конторой, наряду с городничим и пред- 
водителем дворянства, относился к самым важ- 
ным лицам в городе. Вместе с тем, по воспоми- 
наниям декабриста А.П.Беляева (1803-1887), 
жившего в Самаре с 1846 г., близкого знакомо- 
го и впоследствии родственника“ Набоковых, 
- Николай Александрович "был честнейший и 

добрейший человек в мире". Душой семьи была 
его жена Анна Александровна, урожд. Назимова 
(р.1805 г.), - "женщина большого ума, очень обра- 
зованная, начитанная и с твёрдым характером" 
Она посвятила себя воспитанию детей, которых 

_ всемье было десятеро.     

Николай Александрович и Анна 
Александровна Набоковы через 
своих близких родных были свя- 
заны с лучшими представителями 
русского общества. 

Старший брат Н.А.Набокова 
Иван Александрович (1787-1852), 
участник Отечественной войны 
1812 года, боевой заслуженный 
генерал, на склоне лет комендант 
Петропавловской крепости в 
Петербурге, был женат на Екате- 
рине Ивановне Пущиной, родной 
сестре Ивана Ивановича Пущи- 
на, декабриста, ближайшего друга 

Александра Сергеевича Пушкина. 
А.А.Набокова была родной сестрой 

декабриста Михаила Александрови- 
ча Назимова (1803-1888) ‚ хороше- 
го знакомого Михаила Юрьевича 
Лермонтова, и двоюродной сест- 
рой Гавриила Петровича Назимо- 
ва, отставного штаб-ротмистра. 
М.А.Назимов в 1846 г. после осво- 
бождения от службы в армии про- 
ездом с Кавказа во Псков побывал 
в Самаре у Набоковых. 

А.С.Пушкин во время михай- 
ловской ссылки и позднее бывал у 
Г.П.Назимова иу И.А. и Е.И.Набо- 
ковых, проживавших во Пскове, и, 
вероятно, общался в этих семьях с 
Н.А.Набоковым”. 

Дом Набоковых был выдающим- 
ся в Самаре. В нём, по свидетельству 
того же Беляева, собиралось "дружеское и 

Герб рода 
Набоковых 

Мария 

Фердинандовна 
Набокова     

= на Дмитрий 
самое приятное общество ^. Николаевич 

К сожалению, счастливая жизнь Набоков 

Набоковых в Самаре скоро пре- 
рвалась. 15-го сентября 1847 г. их 
постигло большое горе - от холе- 
ры умерла Анна Александровна. 
Метрическая запись о её смерти 
обнаружена в Госархиве Самарской 
области®. А.А.Набокова была погре- 
бена 19-го сентября в Самаре, обряд 
похорон совершили в Успенской 
церкви. Видимо, с этой утратой свя- 
зана отставка Николая Александро- 
вича, последовавшая в мае 1848 г. 
по его прошению”. В сентябре 1848 
г. Н.А.Набоков сдал дела новому 
управляющему'' и уехал из Сама- 
ры. Но в самарской земле навсегда 
остался прах прабабушки В.В.Набо- 
кова (могила, увы, не сохранилась). 

В самарские годы жизни Набоко- 
вых их сын Дмитрий (1826-1904),   57  
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будущий дед В.В.Набокова, воспитывался в Учи- 
лище правоведения в Петербурге, на каникулы 
приезжал к родителям в Самару. Д.Набоков в 
1845 г. окончил училище, с 1846г. служил в Сим- 
бирске (ныне Ульяновск). С ним в 1846 г. в 
Самаре встречался Александр Петрович Беляев, 
который отметил в мемуарах по самарским впе- 
чатлениям, что Дмитрий Набоков был "кроток, 
скромен, деликатен и с чрезвычайно мягкими и 
приятными манерами в обращении"”. Его отли- 
чало "трезвое, спокойное и тихое самообладание 
труженика дела и долга"!. Впоследствии Д.Н.На- 
боков сделал блестящую карьеру, стал сенато- 

ром (1864), членом Государственного совета 
(1876 г.), министром юстиции России при 
двух императорах (1878-1885 г.г.). 

Владимир Владимирович Набоков про- 
являл живой интерес к своим предкам по 
мужской линии и уделил им немало места в 
автобиографиях "Другие берега" (написана в 
1954 г.) и "Память, говори" (1966) и в интер- 
вью немецкому телевидению (1971 г.). Говоря 
о прадеде Николае Александро- 
виче Набокове, писатель отме- 
чает факт увековечения его 

имени в названии реки на Новой 
Земле, но признаётся, что ничего 
не знает о его военной карьере“. 
В автобиографиях В.В.Набоков 
рассказывает об успешной карье- 

ре и государственной деятель- 
ности деда Дмитрия Николае- 
вича. Набокова, о последних 
годах его жизни, омрачённых 
тяжёлой болезнью". Набоков в 
автобиографиях не упоминает о 
самарском периоде в жизни сво- 
их предков; возможно, он ниче- 
го не знал о нём. 

Д.Н.Набоковв 1859 г. женил- 
ся на баронессе Марии Ферди- 
нандовне Корф (1842-1926). Их 
сын Владимир Дмитриевич (1869-1922) стал 

отцом В.В.Набокова (см. таблицу - фрагмент 
родословия В.В.Набокова). Через брак Д.Н.На- 
бокова с М.Ф.Корф появились новые связи рода 
Набоковых с Самарской губернией. 

Матерью М.Ф.Корф была Нина Александров- 
на, урожд. Шишкова(1819-1895). Её отец, отстав- 
ной корнет Александр Фёдорович Шишков (1787 
или 1788-1838), из старинного дворянского рода, 
избирался предводителем дворянства Бузулук- 
ского уезда в 1831-1832 гг. Ему принадлежали 
село Языково, Богородское тож, сельцо Зимнин- 
ка (Зимниха) и деревня Шишковка, Александ- 

ровка тож", находившиеся в Бузулукском 
уезде Оренбургской губернии, вошедшем в 
состав созданной в 1851 г. Самарской губер- 
нии (ныне с.Языково входит в Борский район 
Самарской области, остальные селения нахо- 
дятся в Оренбургской области; в Языкове дом 
Шишковых и две каменные церкви, существо- 
вавшие некогда, не сохранились). 

Село Языково было основано в середине 
ХУШ века подполковником А.М.Языковым, 
он отдал его в приданое дочери, и оно пере- 
шло в другие дворянские фамилии. Сельцо 

У. Ащыьвльы , И. Фомы, 

2 Вась Зи 

Зимнинка и деревня Шишковка были основаны, 
как видно из их названий, помещиками Зимнин- 
скими и Шишковыми. 

Названное имение Александр Фёдорович 
Шишков получил в 1807г. по наследству от отца 
Фёдора Яковлевича, матери Прасковьи Нико- 
лаевны, урожд. Зимнинской (ум. в 1793 г.), и 
бездетного двоюродного деда Сергея Сергеевича 
Зимнинского (ум. в 1798 г.)'. 

Род Шишковых был внесён в Дворянскую 
родословную книгу Оренбургской губернии в 
1849 г. и Самарской губернии в 1856 г. 

Нина Александровна Шишкова, прабабушка 
В.В.Набокова, родилась 27 апреля 1819 г. в Язы- 
кове” и была первенцем в семье А.Ф.Шишкова. 
Её крестным отцом стал старинный близкий друг 
Шишковых бузулукский же помещик Фёдор 
Михайлович Карамзин (р.1767 или 1768 г.), брат 
историографа и писателя Николая Михайловича 
Карамзина. Детство Нины Шишковой прошло 
в бузулукском имении отца. После достижения 
совершеннолетия при разделе отцовского наслед- 

ства Н.А Шишкова получила во 
владение сельцо Зимнинку и 

деревню Александровку?', стала 
оренбургской, а с 1851 г. - самар- 
ской помещицей. После замуже- 
ства Нина Александровна жила в 
основном в Симбирске и других 
городах, по месту службы мужа 
барона Фердинанда Николаевича 
Корфа (1805-1869), дослуживше- 
гося до чина генерал-лейтенанта. 
В Симбирске в 1848 г. с ними 
встречался декабрист А.П.Беляев, 
который в воспоминаниях отме- 
тил внешность Н.А.Корф: "..мы 
познакомились с семейством пол- 
ковника барона Корфа и красави- 
цей его женой... "2? 

4 После смерти мужа Нина Алек- 
сандровна жила с дочерью Мари- 

ей Набоковой в Петербурге и за границей. 
Нина Александровва Корф наделила имением 

взрослых сыновей своих Александра (р.1844 г.) и 

Николая (1853-1896), она подарила им самарские 
земли”. Бароны А.Ф. и Н.Ф. Корфы - двоюрод- 
ные деды В.В. Набокова - стали самарскими поме- 
щиками. Н.Ф.Корф в 1878-1881г.г. избирался 
депутатом Самарского дворянского собрания от 
дворянства Бузулукского уезда”. В 1886 г. А.Ф. и 
Н.Ф. Корфы, ранее бывшие в составе дворянства 
Курляндской губернии (ныне часть территории 
Латвии), были по их просьбе внесены в Дворян- 
скую родословную книгу Самарской губернии. 

Через Шишковых Набоковы породнились 
с Аксаковыми. Родная сестра Н.А.Корф Софья 
Александровна Шишкова (1830-1883) в 1848 г. 
в Симбирске была выдана замуж за Григория 
Сергеевича Аксакова (1820-1891), сына писателя 
Сергея Тимофеевича Аксакова и брата публицис- 
тов Константина и Ивана Аксаковых. С.А.Аксако- 
ва много лет прожила в Самаре, где Г.С.Аксаков 
занимал должности вице-губернатора в 1855- 
1858 гг. и губернатора в 1867-1872 гг. Любопыт- 
ны высказывания И.С. Аксакова о свояченице 
брата. Иван Сергеевич встретился с Н.А.Корф в 
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1848г. в Симбирске и писал отцу: "Нина приняла 
меня как нельзя лучше: она женщина добрая, но, 
кажется, пустая..." *°. В 1849 г. И.С. Аксаков, обща- 
ясьс Н.А.Корф в Петербурге, отмечал, что "Нина 
очень изящна", но порицал её за "аристократизм 
и светскость "2. 

Через Шишковых обнаруживается родствен- 
ная связь В.В.Набокова и с Алексеем Николаеви- 
чем Толстым. Двоюродная сестра М.Ф.Набоко- 
вой, дочь Александра Александровича Шишкова 
(р.1826 г.), самарского помещика и земского дея- 
теля, - Вера Александровна Шишкова (р.1861 г.) 
была замужем за Тургеневым Борисом Михай- 
ловичем*®, бывшим в 1890-1895 гг. в Самарской 
губернии ставропольским уездным предводите- 
лем дворянства. Б.М. Тургенев приходился дво- 
юродным братом Александре Леонтьевне Турге- 
невой - матери писателя А.Н.Толстого. Толстой 
знал Владимира Дмитриевича Набокова, они в 

составе группы журналистов в 1916 г. совершили 
поездку в Лондон и действующую британскую 
армию. Что касается Владимира Владимировича 
Набокова и Алексея Николаевича Толстого, то 
они в начале 1920-х гг. одновременно находились 
в эмиграции в Берлине, были знакомы, но сторо- 
нились друг друга, находясь на разных политиче- 
ских позициях. 

Следует отметить, что в родословии Набокова, 
кроме оренбургско-самарской, имелась ещё одна 
ветвь Шишковых, - псковская. Её представляли 
прапрабабка писателя Назимова Марфа Степа- 
новна, урожд. Шишкова (1762-1844), и упомяну- 
тая выше жившая и умершая в Самаре её дочь 
Набокова Анна Александровна, урожд. Назимо- 
ва. Обе эти ветви Шишковых слились в Набокове 

Владимире Дмитриевиче - отце писателя. 
Есть ещё один факт связи рода Набоковых с 

самарским краем. Тётка Владимира Владимиро- 
вича, Вера Дмитриевна Набокова, сестра отца, 
была замужем за Иваном Григорьевичем Пыхачё- 
вым (р.1854г.), действительным статским совет- 
ником”. И.Г.Пыхачёв, по словам В.В.Набокова, 
- "охотник и землевладелец"*, - из рода помещи- 
ков Самарской губернии, имевших земли при 
селе Троицкое, Могутово, Отрадное тож, Бузулук- 
ского уезда (ныне Оренбургская область). Его 
отец ГИ.Пыхачёв (1812-1869) был в Самарской 
губернии бузулукским предводителем дворянст- 
ва в 1864-1869 г.г. 

Фамилия Шишковых фигурирует в творчест- 
ве В.В.Набокова, начиная с 1930-х гг. 

Героями рассказа "Лебеда" (написан и напе- 
чатан в 1932 г.), носящего во многом автобио- 
графический характер, являются мальчик Путя 
Шишков и его отец Н.Д.Шишков. События, про- 
исходящие в рассказе с Н.Д.Шишковым и Путей, 
связанные с неосуществившейся дуэлью Н.Д. 
Шишкова, аналогичны тем, что были пережиты 
в действительности в 1911 г. Владимиром Дмит- 
риевичем Набоковым и его сыном Владимиром, 
Е 
будущим писателем. 

Набоков под псевдонимом Василий Шишков 
напечатал в Париже стихотворения: в 1939 г. 
"Поэты", ав 1940 г. "Отвяжись, я тебя умоляю!" 
Оппонент и недоброжелатель Набокова, поэт 
и критик Г.В.Адамович (1892-1972), по словам 
Набокова, "автоматически"? отрицательно оцени- 
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вавший его поэтическое творчество, с восторгом 
отозвался в статье 1939 г. о стихотворении Васи- 
лия Шишкова "Поэты" и просил "таинственного 
нового поэта " откликнуться. В ответ Набоков в 
1940 г. под привычным псевдонимом В.Сирин 
опубликовал рассказ "Василий Шишков” якобы 
о встречах с этим поэтом. Через 15 лет, когда 
тайна псевдонима Василий Шишков была давно 
раскрыта, Адамович снова подтвердил высокую 
оценку стихов Василия Шишкова. 

Псевдоним Василий Шишков был назван 
Набоковым в надписи на книге, подаренной жене, 
- "Вере от В.В.Набокова, В.Сирина, и Василия 
Шишкова. Апрель 1962. Монтрё”. 

Псевдоним Василий Шишков, по-видимому, 
отразил ощущение Набоковым связи с русской 
литературой ХХ века, одним из представителей 
которой был писатель и государственный деятель 
адмирал Александр Семёнович Шишков (1754- 
1841). С А.С.Шишковым предки Набокова были 
в родстве. А.С.Пушкин упоминает А.С.Шишкова 
в романе "Евгений Онегин”. В.В.Набоков в ком- 
ментарии к этому роману отметил, что А.С. Шиш- 
ков был кузеном его прабабушки“. 

В автобиографиях "Другие берега" и "Память, 
говори" Набоков пишет о своих предках Шишко- 
вых ("По отцовской линии мы состоим в разно- 
образном родстве или свойстве с Аксаковыми, 
Шишковыми...") и, в частности, о прабабуш- 
ке Н.АШишковой, в замужестве баронессе фон 
Корф ("женщина страстного нрава"). Писатель 
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не указывает на её оренбургско-самарские корни, 
возможно, не зная о них. 

В автобиографиях Набоков, рассказывая про 
имение Батово под Петербургом, "прелестное 
бабушкино Батово"*, в котором часто бывал в дет- 
стве, ещё раз упомянул о Н.А.Шишковой-Корф: 
"...Батово выкупила у казны мать моей бабушки 
со стороны отца Нина Александровна Шишкова, 
впоследствии баронесса фон Корф, у которой 
затем, году в 1855, его перекупила бабушка". 

Таковы родственные и творческие связи 
В.В.Набокова с фамилией Шишковых; в этих свя- 
зях заметное место заняла самарская прабабушка 
Н.А.Шишкова-Корф. 

А.И. Носков, 

профессор СГЭА 
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периода. Указ. изд. Т.5. С.358 -359. 

37. Набоков В.В. Собр. соч. русск. периода. Указ. изд. Т.5. С.176. 
38. Набоков В.В. Собр. соч. америк. периода. Указ. изд. 

С.364. По-видимому, 1855-й год указан ошибочно - Марии 
Корф, будущей бабушке писателя, тогда было не более 13 лет. 
Вероятнее всего, переход Батова в собственность М.Ф.Корф 
произошёл в 1859 г. по выходе её замуж. Аналогичное 
утверждение находим у Б.Носика в его кн. "Мир и дар 
Владимира Набокова" М..1995. С.37. 
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<НА ЗАКАТЕ> 

На закате, у той же скамьи, 
как во дни молодые мои, 

на закате, ты знаешь каком, 

как тогда, в те далекие дни, 
улыбнись и лицо отверни, 

  

  
  

  

  

  

  

с яркой тучей и майским жуком, если душам умерших давно 
иногда возвращаться дано. 

у скамьи с полусгнившей доской 
высоко над румяной рекой, 

<КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ> Ужель нельзя там притулиться, 

Такой зеленый, серый, то есть 
весь заштрихованный дождем, 

и липовое, столь густое, 

что я перенести - уйдем. 
Уйдем и этот сад оставим, 

и дождь, кипящий на тропах 

между тяжелыми цветами, 

целующими липкий прах. 

Уйдем, уйдем, пока не поздно, 

скорее, под плащом, домой, 

пока еще ты не опознан, 

безумный мой, безумный мой! 

Держусь, молчу. Но с годом каждым, 
под гомон птиц и шум ветвей, 

разлука та обидней кажется, 
обида кажется глупей. 

И все страшней, что опрометчиво 
проговорюсь и перебью 
теченье тихой, трудной речи, 
давно проникшей в жизнь мою. 

Над краснощекими рабами 

лазурь, как лаковая вся, 
с накачанными облаками, 

едва заметными толчками 
передвигающимися. 

и нет там темного угла, 
где темнота могла бы слиться 

с иероглифами крыла? 
Так бабочка не шевелится 

пластом на плесени ствола. 

Какой закат! И завтра снова, 

и долго-долго быть жаре, 

что безошибочно основано 
на тишине и мошкаре. 
В луче вечернем повисая, 
она толчется без конца, 
как бы игрушка золотая | 

в руках немого продавца. | 

Как я люблю тебя. Есть в этом 
вечернем воздухе порой 
лазейки для души, просветы 
в тончайшей ткани мировой. 
Лучи проходят меж стволами. 
Как я люблю тебя! Лучи | 
проходят меж стволами, пламенем 

ложатся на стволы. Молчи. 
Замри под веткою расцветшей, 

вдохни, какое разлилось - | 
зажмурься, уменьшись и в вечное 
пройди украдкою насквозь.         

  
  

  

  

        

<МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ> 

Мы стобою так верили в связь бытия, 
но теперь оглянулся я, и удивительно, 
до чего ты мне кажешься, юность моя, 
по цветам не моей, по чертам недействительной. 

Если вдуматься, это как дымка волны 

между мной и тобой, между мелью и тонущим; 
или вижу столбы и тебя со спины, 
как ты прямо в закат на своем полугоночном. 

Ты давно уж не я, ты набросок, герой 

всякой первой главы, а как долго нам верилось 
в непрерывность пути от ложбины сырой 

до нагорного вереска. 
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ПРИРОДА 

Каменные чудеса 
Рачейских лесов 

"Можно было подумать, что мы попали в развалины какого-то древнего города. Мы ехали как 
будто по улицам, окаймленным массивными зданиями азиатского типа, с карнизами и колоннами, 
но без окон... Вот над зданием поднимается острая игла в несколько метров высоты. Вот две баш- 
ни, одна выше, другая пониже, в нижней части соединенные в общее здание. Вот тонкий столб, 
увенчанный конкрецией, похожей на голову ящера, поднимающуюся над туловищем, напоминает, 
в общем, фигуру динозавра. Вот... фигура женщины в широком платье, стоящей на коленях. Вот 
бюст человека в шлеме... Вот башня, а возле нее фигура сфинкса на высоком пьедестале..." 

12 километрах северо-восточнее села Ста- 
рая Рачейка расположено село Смолькино. 

Добраться до него можно по широкой асфаль- 

товой дороге, которая идет вдоль лесопосадки, а затем 
углубляется в красивый сосновый лес. Почти на всём про- 
тяжении дорога идет плавно в гору (до высоты 230 м). Не 

доходя четырех километров до села Смолькино - резкий 
спуск, с которого открывается живописнейшая панорама 
на обширную долину, в которой располагается этот насе- 
ленный пункт. Название селу дал древний промысел - 
смоловарение. И сейчас на многих стволах в лесу видны 

конусообразные насечки, с этих сосен собиралась живица 
- смола. В старину были специальные смоловарни, в кото- 
рых смолу добывали путем сухой перегонки (курили, как 
тогда называли), а уж потом из неб получали деготь, кани- 
фоль, скипидар и многое другое (Криволуцкая, 1987). 

Село располагается в северо-западной части Сызран- 
ского района в пределах Рачейского лесничества. Оно охва- 

тывает верховья бассейнов рек Крымзы, Тишерека и Усы. 
Небольшой по территории участок Самарской области в 
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Рис. 1. Карта-схема окрестностей с. Смолькино Сызранского р-на 
1 - хутор Гремячий; 2 - истоки р. Усы; 3 - Журавлиное болото; 
4 - Большое болото; 5 - Семиключье; 6 - места промысла бутового камня, 
производства жерновов; 7-10 - "Рачейские Альпы" (7 - “Лабиринт”; 
8 - останец “Ладья”: 9 - останцы “Сфинкс”, “Мыслитель”); 11 - штольни; 

12 - Гремячинские высоты; 13 - Моховое болото. 
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пределах Рачейского лесничества вместил в себя большое 

количество уникальных объектов природы, представляю- 

щих интерес как для специалистов по геоморфологии, гид- 

рологии, ботанике и географии, так и для простых людей, 

интересующихся природой своего края. Это Рачейский 

бор, Рачейская тайга, Семиключье, Моховое и Узилово 

болота, Рачейские скалы с неповторимыми формами остан- 

цов, родники с разной по составу водой. Все эти объекты 

являются памятниками природы (рис. 1). 

В двух километрах к востоку от села Смолькино 

располагается нежилой хутор Гремячий. Местное насе- 

ление трактует такое название хутора так: "Если прислу- 

шаться в ночной тишине то вы услышите, как река Уса 

"гремит" на небольших перекатах и водопадах, неся по 

песчано-галечному дну свои воды в низовья”. В этом 

может убедиться каждый, кто хоть раз побывал здесь. 

Тихими летними ночами слышно, как водный поток Усы 

бежит, "гремя", по своему руслу, как бы торопясь встре- 
титься с великой рекой Волгой. Местность около хутора 

Гремячего завораживает своей красотой. Река Уса слу- 

жит границей между двумя типами ландшафтов. Левая 

часть ее долины представляет собой плоско-волнистую 

равнину, покрытую летом белым ковром тысячелистни- 

ка, уходящую в даль на несколько километров и ограни- 

ченную зеленой полосой леса. А правая часть долины 

представлена у русла неширокой полосой песчаного 

склона с редкоствольным сосновым лесом, резко пере- 

ходящей в высокий борт долины, где расположились 

песчаные валуны (рис. 2). Местные жители называют 

эту местность "Рачейские Альпы", и она выделяется как 

памятник природы - Малоусинские нагорные сосняки и 

дубравы (Новоженин, Плаксина, 1995). 

Правый высокий борт долины Усы называется Гре- 

мячинские высоты (315 м абс. в.). Если подняться по 

ним вверх, то можно увидеть, как синеют и туманятся 

лесные дали, раскинувшиеся широким морем, лишь 

кое-где разрываемые бело-желто-зелеными полями; как, 

огибая возвышенность, спокойно течет река Уса в обрам- 

лении темно-зеленой ольхи и серебристых ив. Пройдя 

зону валунов и поднявшись на вершину, вы вступаете на 

практически ровную платообразную поверхность, густо 

заросшую кустарниками и лиственными деревьями с 

отдельными высокими свечками сосен. 

Самой загадочной достопримечательностью окре- 

стностей села Смолькино являются останцы и глыбы



песчаников, образующие природный парк скульптур, 
валунов и лабиринтов, местами напоминающие даже 
японские сады камней. Это придает природному ланд- 

шафту таинственный и сказочный вид, переносящий 

зрителей на страницы фантастических рассказов или 
на территории других земель, как-то Карелия или Шот- 
ландия. Размер валунов от одного до десятков метров 
в диаметре. В глаза бросается то, что в своем большин- 
стве они имеют сглаженные, обтекаемые очертания 
или скругленные формы. Одни из них, пронизанные 
отверстиями и покрытые мхом и лишайником, напоми- 
нают огромные куски сыра или лунную поверхность в 
кратерах. Другие напоминают сбежавших из сказочного 
зоопарка животных, застывших в камне по мановению 
волшебной палочки. За свои неповторимые очертания 
многие природные скульптуры у местных жителей и 

туристов получили свои имена и названия: Мыслитель, 
Ладья, Каменный Конь, Воин, Черепаха, Бегемот, Рачей- 
ский Сфинкс (см. фото). 

Прогуливаешься по густому сосновому лесу, вокруг 
ни души, а впереди из замшелой скалы вдруг выступает 

четкий профиль с характерным горбатым носом (фото 
10). Ни дать, ни взять - горец в огромной папахе и бурке. 

Вот только откуда он взялся здесь? Оглянешься кругом 
- да он тут, оказывается, не один! Вот изумительно- 

трогательная сценка: два огромных валуна в полтора 
человеческих роста нежно так друг к другу прижались. 
Сидят себе тихо и мирно на склоне два равнобедренных 
треугольника, - будто смотришь фантастический муль- 
тик (фото 5). Между сосновых стволов белеют валуны 
- словно кто-то нарочно набросал. Ощущение такое, 
что находишься не то во внеземной цивилизации, не 
то в индейском святилище. Но мы по-прежнему здесь, 
на высотах, вблизи хутора Гремячий и села Смолькино 
(Любославова,2002). 

Каких только таинственных небылиц и историй 
не рассказывает здешний и приезжий люд про всё это 

каменное сообщество, какими только существами не 
населяет. И с хвостиками, и без, и летающими, и бес- 
крылыми, и светящимися, и невидимыми. Называют 
их именами такими же странными, как сами легенды. 
"..В здешних пещерах живет карликовый народ, кото- 

рый чуваши называют "уйбеде-тюале", что переводится 

как "человек-мохнатая обезьяна" или "человек-филин"... 

   
     

ПРИРОДА 

странные огненные шары примерно двухметрового диа- 
метра и с хвостиком. По-чувашски их именуют "патав- 
ка-бусь..." (Ветров, 2000). 

Что интересно, у каждого склона, где располагаются 
валуны, имеется свое "лицо". На одних участках преоб- 

ладание обтекаемых и сильно скругленных форм (в р-не 

Гремячего хутора), на других - глыбы испещрены парал- 
лельными каналами (за пос. Смолькино). В "Лабирин- 

те” - нагромождение огромных, чаще угловатых, глыб, 
величиной до 3-5 метров. Разница в строении склонов, 

по-видимому, указывает на не совсем одинаковые усло- 
вия формирования микрорельефа, возможно и на разни- 
цу временную. Создается впечатление, что на склонах, 
обращенных к Гремячему хутору, валуны "старше", чем, 
например, на склонах за пос. Смолькино. На это указы- 
вают их сильно сглаженные формы, почти отсутствуют 
угловатые, с острыми краями валуны. 

Разглядывая многочисленные неповторимые камен- 
ные чудеса, задаешься вопросом - кто создал такое 
невообразимо бесконечное многообразие форм? Между 
прочим, многие из них готовые произведения искусства! 
Вспоминаются сразу каменные истуканы знаменитого 
острова Пасхи, загадочная страна ольмеков с бесчислен- 
ными каменными изваяниями в джунглях Центральной 

Америки. А может, это инопланетяне оставили нам свои 
визитные "карточки", которые требуют расшифровки? 
Так и хочется поверить в их неземное происхождение. И 

это не удивительно! Уж слишком фантастично выглядят 
каменные скульптуры! 

Но все гораздо "приземлённее" объясняют науки - гео- 
логия и геоморфология (изучающая исторически разви- 

вающийся рельеф земной поверхности). Так что все это 
вовсе не руками сделано. Ни человеческими, ни инопла- 
нетными... То, что вы видите - неповторимая игра приро- 
ды, На языке геоморфологии все рассматриваемые нами 
валуны и глыбы относятся к микрорельефу. Это мелкие 
формы рельефа, размеры которых не превышают несколь- 
ких метров. Причудливые очертания поверхности самих 
камней можно отнести к морфоскульптурному, или нано- 

рельефу (от греч. "нанос" - карлик) - формы рельефа высо- 

той до нескольких десятков сантиметров. 
Поверхность рассматриваемого нами района пред- 

ставляет собой возвышенную равнину, расчлененную 
долинами рек, балками и оврагами (Физико-геогра- 

  

   

  

     

    

  

Люди встречают в здешних горах странные существа.  фическое районирование... 1964). В пределах водо- Рис. 2. Схема 

Выглядят они, как карлики, ростом по пояс человеку, разделов отчетливо выражены две ступени рельефа. — разреза долины 

но с огромными глазами и с лицом, покрытым не то  Ступенчатый рельеф образовался под влиянием тек- Рек Усы с 

шерстью, не то перьями... Иногда над горами летают  тонических движений, денудационных процессов и ми 
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Ге 7 

трансгрессий палеогеновых морей, имевших различ- 

ный базис эрозии. 
Первая (верхняя) ступень представляет собой 

довольно высокую часть водоразделов в виде останцов 
в центральных частях и располагается на абсолютной 
высоте от 240 до 315 метров. Ее слагают палеогеновые 
отложения саратовского яруса. Это плоские водораз- 
дельные поверхности плиоценового возраста (№) с 
денудационным (от латинского "денудацио" - обнаже- 

ние) рельефом, который представлен ровными, сильно 
вытянутыми площадками шириной 10-15 км и более. 
Границы их извилистые, от них идут широкие, пологие 
плоские склоны, местами пересеченные балками и овра- 
гами. Эта ступень образовалась после отступления пале- 
огенового моря. Для нее в настоящее время характерна 
значительная лесистость. 

Вторая (нижняя) ступень прослеживается на высоте 
180-240 метров. Поверхность этой ступени слагается 

палеогеновыми отложениями сызранского яруса. Это 
вогнутая поверхность водораздельных пространств и 
долин позднеплейстоцен-голоценового возраста (02-3) 
и в основном нерасчлененная. В некоторых местах на 
высоте около 200 метров она отделена от верхней ступе- 
ни крутым (до 10-150) склоном, который представлен 
в рельефе крутым денудационным уступом. Здесь рас- 
полагаются останцы причудливой формы, сложенные 
более плотными породами (палеогеновыми песчаника- 
ми), которые труднее других поддаются выветриванию 
и разрушению. Вторая ступень ограничена в районе села 
Смолькино долиной верховьев реки Усы, которая пред- 
ставляет собой поверхность террас высокой и низкой 
поймы голоцена (04) с аккумулятивным и аллювиаль- 

ным рельефом. 
Образование современного облика рачейских остан- 

цов началось в неогене и продолжается по сей день. 

Наблюдаемые нами сегодня скалы созданы экзогенны- 
ми процессами примерно за последние 20 миллионов 

лет. Образование каменных останцов и пейзажей стало 

возможно благодаря тому, что отдельные горизонты пред- 
ставлены большей частью неоднородными по степени 
цементации зеленовато-серыми мелкозернистыми кварц- 
глауконитовыми и молочно-розовыми песчаниками, в 
общем, довольно рыхлыми. Но если они заключают плот- 
ные, темные, синевато-серые участки окремнения, то при 
выветривании обнажаются огромные округлые останцы 
причудливейших форм, зачастую пронизанные глубоки- 
ми, а порой сквозными отверстиями (Небритов, 2000). 

В роли созидателя и фантазера выступает природа 
и многочисленные природные факторы. Главные инст- 
рументы "скульптора" - солнце, вода, ветер, мороз и, 
конечно, время. Говоря научным языком, все эти чудеса 
появились благодаря многочисленным видам выветри- 
вания (химическое, физическое, биологическое). Этот 

процесс мы и постараемся разобрать. Но прежде, чем 
рассматривать факторы, создавшие необычный внеш- 
ний вид останцов, стоит познакомится с геологической 

историей взятого нами района. Для этого мысленно пере- 

несемся на несколько десятков миллионов лет назад, в 
начало кайнозойской эры. 

Палеогеновый период. По геологическим данным в 

палеоцене (65 млн. лет назад), в так называемое сызран- 
ское время, на территории северной части Сызранского 
района был крупный морской бассейн, который медлен- 
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но отступал к югу. Море в этот период было довольно 
глубоким. В нем осаждался песчаник, глинистые осадки, 
кремнистый органогенный ил (Иванов, Поляков, 1960). 

В целом в пределах рассматриваемой территории в сыз- 
ранский бассейн принос терригенного (от лат. "терра" - 

земля и греч. "генес” - рождающий) материала был 
незначительным, и в нем накапливалась толща преиму- 
щественно органогенных осадков диатомитов, разно- 
образных опок с незначительной долей трепелов. Они 
формируют нижнесызранский подъярус, состоящий из 

мощной толщи (от 15-20 до 120-130 м) темно-серых, 
голубоватых и желтоватых опок. С течением времени 
принос терригенного материала в сызранский бассейн 
усиливается, и органогенные осадки в сызранское время 
сменяются преимущественно песчано-глинистыми, а 
затем только песчаными осадками. 

Совокупность признаков говорит о том, что с севера 
и с северо-востока в сызранский бассейн впадала одна 
очень крупная или несколько крупных рек, доставляю- 
щих основную массу песчаного материала, слагающего 
фации сызранских толщ. Некоторая, а возможно и значи- 
тельная часть последних, может представлять собой дель- 
товые накопления. По-видимому, в это время здесь суще- 
ствовал огромный морской залив или губа. Реки и волны 

моря разрушали берега, подмывая их. Произраставшие 
в то время деревья, преимущественно хвойные, падали 
в воду и быстро заносились песком. Реки, приносившие 
в море огромные массы терригенного материала, быстро 
меняли очертания своих и морских берегов. В результа- 
те чего стволы упавших деревьев были погребены под 
толщей песчаных осадков (Небритов, 2003). Вот почему 
в Сызранском районе, в том числе и в окрестностях села 
Смолькино, часты находки окаменелой древесины. 

В средних горизонтах сызранской свиты получают 

развитие толщи кварцевых, преимущественно мелко- 
зернистых, песков с прослоями и линзами кварцевых 
сливных песчаников, нередко заключающих куски, а 
иногда довольно крупные части стволов окремнелой 

древесины. 
К середине палеоцена (60 млн. л.н.) море мелеет 

и осадки его становятся более грубыми - глауконито- 
во-песчанистыми, глауконитово-глинистые песчаники 
слагают верхнесызранский подъярус. В области Сред- 
него Поволжья имели место тектонические движения, 
в результате которых отдельные участки дна относи- 
тельно мелководного сызранского бассейна оказались 
приподнятыми, осадконакопление на них прекратилось, 
и начался размыв ранее образовавшихся осадков. Поэто- 
му мощность верхнесызранской толщи подвержена боль- 
шим колебаниям от 0 до 30-40 метров. 

На отложения сызранского яруса в Ульяновско- 

Самарском Поволжье начинают отлагаться мелковод- 
ные пески саратовского яруса (кварцевые пески с про- 
слоями "сливных" песчаников) мощностью порядка 
15-45 метров. Затем морской бассейн быстро мелеет и 
регрессирует. 

В начале эоцена (54 млн. л.н.) наступает новая 
обширная и быстрая трансгрессия моря. Оно захватило 
ту же площадь, какая была покрыта морем в палеоцене. 
В этом море отлагаются глауконитовые пески и кремни- 
стые осадки (опоки) царицинского яруса (район г. Сыз- 

рани). В конце эоцена (35 млн. л.н.) намечаются ясные 

признаки сильного обмеления.



В олигоцене (33 млн. л.н.) территория области пред- 
ставляет собой сущу с теплым и влажным климатом. На 
протяжении палеогена на участках суши произрастают 
хвойные леса с участием широколиственных пород. К 
этому времени на территории области сформировались 
главнейшие черты современного рельефа. 

Неогеновый период. В миоценовое время (23 млн. 
ли.) Приволжская возвышенность наметилась в виде 
участка, более приподнятого по сравнению с Заволжь- 
ем, лежащим от нее к востоку. В верхнемиоценовое вре- 
мя вдоль Среднего и Нижнего Поволжья должна была 

существовать впадина, в которую собирались воды с 
Приволжской возвышенности и направлялись по ней на 

юг. Возвышенности, окружающие эту впадину, размыва- 
лись текучими водами. Происходит формирование совре- 

менного рельефа, эрозионное расчленение миоценовых 
равнин, закладываются древнейшие долины рек Самары, 
Сызрани, Тишерека, Усы и других. К этому отдаленному 
времени относится зарождение Волги как реки. Климат в 

это время "ухудшается", но мягче современного, во флоре 

увеличивается доля хвойных растений. 

В начале плиоцена (6 млн. л.н.) на территории Сред- 
него Поволжья происходят тектонические движения, 
сопровождавшиеся образованием сбросов, флексур и 
складок, образуется Жигулевская дислокация. На тер- 

риторию области по долине Волги и далее на север про- 
никает Акчагыльское море (в геологической истории 
нашей области - последнее). Оно доходит по долине 

Волги до Казани в виде огромного узкого, изогнутого к 

востоку, залива. От этого главного рукава ответвлялись 
многочисленные более мелкие заливы. Море вторглось 
в виде лиманов во все существовавшие тогда на При- 
волжской возвышенности овраги, балки, долины рек 

Сызрани, Усы, Крымзы и других. Судя по флоре хвой- 
ных растений, климат акчагыльского века был близок к 
современному. 

Насколько далеко заходило Акчагыльское море по 

долине Усы, нам точно не известно. Можно лишь предпо- 
ложить, что все-таки до нынешнего района села Смоль- 
кино море могло дойти в виде мелководного узкого 
залива. Это предположение нуждается в тщательном 
изучении. По крайней мере, достаточно четких следов 
пребывания морских вод в этом районе не наблюдается. 
Поэтому маловероятно участие морской абразии в фор- 

мировании необычных форм останцов. 
* * * 

Таким образом, можно считать, что образование мно- 
гочисленных причудливых останцов песчаника берет 
начало с миоценового времени неогенового периода, 
когда на этой территории окончательно установилась 
суша. Палеоценовые и эоценовые моря окончательно 
покидают данную территорию, формируя на своем мес- 
те аккумулятивную прибрежно-морскую равнину, со 
слабо выраженной эрозией и денудацией. В результате 

отступления моря (понижения базиса эрозии) оживля- 
ются интенсивные процессы размыва образовавшихся 
возвышенностей. В районе нынешних сел Смолькино 

и Гремячий свою роль в эрозионном расчленении пале- 
огеновых отложений, по-видимому, сыграла палео- Уса. 

В верхнем своем течении она и её притоки выработали 
широкие долины, разделив мощные слои песчаников на 
отдельные участки. Главная роль в образовании микро- 
и нанорельефа принадлежит процессам денудации. 
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Денудация - совокупность процессов сноса и перено- 
са (водой, ветром, льдом, непосредственным действием 

силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в 
пониженные участки земной поверхности, где проис- 
ходит их накопление (аккумуляция). Совместное дей- 

ствие экзогенных процессов приводит к образованию 
денудационного рельефа. Рассмотрим каждый из факто- 
ров в отдельности. 

Температурное выветривание. Попеременное нагре- 
вание (расширение) в дневное время и охлаждение (сжа- 
тие) пород в ночное время, неравномерное нагревание 
на поверхности и внутри породы приводит к возникно- 
вению в ней напряжений, вследствие которых порода 

растрескивается и шелушится. Активно этот процесс 
протекает в тонком приповерхностном слое. Наиболее 
интенсивно разрушаются темно-окрашенные, крупно- 
зернистые породы. 

Морозное выветривание. Механическое воздейст- 
вие увеличивающейся в объеме воды при замерзании 
в трещинах и порах породы. Замерзая, вода расширяет 
расстояние между песчинками, что приводит к их отше- 
лушиванию и осыпанию. Ледяная корка на поверхности 
валунов захватывает песчинки. При любом сползании и 
отрывании такой корки льда постепенно уносятся и пес- 
чинки с поверхности. Куски льда и плотного снега при 
движении воздействуют на рыхлые участки песчаника 
как наждак, обрабатывая и сглаживая камни, придавая 
им постепенно обтекаемые формы (фото 17). Морозное 
выветривание, как и температурное, может порождать 
шаровые формы глыб и камней. 

Вода в жидкой фазе, осуществляя самую значитель- 
ную работу по превращению поверхностных форм, явля- 
ется одним из наиболее активных геоморфологических 
факторов. Слои песчаников на склонах в окрестности 
села Смолькино и Гремячего хутора выражены в форме 

денудационных или структурных выступов (террас). 

Такие террасы возникают там, где склоны сложены 
горизонтально залегающими пластами пород различной 
плотности. Более рыхлые породы смываются быстрее, 
а устойчивые при этом обнажаются. Образуются остан- 
цовые выступы и ложбины стока. Уступы, ограничива- 
ющие внешний край денудационных террас, обычно 

вертикальные или очень крутые. Высота их зависит 
от мощности устойчивого пласта. Часто такие террасы 
образуют несколько ярусов. 

При выпадении дождя или таянии снега на поверх- 
ностях глыб песчаника проявляется плоскостной смыв, 
заключающийся в постепенном и непрерывном смеще- 
нии продуктов выветривания (песчинок) в направлении 

силы тяжести. На пологих поверхностях (уклон до 50) 

вода стекает без каких-либо русел и перемещает только 
самый мелкий материал. На более крутых склонах разру- 
шительная способность струек воды возрастает, в связи 
с чем они начинают врезаться в поверхность песчаника. 
Важную роль в разрушительной работе водных потоков 
играют смытые песчинки. Происходит механическое 
истирание и царапанье ложа потока влекомыми водой 
твердыми частицами (т.н. водная корразия). При враща- 

тельном движении таких потоков образуются воронко- 
видные углубления (фото 12, 16). 

Естественно более рыхлые и мягкие участки размыва- 
ются гораздо быстрее твердых. Прочные участки породы 
разрушаются медленнее и обычно образуют выпуклости. 
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камень 

  

Рис. 4. 
Образование 
“Лабиринта”". 

  

Слабые наоборот - выполаживаются 
быстрее, на поверхности породы появ- 
ляются канавки, углубления, ложбин- 
ки, которые со временем увеличиваясь 
в размерах, соединяются меж собой. 
Создается причудливая сеть канавок и 
каналов, в т.ч. и сквозных (фото 1, 6). 

Сильно испешренные такими канала- 
ми валуны в свою очередь теряют меха- 
ническую прочность и под собственной 
тяжестью раскалываются и развалива- 
ются на отдельные куски. Вот почему 
многие валуны и глыбы мы видим как 
бы разрезанные ножом на несколько 
частей. Все это напоминает гигантский 
торт, который поделили на куски. 

Очень интересное явление проис- 
ходит при попадании небольших кам- 
ней в слабые углубления на склонах 
скал. Стекающий водный поток может 

вращать этот камень, но не смывать 
его из углубления. Тогда камень рабо- 

тает как точильный брусок, углубляясь в мягкую породу 
(рис. 3). При этом сам обтачивается постепенно со всех 
сторон. В результате всего этого ямка углубляется, при- 
обретая воронковидную или более сложную форму, а 
камень превращается почти в шарик. И ведь как глубоко 
уйдет - не вынуть. Подобные шары диаметром около 5-6 
сантиметров мы неоднократно находили. Иногда можно 
обнаружить необычные штуки в камне - полость, и отту- 
да торчит маленький камешек, который вращается, как 
шарнир, но не вынимается. 

Большую роль в формировании современного обли- 

ка рельефа рассматриваемой нами территории играют 

суффозионные процессы. Суффозия (лат.- подкапыва- 
ние) - механический вынос грунтовыми водами из гор- 
ных пород мельчайших частиц и рыхлых масс. Она 

приводит к ослаблению и разрыхлению отдельных гори- 
зонтов, их оседание и образо- 
вание различных понижений 

(провалов). На дне провалов 

обрушенная порода скопля- 
ется отдельными глыбами. 
В результате суффозии обра- 
зуются так называемые псев- 
докарстовые образования. 
Суффозионные понижения 
имеют вытянутую форму и 
пологие задернованные скло- 
ны. Они обычно служат лож- 
бинами для стока поверхност- 
ных вод. Такими вот суффози- 

онными понижениями склон 
Гремячинских высот поделен 
на несколько "мысов" не оди- 
наковых по размерам. И на 

каждом из них располагаются 
останцы и огромные глыбы 
"сливных" песчаников, торча- 
щие или в беспорядке нава- 

ленные друг на друга. 
В образовании причуд- 

ливых форм останцов стоит 
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учесть и разрушающую деятельность ветра (эоловая 
эрозия). Интересен тот факт, что некоторая часть Рачей- 

ских скал своими очертаниями напоминают останцы, 
которые образуются в сухих и жарких районах Земного 
шара (степи, пустыни). Особенности рельефа создают 
условия для усиленной циркуляции воздуха, например 
в ущельях, на крутых, обращенных к равнинам склонах. 
Конечно, деятельность ветра в рассматриваемом нами 
районе проявляется не в таком масштабе, как в пусты- 
нях, но, тем не менее, имеет место, и её надо учитывать. 
Вероятнее всего, ветер производит дальнейшую обработ- 

ку песчаников, начатую водой. 

Можно выделить два процесса: дефляция - выдува- 

ние рыхлых продуктов разрушения песчаников и кор- 
разия - механическая обработка обнаженных участков 
валунов и глыб ветром при помощи переносимых им 
твердых частиц (песчинок). Часть останцов имеет следы 

подтачивания в основании (фото 2, 15). Это связано с 
тем, что мелкие песчинки могут переноситься воздуш- 
ным потоком только в нижних слоях, т.е. не высоко над 
поверхностью земли. Влекомые ветром твердые части- 
цы ударяются о камни и выбивают песчинки из рыхлых 
слоев породы. Песчинки, бомбардируя поверхность, 
вытачивают сначала ничтожнейших размеров мелкие 
эоловые луночки. В дальнейшем луночки углубляются 
как за счет прямых ударов песчинок, так и в результате 
их вращения в лунках. Шлифующая деятельность песка 

приводит к образованию штрихов, борозд, различных 
углублений и желобов, вытянутых в направлении доми- 
нирующего ветра. Эти углубления внешне напоминают 
карровую поверхность известняков. Мягкие, сглажен- 
ные, округлые очертания многих углублений на скалах- 
результат вращательного движения и сверлящего дей- 
ствия мелких частиц (преимущественно песка) при 

вихревых потоках ветра. Как и при водной эрозии, в 
первую очередь обработке поддаются мягкие слои поро- 
ды, а плотные и твердые - остаются не тронутыми. Это в 
свою очередь только способствует образованию фантас- 
тических и сказочных очертаний скал. 

В отдельных случаях можно встретить ниши выдува- 
ния. Они представляют собой округлые или неправильно 

овальные сферические углубления, диаметр которых обыч- 
но не превышает 15-20 см (фото 11). Вход в такое углубле- 
ние часто бывает более узок, чем расширенная и углублен- 
ная в скалу часть ниши. Ниши, разделенные между собой 

только узкими перемычками, располагаются группами, | 
При обрывистых и нависающих склонах развива- 

ются гравитационные процессы. Проще говоря, про- 
исходит обваливание громадных блоков песчаника на 
крутых склонах и осыпания (скатывания) на склонах 
меньшей крутизны. Пример подобных процессов мож- 
но найти в полутора километрах на юго-восток от села 
Смолькино. Здесь один из участков "Рачейских Альп" 

носит название "Лабиринт" (Сименко, Варенов, 2003). 
Дело в том, что отдельные горизонты песчаников явля- 
ются бронирующими. При выветривании нижележащих 
более рыхлых разностей песчаников и песков верхние 
слои под своим весом ломаются и распадаются на огром- 
ные куски (рис. 4). Постепенно они, сползая по склону, 
отдаляются друг от друга (фото 6 - 9). В образовавшихся 

промежутках между ними на самом деле можно бродить, 
как по лабиринту. В центральной части "Лабиринта" 

глыбы образовали хаотическое нагромождение. Ходы



между ними напоминают пещерки и гроты. Иные глыбы 

настолько наклонены, что порою кажется, будто по кру- 
тому возвышению только что с грохотом мчался обвал, 
да вдруг застыл на веки. Но стоит погреметь грозе и пой- 
ти ливню, все они снова придут в движение. Словно на 
страже, между валунами поднимаются ровные стволы 
вековых сосен и молодая поросль, которые убеждают 
вас, что это не произойдет. 

Биологическое выветривание. Рассматривая процес- 

сы выветривания пород, не стоит забывать про роль 
животных и растений. Корни растений также механи- 
чески разрушают и дробят большие участки плит пес- 
чаника на отдельные куски. Конечно, в первую очередь 
речь идет о деревьях. Их корни и стволы, увеличиваясь 

в диаметре в процессе роста, служат "домкратами", рас- 

клинивая и раздвигая многотонные глыбы. Роющие 

животные (грызуны, насекомые) в мягких слоях песча- 

ника проделывают ходы и норы, которые в дальнейшем 

дорабатываются водой и ветром. 
Поселяющиеся на поверхности валунов многочис- 

ленные мхи и лишайники в виде лепешек и подушек 
по-видимому тоже могут способствовать образованию 
неповторимых очертаний поверхностей. Перечислен- 

ные растения создают своеобразную защиту отдельных 
участков, а значит разрушающие песчаник факторы 
будут воздействовать не равномерно. Не прикрытые уча- 
стки находятся в более жестких условиях, чем под слоем 

мха или лишайника, а, следовательно, выветривание на 

голых участках идет чуть быстрее. Если учитывать, что 
пятна лишайников и мхов на камнях могут находиться 
десятками лет, то это может дать свои результаты. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что всё 
бесчисленное многообразие причудливых по внешности 
скал и валунов песчаника на склонах в окрестностях села 
Смолькино и хутора Гремячего произошло в результате 

совместного и взаимосвязанного действия выветривания, 
размывающей деятельности воды, ветровой эрозии, 

Но не все формы нанорельефа легко поддаются объ- 
яснению. Все в том же "Лабиринте" можно найти загадоч- 
ные образования в виде удлиненных цилиндров разного 

диаметра и длины, с отверстием посередине и вмурован- 
ные в общую породу песчаника. Будто внутри камня 
идет прямая труба, да еще и не одна (фото 13). Толщина 

стенок колеблется в пределах 1-5 сантиметров, диаметр 

отверстий от 1 до 10-15 см. Внутренний канал постепен- 
но сужается, т.е. не совсем одинаков по всей длине труб- 
ки, причем часто несколько таких трубок расположены 

параллельно друг другу. Кто-то даже предположил: а уж 
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не древние ли это коммуникации? Бывает, находишь "кув- 

шинчики" - каменное сферическое возвышение с ровным 

вертикальным, словно высверленным, углублением, а в 
нем стоит вода. Обращает на себя внимание то, что все 
отверстия четко круглые, вокруг отверстия - уплотнение, 

а дальше - обычная более мягкая порода. 
По поводу происхождения этих странных трубок 

высказывалось множество мнений и догадок, но так 
однозначного и четкого ответа найдено не было. Были 

версии, что это ходы роющих древних животных, либо 

окаменевшие морские губки. Детальное изучение зага- 
дочных образований это не подтвердило. Наше пред- 

положение такое: это могут быть следы деревьев. По- 
видимому, стволы каким-то образом (при жизни, либо 

будучи поваленные) были погребены осадками (песок, 
илит.п.). Вдоль ствола пошло уплотнение за счет хими- 

ческих связей. Осадки уплотнялись, дерево сгнивало, и 

внутри образовалась пустота. То есть, здесь, по-видимо- 

му, присутствует одна из стадий замещения органики 
неорганикой. Нечто подобное, но в глине, мы неодно- 

кратно находили на реках Большой Иргиз и Самара. 
Рос на берету куст ивы, цеплялся корнями за глинистый 

берег. Корни, когда растение живо, всегда удерживают 
вокруг себя небольшой слой грунта. После гибели расте- 
ния корни сгнили, а на их месте образовались такие плот- 

ные "колбаски" из грунта, в данном случае из глины. 
Словом в образовании столь причудливых и мно- 

гообразных форм рачейских останцов не все еще ясно. 
Они требуют более детального изучения и ждут своих 
исследователей! 

* * * 

Напротив хутора Гремячего, на склонах Гремячин- 

ских высот, выходящих в сторону небольшого пруда, 
кроме валунов, в песчанике находится немало провалов, 
щелей и промоин. На первый взгляд может показаться, 

что это гроты, образовавшиеся в результате выветрива- 
ния песчаников. Более детальное изучение местности 
говорит о том, что это не что иное, как место промысла 

бутового и точильных камней и жерновов. Но об этом 
мы продолжим рассказ в ближайшем выпуске журнала. 

Продолжение следует. 

Д.В. Варенов - 

гл. хранитель зоологического музея СамГПУ. 

К.Н. Сименко - 

ст. преподаватель каф. географии СамГПУ. 
  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Атлас "Самарская область", М.: Роскартография, 2000. 
2. Иванов А.М., Поляков К.В. Геологическое строение Куйбышевской области. Куйбышев, 1960. С.68-72 
3. Ветров В. Каменная лошадь вызвала для самарцев дождь! // Жизнь, №30, 4 августа 2000. 
4. Криволуцкая Л.И. По Куйбышевской области. М.: Физкультура и спорт, 1987. С.75-18. 
5. Любославова Л. На Усе поселился джигит и гуманоид // Площадь Свободы, № 205, 6 ноября 2002. 

6. Небритов Н.Л. Рачейские скалы // Самарские губернские ведомости-150. № 10 (49), 2000. 
7. Небритов Н.Л. Окаменелый лес Самарской области // Краеведческие записки: Выпуск Х1. - Самара: изд-во ЗАО 

"Файн Дизайн", Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, 2003. С. 150-154. 
8. Новоженин Ю., Плаксина Т, Малоусинские нагорные сосняки и дубравы // "Зелёная книга" Поволжья. - Самара: 

КИ, 1995. С.269-271. 

9. Плаксина Т., Новоженин Ю. Истоки реки Усы // "Зелёная книга" Поволжья. - Самара: КИ, 1995. С.129-131. 
10. Сименко К.Н., Варенов Д.В. Природно-туристические объекты окрестностей села Смолькино Сызранского 

района // Исследования в области биологии и методики ее преподавания: межвузовский сб. научных трудов. Вып. 3(2). 
Самара: изд-во СГПУ, 2003. С 120-128. 

11. Физико-географическое районирование Среднего Поволжья / Под. ред. Ступишина А.В., Казань: изд.-во 
Казанского ун-та, 1964.



  

ЗИЯКОШЬТЕСЬ/ ПУШКИЙСКОЕ 

ОРЩЕСТВО СЯШЖИЛЫ 
Нет, не зря бессмертных строчек сила 

Нас однажды всех объединила, 

Так давайте вновь поднимем кружки, 

Как когда-то Александр Пушкин. 

Кто к поэзии тянется 

И душою кто чист, 

С нами он не расстанется, 

Друг и брат — Пушкинист. 

Данюшин И.М. 

1987 году, в Клубе 1905 года, кото- 

рый ныне обрел свое прежнее имя 

- Пушкинский Дом, был провозгла- 

шен клуб великого русского поэта, названный 
“Пушкинист”. В 1994 году клуб был преоб- 

разован в Самарское отделение Российского 

Пушкинского общества. Основателями 

клуба были Анна Васильевна Бадалян, мето- 

дист Ленинского райкома партии, и Ольга 

Васильевна Графова, заведующая библиоте- 

кой клуба 1905 года. 

В 2006 году председателем общества избран 

А.А.Железняков. 

В Пушкинском обществе собрались люди 
разных профессий, среди них учителя, врачи, 
инженеры, офицеры запаса, объединенные 

любовью к Александру Сергеевичу Пушкину. 
Самарское Пушкинское общество 16 лет воз- 

за 
главлял Александр Иванович Тицкий, сейчас 

  

его Почетный председатель. Несколько лет он 

был редактором рукописной газеты “Лицей” 

для школьников, занявшей первое место в 

конкурсе стенных газет, проводимого област- 

ным Обществом книголюбов. Александру 

Ивановичу общество обязано традициями 

от ритуала посвящения в пушкинисты до 

Пушкинских праздников у памятника поэту в 

Пушкинском сквере: 
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Праздника поэзии - 6 июня; 

Дня лицеиста -19 октября; 

Дня памяти поэта -10 февраля. 

В эти дни в сквере собираются пушки- 

нисты всех поколений и просто поклонники 

поэта. Звучат стихи А.С. Пушкина и о нем. 

Очень торжественно проходит ритуал 

посвящения в пушкинисты. Горят свечи. В 

цилиндре, в черной накидке, положа руку на 

томик стихов А.С. Пушкина, посвящаемый 

произносит слова «Посвящения», написанные 

Сининой Верой Васильевной. 

Вступая в пушкинистов круг, 

Клянемся памятью поэта 
Не посрамить любимый круг, 

Хранить традиции - заветы. 

Мы гениальною строкой 

Родную речь поверим снова, 

Пусть путеводною звездой 

Нам будет пушкинское слово. 
Его поэзии лучи 

Пронзят пусть тьму косноязычья, 

Могучий русский наш язык 

Вновь обретет свое обличье. 

Поэта память будем чтить, 

Чтобы, храня его мотивы, 

Как он, Отчизне посвятить 

души прекрасные порывы!



  

В 1997 году в школе-интернате №59, рас- 
положенноз у самой Волги в районе Поляны 

Фрунзе, пушкинистами Э. Я. Медведевой и Т. 

А. Казаковой создан клуб “Юный пушкинист”. 

Сейчас первые выпускники этого клуба, рабо- 

тающего по особой программе “Здравствуй, 

Пушкин!”, Владимир Крылови Алла Жаркина 
уже известные молодые поэты. Юных поклон- 

ников поэта с пушкинистами города связы- 

вает не только любовь к поэту, но и дружба, 
рожденная творческим общением, когда по 

крупицам собираются странички его жизни. 

1999 год-200-летнийюбилей А.С.Пушкина - 
Международный год А.С. Пушкина. В Самаре 

проходил Международный научный форум 

“А.С.Пушкин и культура”, в котором при- 
няли участие пушкинисты дальнего и ближ- 

него зарубежья, различных городов России и 

Самары. 

В юбилейном году в Самаре областным 
Обществом книголюбов- заместителем пред- 

седателя правления Татьяной Савельевной 
Ручкиной, с участием газет «Волжская заря», 

«Ваш выбор» и радио «Резонанс» проводи- 

лось три областных пушкинских конкурса- 

викторины на темы: «Наш Пушкин» и «Я 
помню чудное мгновенье»... 

Пушкинисты и лауреаты конкурсов были 

награждены юбилейными дипломами, грамо- 

тами и ценными подарками. Турфирма “Элби” 
организовала для них прогулку по Волге и 

потчевала в салоне яблочным пирогом - люби- 

мым блюдом А.С.Пушкина. Для них выступил 

театр «Коломбина». 
Кто сказал, что 

Пушкин никогда не 

был в Самаре? В этот 

изумительный день 

он незримо присут- 

ствовал на прогулке. 

Лауреаты кон- 
курсов, среди них 

и юные пушкини- 

сты со своим руко- 
водителем, были   73   

награждены туристическими 

ками на древние 

путев- 

Псковские земли 
- города Псков, Изборск, Печерскую 

лавру, Пушкинский заповедник. В 
Святогорском монастыре они покло- 

НИЛИСЬ России - могиле 

поэта. 

В помещении Общества книго- 

любов по сценарию, подготовленно- 

муВ.С.Сидоршиной, пушкинисты А. 

Н.Егоров, Е.М.Фомина, В.В.Синина 

исполнили литературно-музыкаль- 

ную композицию. 

В школах города, в библиотеках, в 
кинотеатре «Россия» пушкинисты проводили 

беседы и викторины 06 А.С. Пушкине. В клубе 
юных поэтов СДДЮТ руководитель Петрук 
В.Д. на конкурсе в жюри были приглашены 

члены Общества пушкинистов. 

В юбилейный год в областной библи- 
отеке В.С. Сидоршина силами учащихся 

школы организовала концерт “Творчество”, а 

И.В. Селиверстова - выставку “Приношение 

Пушкину”. 

Много лет бывший преподаватель лите- 

ратуры Т.Г.Пронина прививала школьникам 

любовь к творчеству А.С.Пушкина и по соб- 

ственным сценариям ставила спектакли на 

пушкинские темы. 

В школе №30 В.В.Синина, руководитель 

клуба “Юный пушкинист”, поставила спек- 
такль “Бал у Татьяны Лариной”. Татьяне 

Лариной, блистающей на школьной сцене, 

юный самарский поэт Коля Сургутанов 

посвятил и прочел свое стихотворение. Как на 

любом балу, звучала музыка, двигались пары 

в танцах и, конечно, преподносились цветы. 

Участники спектакля и гости получили огром- 

ное удовольствие. 

«Пушкинисты» проводят болышую работу 

среди учащихся школ и подростковых клубов. 

Очень необычно звучали 30 лекций «Пушкин и 

звезды», прочитанные Э.Я. Медведевой в пла- 
нетарии ЦВР «Поиск» Октябрьского района. 

Е.М.Фомина, В.С. Сидоршина и Э.Я. 

Медведева являются корреспондентами газеты 

“Волжская заря” по освещению 

деятельности Пушкинского 

общества. На тему “Пушкин и 

Самарский край” разработали 
несколько тем: 

- "Пушкин и Красный Яр”, 
- “Пушкин и его современ- 

ники в Самарском крае”, 
- ”Орловы-Давыдовы - 

Барятинекие”. 

На карте Самарской 

святыне
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Луки расположили информацию о друзьях 

А.С. Пушкина, связанных с нашим краем. 

Имеется в Пушкинском обществесвоя виде- 

отека, через которую О.В.Графова-Спирина и 

С.Спирин запечатлевают деятельность пуш- 
кинистов. 

Самарская поэтесса Г.П.Шаркова соз- 

дала свою пушкиниану. Ее стихи “Гурзуф”, 

“Тригорское”. “В Михайловском” и многие 
другие публикуются в местной прессе. 

Работа общества преимущественно строит- 

ся на лекторской основе. Лекции раскрывают 

много тем, касающихся жизни самого поэта и 
современников из его ближайшего окружения, 

открывают слушателям новые странички жизни 

поэта и его друзей. Самарским пушкинистам 

читали лекции Н.Б. Алдонина, А.А. Болтянский, 

О.М. Буранок, С.А. Голубков, А.В. Князев, В.М. 
Круглов, И.В. Попов, В.П. Скобелев, да разве 
можно перечислить всех, кто щедро раздает 

свои знания о любимом поэте. 
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В сентябре 2001 года в жизни самарско- 

го Пушкинского общества произошло зна- 
менательное событие: на базе ЦВР “Поиск” 

Октябрьского района создана «Поэтическая 
гостиная», решившая проблему общения для 
пушкинистов, Организатор “Поэтической 
гостиной» - А.А.Железняков, страст- 
ный поклонник и знаток пушкинской поэ- 

зии. За время, прошедшее со дня открытия 
«Поэтической гостиной», здесь состоялись 
беседы о поэте, звучала его поэзия, читались 
стихи, посвященные ему, и выставлялись 
работы художников-пушкинистов. Один из 
них, художник-любитель Я.М. Драпкин еще в 

детстве и юности рисовал портреты Пушкина 
и, вступив в общество, продолжает свою пуш- 
киниану. Его рисунки не совсем обычны: тон- 
кие линии по контуру основного изображения 
придают им особую прелесть. 

Рисунки Нади Рушевой, талантливой 

московской школьницы, сгоревшей как мете- 

ор в самом начале своего пути, открыла для 
пушкинистов Т.П. Ляпина. В этих рисунках 

большое место занимает “Пушкиниана”, вели- 
колепно иллюстрирующая основные этапы в 
жизни поэта. Тамара Павловна стала в обще- 
стве горячим пропагандистом замечательного 
творчества юной художницы. 

Богатейший материал по истории созда- 

ния и установке памятников А.С,Пушкину не 
только в нашем городе, но и по всей России, в 
ближнем и дальнем зарубежье собрала Муза 
Максовна Ромадина. В круг ее интересов, 
поисков и находок входит все, что связано с 
именем А.С.Пушкина, его современников и их 
потомков. Она организовала в “Поэтической 

гостиной” Пушкинского общества встречу с 
Виктором Михайловичем -Степановым и его 
дочерью Ольгой Викторовной Поповой. Их 

семья ведет свою родословную от Екатерины 
Евграфовны Смирновой - дочери священни- 
ка, танцевавшей в свои 16 лет в 1829 году с 

Пушкиным в Тверском крае и оставившей об 
этом свои воспоминания. 

Исследовательская работа продолжается. В 
настоящее время внимание приковано к собы- 
тию 175-летней давности. Тогда А.С.Пушкин 

проезжал по нашим местам, а именно через 
Алексеевку, с целью сбора материалов о 
Пугачевском бунте, о чем поведал наш извест- 
ный краевед Анатолий Иванович Носков. 

Отметить это событие на месте, всенародно - 
вот какая забота теперь лежит на беспокойной 
душе Музы Максовны. 

Создав в школе №72 два музея 

А.С.Пушкина и краеведческий, руководит 
драматическим кружком Н.А.Туманова, где



она и автор сценариев, и постановщик спек- 

таклей, и костюмер в одном лице. Читает 

лекции: “Женщины-декабристки”, “Пушкин 

в музыке”, “Лицеисты” и др. Сейчас Нелля 

Антоновна работает в подростковом клубе 
“Товарищ” при школе №112, за короткий срок 

сумела организовать драмкружок и поставить 

спектакль по страницам жизни Пушкина. 

Елена Яковлевна Яковлева не только пре- 
красно читает стихи, посвященные Пушкину 

поэтами народностей Поволжья и многих дру- 

гих известных поэтов, но и сама сочиняет и 

стихи, и озорную, злободневную частушку. 
Поет в хоре ветеранов. Большая рукодельни- 

ца. Ее руками выполнены юбилейные салфет- 

ки: “150 лет Самарской губернии” для Дома 

книги Т.С.Ручкиной, “200 лет А.С.Пушкину”, 
“Памяти Нади Рушевой”. Она их дарит школь- 

ным музеям и многим юбилярам. 

Постоянный «летописец» Пушкинского 

общества в СМИ, Юлия Ивановна Солодкая 
вырастила дома саженцы дубков и вместе с 

В. Д. Новиковой посадила их в Пушкинском 

сквере. Через несколько лет зашумит листва 

молодых дубков, радуя пушкинистов и жите- 
лей нашего города. 

Вся деятельность Пушкинского обще- 

ства отражена в фотоальбоме и Альбоме- 

летописи, составленном Эльзой Яковлевной 
Медведевой. 

В 1990 г. Самарское Пушкинское общество 
посетил праправнук А.С. Пушкина Григорий 
Александрович Галин, и пушкинисты чувство- 

вали неловкость оттого, что в нашем городе 

нет улицы Пушкина. А ведь были в районе 
улицы Чернореченской и Пушкинская улица, 

и школа имени Пушкина, но они утрачены в 

1966 году в связи с постройкой нового микро- 

района. Школу имени Пушкина заканчива- 

ла одна из старейших пушкинисток Анна 
Ефимовна Никитина. Есть улица Пушкина 

в Кинеле, есть в поселке Алексеевке, а вот в 
Самаре... 

Несколько лет члены общества добива- 

ются, чтобы в Самаре была восстановлена 
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историческая справедливость — появилась бы, 

наконец, улица Пушкина, но упорно отмалчи- 

вается городская Администрация. 

Деятельность Пушкинского общества горо- 
да Самары была отмечена пушкинской грамо- 

той Российского Фонда культуры. 
Проходят годы и десятилетия, но творче- 

ство великого русского поэта - великолеп- 

ные сказки, изумительная проза, звучащая 
как музыка поэзия привлекает все больше 

и больше читателей, увеличивая число его 
поклонников. 

Приходите к нам в «Поэтическую гости- 

ную» и Вы, обязательно услышите созвучные 

с Вашей душой чудные строки поэта. 

Актив общества 

самарских пушкинистов 
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Становятся святынями и места, где 

бывали его близкие, друзья, знакомые 

1. Граф Владимир Александрович Соллогуб 
(1813 - 1882 г.) был крупнейшим землевладель- 

цем Ставропольского уезда Самарской губернии. 
Ему принадлежали в 1852 году 20242 десятин 

земли, главным образом у села Никольское, на 
реке Большой Черемшан (ныне Ульяновская 
область). Соллогуб окончил в 1834 году 
Дерптский университет (ныне Тартусский уни- 

верситет в Эстонии), служил чиновником осо- 
бых поручений при Министерстве внутренних 
дел, впоследствии стал известным писателем. 

В.А.Соллогуб с А.С.Пушкиным встретились в 
1831 году в Царском Селе, где летом проживали 
молодожены Пушкины, а Соллогуб - студент был 
в это время на каникулах. Относительно часто 
Пушкин и Соллогуб общались в Петербурге в 
1836 году. В начале этого года из-за несколь- 

ких необдуманных фраз, сказанных Соллогубом 
жене поэта Наталье Николаевне, раздутых свет- 
скими сплетниками, которые Пушкин посчи- 
тал оскорбительными, едва не произошла дуэль 
Пушкина с Соллогубом. Дуэль откладывалась 

в связи с командировкой Соллогуба в Тверь и 

Витебск. Переписка о дуэли между Пушкиным и 

Соллогубом шла до встречи в Москве 5 мая 1836 

года, и когда страсти уже поулеглись, усилия- 
ми друга Пушкина П.В.Нащокина удалось при- 

мирить противников. Соллогуб возвращается в 

Петербург, и их отношения с Пушкиным вновь 
приобретают дружеский характер. В ноябре 1836 

года Пушкин доверил Соллогубу быть его секун- 
дантом на предполагавшейся дуэли с Дантесом. 
Дуэль эта не состоялась в связи с женитьбой 
Дантеса на Е.Н.Гончаровой - своячнице поэта. 

Пушкин вообще хорошо относился к начи- 
нающему писателю. В своих воспоминаниях 
Соллогуб с благодарностью писал о Пушкине: 
“Он поощрял мои литературные опыты, давал 

мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно 
ко мне благосклонен”. 

2. Княгиня Волконская Зинаида 
Александровна (1789-1862), урожденная княжна 
Белосельская - Белозерская (1789 - 1862).была 
одним из близких друзей А.С.Пушкина в Москве 
в 1826 - 1829 годах. 

Пушкин познакомился скнягиней Волконской 

в сентябре 1826 года, когда фельдъегерь привез 

его из ссылки, из села Михайловского, в Москву. 

Ввел Пушкина в дом Волконской его приятель 

С.Соболевский. Визит был нанесен днем, а вече- 
ром поэт оказался вновь у Волконской. Хозяйка 
хотела его видеть среди гостей своего салона 
- одного из самых блестящих музыкально - лите- 
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ратурных салонов Москвы двадцатых годов 
позапрошлого столетия. 

27 декабря 1826 года Волконская с горя- 

чим участием открыто приняла у себя 
добровольно ехавшую в Сибирь к мужу 
Сергею Волконскому Марию Николаевну 
Волконскую (Раевскую). Это был почти вызов 
царю Николаю. А за два месяца до приема 

Марии Николаевны, намекая на атмосферу 
сыска и всеобщей подавленности, Волконская 
писала уехавшему из Москвы в Петербург 
Пушкину: «Возвращайтесь! Московский воз- 
дух как будто полегче. Великому русскому 
поэту подобает писать или среди раздолья 
степей, или под сенью Кремля». В этот вечер 
Пушкин читал М.Н. Волконской свое посла- 
ние друзьям - декабристам. 

В 1817 году 3З.А.Волконская стала воспе- 
емницей от купели Зинаиды, дочери май- 
ора Николая Васильевича Рычкова, внука 
известного географа и историка, члена - кор- 
респондента Академии наук Петра Ивановича 
Рычкова. Крещение Зинаиды Рычковой состо- 

ялось 11 мая 1817 года в селе Богоявленском 
Бугульминского уезда Оренбургской губер- 
нии (ныне с. Старая Шентала Шенталинского 

района Самарской области). 

3. Давыдов Денис Васильевич (1784-1839), 

партизан Отечественной войны, генерал-лей- 
тенант, поэт и военный писатель, член лите- 
ратурного общества «Арзамас». Знакомство с 
Пушкиным состоялось в Москве зимой 1818- 
1819 года. Дань уважения и признательности 
«певцу-гусару» Пушкин высказал в посвя- 
щенных ему стихотворениях. С Давыдовым 
Пушкин встречался на юге и во все свои 
приезды в Москву, где тот проживал с семьей. 

В январе 1831 года Пушкин с Давыдовым 
ездили к Вяземскому в Остафьево. 17 февра- 
ля участвовал в «мальчишнике», устроенным 
Пушкиным перед своей свадьбой. В 1832 году 
Давыдов вышел в отставку и поселился в своем 
имении Верхняя Маза Сызранского уезда 

Симбирской губернии. В январе 1836 года Д.В. 
Давыдов приезжал в Петербург, 22 января они 
встретились у Вяземского, Пушкин подарил 
ему «Историю Пугачева», сопроводив стихот- 
ворением «Тебе, певцу, тебе, герою». Тогда же 
Пушкин привлек Давыдова к сотрудничеству 
в «Современнике», опубликовав в нем 6 его 
стихотворений и 2 статьи. Смерть Пушкина 

поразила Давыдова, 3 февраля 1837 года он 

пишет Вяземскому: «Какое ужасное происше- 
ствие! Какая потеря для всей России». 
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4. Жуковский Василий Андреевич (1783- 
1852) - поэт, один из ближайших друзей 
Пушкина. Дружеские отношения связы- 
вали их всю жизнь. 8 января 1815 года на 

публичном экзамене в Лицее Пушкин чита- 
ет стихотворение «Воспоминания в Царском 
Селе» с заключительными строками: «О 

скальд России вдохновенный...», посвя- 
щенными Жуковскому. После знакомства с 
юным Пушкиным, Жуковский пишет П.А. 

Вяземскому: «Это надежда нашей словесно- 
сти». Жуковский вводит Пушкина в лите- 
ратурные круги, поддерживает его поэтиче- 
ские опыты, а после завершения «Руслана и 
Людмилы» 26 марта 1820 года дарит ему свой 
портрет с надписью: «Победителю-ученику 
от побежденного учителя». В годы ссылки 
Пушкина в Михайловское между ними под- 

держивается деятельная перписка. Жуковский 
хлопочет об издании «Бориса Годунова». Лето 
1831 года они жили в Царском Селе, встре- 
чаясь ежедневно. В последние годы жизни 
Пушкина Жуковский проявляет к нему почти 

отеческую любовь и заботу. Жуковский не 
покидает квартиру умирающего Пушкина до 
его смерти. Участвует в посмертном разборе 
его бумаг, что помогло сохранить литератур- 
ное наследие поэта. 

В 1837 году проездом из Симбирска в 
Саратов Жуковский побывал в Самарской 
губернии, посетив родину Ивана Ивановича 
Дмитриева. 

«Его стихов пленительная сладость 
Пройдет веков завистливую даль...» 

5. Дмитриев Иван Иванович (1760-1837) 
- русский поэт, баснописец, член Российской 
Академии, государственный деятель. 

Родился в с. Богородское (ныне с. Троицкое 

Сызранского района Самарской обл.). Второе 
имение Дмитриева находилось в с. Успенское 

(ныне Старый Буян Красноярского района - 
Самарской обл.) Пушкин видел Дмитриева 

еще в детстве в доме своих родителей и 
дяди Василия Львовича и в лицейские годы, 

когда Дмитриев приезжал в Царское Село. 
Возобновление их знакомства произошло 
в Москве в 1826 году, с этого времени они 

встречаются в каждый приезд Александра 

Сергеевича в Москву. 

6. Орловы - Давыдовы Владимир 
Петрович и Ольга Ивановна (урожд. княжна 
Барятинская). 

Он автор исследования по истории семей- 
ства Орловых, где много уделено Самарскому 
краю. Получил блестящее образование



за границей. Имел владения: Усольское и 
Жигулевское на Самарской Луке, Борковское 

под Ставрополем, Преполовенская на юго- 
западе, Новотукшумская на северо-западе, 
Пилюгинская на востоке Самарского края. При 
нем в Усолье сложился историко-архитектур- 
ный комплекс, сохранившийся до наших дней. 
Был знаком с Пушкиным в доме своего отца 
Давыдова Петра Львовича, брата декабриста 
Давыдова Василия Львовича. Жена - Ольга 

Ивановна была сестрой князя Александра 

Ивановича Барятинского, которому Пушкин 
и Соболевский в 30-х годах помогли выпутать- 
ся из многочисленных долгов. Впоследствии 
А.И. Барятинский был наместником царя на 

Кавказе. После гибели Пушкина сохранил 
дружеские отношения с Дантесом. 

7. Калакуцкий Василий Федорович - 
штабс-капитан, старший адьютант гене- 
рал-майора М.Ф.Орлова, друга Пушкина. 
Калакуцкий был женат на молдаванке, дочери 
чиновника, коллежского асессора Дическула. 

Относительно степени знакомства 
В.Ф.Калакуцкого с поэтом существуют раз- 
личные мнения. Пушкинист П.И.Бартенев 
относит его к числу более близких знако- 
мых Пушкина. Хороший знакомый Пушкина 
по Кишиневу И.П.Липранди возражает 

Бартеневу и не считает отношения Пушкина 
с Калакуцким сколько-нибудь близкими. 
Однако, известен собственноручно составлен- 
ный Пушкиным в Кишиневе список лиц, кото- 

рым поэт, по-видимому, намеревался нанести 
визиты в первый день Пасхи, в апреле 1823 

года, и в этом списке есть Калакуцкий В.Ф. 
Имя В.Ф.Калакуцкого связано и с Самарой. 

Он был первым управляющим Палатой 

Государственных Имуществ, созданной в 

январе 1851 года в новой самарской губернии. 
Калакуцкий являлся опытным чиновником. В 

Тамбовской и Пермской губерниях в той же 
должности он прослужил в общей сложности 
более восьми лет и прибыл в Самару в чине 
коллежского советника . 

Служба В.Ф.Калакуцкого в Самаре продол- 
жалась не долго, около полутора лет. По выхо- 
де в отставку ему был присвоен чин статского 
советника. 17 июня 1852 года В.Ф.Калакуцкий 
оставил службу и уехал из Самары. 

8. Чернецов Григорий Григорьевич (1802- 

1865), академик живописи, автор картины 

«Парад на Царицынском лугу», на которой 
изображен Пушкин. Существет карандашный 
набросок Пушкина в рост, с пометкой художни- 
ка «Александр Сергеевич Пушкин. Рисовано с 

  

натуры 1832-го года . Апреля 15. Ростом 2 

арш. 5в. (ершков) с половиной». Сохранилась 

записка Пушкина к Г.Г. Чернецову с пригла- 
шением на обед и обращением на «ты». 

Чернецов Никанор Григорьевич (1825- 
1879), как и брат академик живописи. 
Сохранилась его акварель из кавказской 
серии «Вид Дарьяла, взятый с дороги, веду- 

щей из Тифлиса во Владикавказ». На аква- 

рели имеется пометка: «Писана была кар- 
тина для поэта А.С. Пушкина» 1830 года 
сентября 22 дня. Картина маслом по этому 

рисунку была подарена Пушкину и висела в 
его последней квартире. 

Оба брата совершили поездку по Волге в 
1838 году, посетив Самару, запечатлели ее в 
своих зарисовках. 

9. Второв Иван Алексеевич (1772-1844), 

литератор, библиофил, краевед. Родился в 

Борском районе Самарской области в 1772 
году. Служил в самарском уездном суде, 
с 1812 по 1814 годы исполнял обязанно- 
сти городничего и уездного предводителя 
дворянства. Единственный из самарцев был 
лично знаком с А.С. Пушкиным. 26 ноября 
1827 года он записал в своем дневнике: «Я 

пошел во 2-м часу к барону Дельвигу. У 
него застал я Ф.В. Булгарина и Александра 

Сергеевича Пушкина. В беседе с ними я 
просидел до 3 часов...Его шутки, расска- 

зы, критика - совершенно пиитические». 
О другой встрече с Пушкиным он писал 

сыну 9 сентября 1833 года: «В Симбирске 
у губернатора (А.М. Загряжского) я видел 

Пушкина Александра Сергеевича. Он ска- 
зал мне, что был в Казани у Фукса и стоял 
вместе с Баратынским». Свои произведения 
И.А. Второв публиковал в журналах, печа- 
тавшихся в типографии при Московском 

университете. Он был знаком с Карамзиным 

Н.М., Жуковским, В.А., Дмитриевым И.И., 

Рылеевым К.Ф и другими. Собранная им 
библиотека легла в основу создания губерн- 
ской публичной библиотеки в Казани. 

10. Мария Осиповна (Иосифовна), урож- 

денная Вивьен (род. в 1817г.), была второй 

женой купца Ивана Ивановича Макке (1800 
- 1862), владельца Самарского дома, в котором 

1 января 1851 года состоялось торжествен- 
ное открытие Самарской губернии (ныне ул. 
А.ЛТолстого, 33). Свадьба состоялась в Москве 

в январе 1849 года. 

Мария Осиповна - дочь известного москов- 

ского художника Иосифа Иосифовича 

Вивьена (1793 - 1852 г.), написавшего в 1826 
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году карандашный портрет А.С.Пушкина и 

примерно в этот же период его миниатюру на 
пластине из слоновой кости. Написанные с 
натуры портреты Пушкина, работы Вивьена, 
относятся к числу лучших в иконографии 
поэта. 

И.И.Вивьен служил учителем рисования 

в Московском художественном архитектур- 
ном училище (в 1850 году вышел в отставку 
по болезни). Он входил в пушкинское окру- 
жение. Кроме портретов самого Александра 
Сергеевича, Вивьен написал также портре- 
ты дяди поэта - В.Л.Пушкина, родственни- 

цы поэта - С.В.Комаровской, урожденной 
Веневитиновой, близких друзей А.С.Пушкина 

- П.А.Вяземского, Е.А.Баратынского, 
П.Я.Чаадаева, московской знакомой поэта - 
Е.Н.Киселевой( урожденной Ушаковой). 

11. Державин Гаврила Романович (1743- 

1816), русский поэт, государственный деятель, 
министр юстиции. В детстве жил в Ставрополе 
и Оренбурге. При работе следственной комис- 

сии по пугачевскому восстанию, просил вклю- 
чить его в ее состав как уроженца Поволжья. 
Единственная встреча с Пушкиным состоя- 
лась 8 января 1815 года на лицейском экзаме- 
не. По свидетельству Пущина И.И., после про- 
чтения Пушкиным «Воспоминаний в Царском 

Селе» престарелый поэт «со слезами на глазах 
бросился его целовать и осенил его кудрявую 
голову». Сам Пушкин писал: 

< Старик Державин нас заметил 

И вгроб сходя благословил... 

12. Карамзин Николай Михайлович 

(1776-1826) родился в Бузулукском уезде 
Самарской губернии ( ныне с. Преображенка 
Оребургской области). Создатель «Истории 
государства Российского», издатель журна- 
ла «Вестник Европы». Общение Пушкина с 

семьей Карамзиных началось в Царском Селе 
25 марта 1816 года. В Михайловский пери- 
од своей жизни Пушкин ведет переписку с 
Карамзиным. Свою трагедию «Борис Годунов» 
Александр Сергеевич посвятил «священной 
для Россиян памяти Николая Михайловича 

Карамзина». 
Пушкин был знаком с женой Николая 

Михайловича Екатериной Андреевной, кото- 

рая перед смертью поэта приезжала простить- 
СЯ с ним. 

13. В 1844 году Наталья Николаевна 
Пушкина (1812 - 1863 ) вышла замуж за гене- 

рал-майора Петра Петровича Ланского (1799 

-1877 г.), командира лейб-гвардии Конного 
полка. Брак этот оказался счастливым, супру- 

ги любили друг друга, жили и растили детей в 
полном согласии. В семье было семеро детей - 
четверо от первого брака Натальи Николаевны 
с Александром Сергеевичем Пушкиным - 
Мария, Александр, Григорий и Наталья, и 

трое от второго брака - Александра, Софья и 
Елизавета. 

Петр Петрович хорошо относился к детям 
Пушкина, не проводил различий между ними 

и своими дочерьми, делал все, чтобы вывести 
детей Пушкина в достойную взрослую жизнь. 

Генерал Ланской исправно нес воинскую 

службу. За отличия в ней ему императором 
были пожалованы земли. В 1999 году обнару- 
жили в Самарском госархиве документы, из 
которых видно, что пожалованные Ланскому 
земли были выделены в Самарской губернии 
в сентябре 1863 года (еще при жизни Н.Н. 
Пушкиной - Ланской), в октябре 1864 и октя- 
бре 1865 годов. Земли эти, общей площадью 
4892 десятин, располагались в Николаевском 

уезде на 4- участках по течению рек Большой 
Иргиз, Малая Чалыка, Большая Вязовка 

(ныне в Красноармейском районе Самарской 

области, Балаковском и Краснопартизанском 
районах Саратовской области ). Доходы от 

этих земель улучшили материальное положе- 
ние семьи Ланского. 

Знаменательно, что поверенным П.П. 
Ланского при отмежевании земли в 

Самарской губернии в 1863 году был Григорий 
Александрович Пушкин (1835 - 1905), млад- 
ший сын поэта, гвардии ротмистр . Он выез- 
жал в сентябре 1863 года в Николаевский уезд 
Самарской губернии, присутствовал при отме- 

жевании земли П.П.Ланского. По-видимому, 
ГА.Пушкин проездом побывал и в Самаре. 
Поездка Г.А. Пушкина в Самарскую губернию 
состоялась ровно через тридцать лет после 
пребывания в Самарском крае А.С. Пушкина. 

В деле хранящемся в Самарском госархиве, 
есть несколько автографов Г.А. Пушкина 

В апреле 1867 года 238 десятин из своей 
земли Ланской продал уральскому казаку, 
временно Самарскому купцу Г гильдии С.Л. 
Аржанову. Вся остальная Самарская земля 
состояла за Ланским и его наследниками 
более четверти века. В промежутке 1888 - 1890 
годов и эта земля, по-видимому, была продана. 
Позднее имя Петра Петровича Ланского в 
документах ГАСО уже не фигурирует. 

14. Аксаков Сергей Тимофеевич (1791- 
1859) - прозаик, переводчик, мемуарист, 
критик, журналист, общественный деятель. 
Впечатления детства, почерпнутые в самар- 
ском и уфимском поместьях, стали основны- 
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ми источниками его художественного творче- 
ства. С Пушкиным встречался неоднократно 
у Погодина М.П. и первые впечатления были 
неблагоприятными. Однако уже 23 марта 1830 
года выступает в печати в защиту Пушкина от 
нападок Полевого Н.А. и Надеждина Н.И. В 
«Капитанской дочке» Пушкин использовал 

сюжет очерка Аксакова «Буран». Скорбь о без- 

временной кончине Пушкина высказал в пись- 
ме к сыну Григорию. Жена, Аксакова Ольга 

Семеновна в письме к сыну от 3 февраля 1837 
года писала: « Нас поразила смерть Пушкина 
так, что мы не опомнимся, и вся Россия , 
верно, станет горько сожалеть о нем.» 

15. Князь Александр Леонович Дадиани 

(1801-1865) Надежда Осиповна Пушкина, 

мать поэта, в письме дочери Ольге Сергеевне 

Павлищевой от 29 августа 1829 года, называ- 

ет княгиню Марию Дмитриевну Дадиани и 
ее сына князя Александра Леоновича свои- 
ми родственниками и вспоминает о встречах 
М.Д.Дадиани и Пушкиных на рубеже ХУШи 
ХХ веков: “...Курьер, приехавший с извести- 

ем о взятии Арзурума, князь Дадиани, - наш 
родственник; его мать очень тебя любила, 
когда ты была маленькой, не знаю, помнишь 
ли ты ее”. 

А. Л. Дадиани родился в наследственном 

имении в Сенгилеевском уезде Симбирской 

губернии, получил отличное домашнее вос- 
питание. Шестнадцати лет поступил на служ- 
бу в лейб-гвардии Преображенский полк. 

Участвовал в войнах персидской, турецкой, 

против горцев. Дадиани к 1829 году сделал 

блестящую карьеру - получил чин полковни- 
ка, был назначен командиром Эриванского 
карабинерного полка. Однако в 1837 году его 

карьера внезапно оборвалась. За злоупотре- 
бления по службе он был лишен: чинов, орде- 
нов, княжеского и дворянского достоинств. 
Все это было возвращено А.Л.Дадиани при 
вступлении на престол Александра П в день 

его коронации в 1856 году. 
Предки А.Л.Дадиани вышли из Грузии в 

Россию при Петре [ и остались в ней навсегда, 
но Александр Леонович настолько обрусел, что 
не знал грузинского языка. В Ставропольском 
уезде Самарской губернии в 1864 году он вла- 
дел землей в размере 1159 десятин деревень 

Новая Матюшкина и Средняя Бесовка (ныне 

Ульяновская область). Это имение досталось 

ему от отца Леона Александровича и матери 
Марии Дмитриевны, а часть земли была пода- 
рена братом Петром (1803 - 1875 г.). По-види- 
мому, А.Л.Дадиани постоянно проживал не 

в имении, а в Москве, где умер в 1856 году и 
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похоронен на кладбище Донского монастыря 

рядом с Пушкиными - бабушкой поэта Ольгой 
Васильевной, дядей Василием Львовичем и 

теткой Анной Львовной . 

А.Л.Дадиани встречался с А.С.Пушкиным 
во время поездки поэта в Арзурум в 1829 году, 

когда Пушкин часто бывал у командующего 
войсками И.Ф.Паскевича, адьютантом которо- 
го служил А.Л.Дадиани. Уезжая в Петербург с 

донесением Николаю Го победах над турками 

в сражениях 18-20 июля 1829 года, Александр 
Леонович везет переданное А.С.Пушкиным 

письмо для родителей, о котором и сообщает 

Надежда Осиповна дочери. 

16. Назимов Михаил Александрович 

(1801-1888) - штабс-капитан лейб-гвардии 
Конно-пионерского эскадрона, имел имение 
в Псковской губернии. Его называли в числе 
«истинных друзей» Пушкина. Член Северного 

общества. После восстания на Сенатской пло- 

щади, осужден на 20 лет каторги. Летом 1846 
года на пути с Кавказа в Псков побывал в 

Самаре у своей сестры Анны Александровны 

Набоковой. 

17. Розен Анна Васильевна (1797-1883) в 
1837 году проследовала с семьей через Самару 
на Кавказ, куда после поселения был переве- 
ден рядовым ее муж - декабрист барон Розен 
Андрей Евгеньевич. Анна Васильевна Розен 

дочь первого директора Царскосельского 
лицея Малиновского Василия Федоровича. 
В семье директора Лицея лицеисты прово- 
дили «часы досуга» и там Анна общалась с 
Пушкиным. 

18. Дашков Дмитрий Васильевич (1785- 

1839). Переводчик, критик, прозаик, один из 
основателей литературного кружка «Арзамас», 
приятель А.С. Пушкина, которому помог 

получить доступ к архивным документам о 
Пугачеве. Общественный деятель — министр 
юстиции. Село Царевщина (пос. Волжский 

Красноярского края Самарской области) при- 
надлежало его жене. 

Приезжая в самарское имение Д.В. Дашков 

встречался с местным литератором Иваном 
Алексеевичем Второвым. 

19. Набоков Николай Александрович 

(1795-1873) - прадед В.В. Набокова, с 1843 

года был управляющим Самарской удельной 
конторой. Во время Михайловской ссылки 

А.С. Пушкин встречался с ним в семьях его 

родственников, проживающих в Пскове.
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Вокруг. 
«Золотой маски» 

“Золотая маска” — самый престижный театральный фестиваль в стране, который прово- 
дится каждую весну в течение уже двенадцати лет, по существу подводя итоги прошедшего 
театрального сезона. Стать номинантом “Золотой маски”, а тем более - обладателем одно- 
именной премии, которая почитается национальной, чрезвычайно престижно. За это явно 

или тайно борются десятки театральных коллективов страны. 

КОНТЕКСТ 

ыы всероссийской по масштабу, иде- 
ологически “Золотая маска” формирует- 

ся все-таки в столицах: практически все члены 
экспертных советов, отбирающих для нее луч- 
шие спектакли, - москвичи и санкт-петербурж- 
цы. Фамилия эксперта-провинциала - скорее 
исключение, и это оказывает немалое влияние 
как на систему отбора, так и на окончательные 
итоги. Да и само по себе понятие лучшего спек- 
такля достаточно условно и субъективно, так 
что и публике, и жюри приходится полагаться 
на вкусы и предпочтения экспертов. 

Взгляды на театральные процессы из столи- 
цы и из глубинки далеко не всегда совпадают. К 
сожалению, с точки зрения многих деятелей ис- 
кусств, обитающих в пределах Садового кольца, 
провинция - это по-прежнему театральная пе- 
риферия. Но фактом является и то, что условия 
существования столичных и провинциальных 
театров далеко не равнозначны. 

Будучи аккредитованным на всех фестивалях 
“Золотая маска”, начиная с 1998 года, я получил 
возможность не только составить представление 
о пульсе российской театральной жизни в течение 
последнего десятилетия, но и более объективно 
оценить то, что происходит на подмостках Самары 
- одного из крупных театральных центров России. 

Афиша “Золотой маски” обычно содер- 
жит около четырех десятков спектаклей самых 
разных жанров. Это драматические, оперные, 
балетные, кукольные представления, спектакли 
современного танца, оперетты и мюзиклы, а так- 
же то, что проходит по разряду новаций. 

Значительная часть спектаклей имеет мо- 
сковскую и санкт-петербургскую прописку. 
Остальные - из семи-восьми городов россий- 
ской провинции, среди которых чаще всего фи- 
гурируют Новосибирск, Омск, Пермь, Екате- 
ринбург, Воронеж, Якутск. 

Не было, пожалуй, случая, чтобы отбор спек- 
таклей удовлетворил всех, но тем не менее каж- 
дый фестиваль интересен, вызывает немалый 
общественный резонанс. 

Листая фестивальные буклеты и знакомясь с 
помещенными в них аннотациями, не раз ловил 
себя на мысли, что смотреть нужно буквально 
все: обещаны новые концепции, необычные сце- 
нические интерпретации. Однако в конкретных 
постановках заявленные манифесты прелом- 
ляются не всегда адекватно. Во всяком случае 
иногда они просто не ложатся на душу: воспри- 
ятие спектакля индивидуально, и сколько бы 
новшеств ни вкладывалось в него, для зрителя 
спектакль должен быть прежде всего захватыва- 
ющим зрелищем, увлекающим общей театраль- 
ной атмосферой, актерской игрой, музыкальным 
уровнем. 

САМАРА И “ЗОЛОТАЯ МАСКА” 

рестолагая впечатлениями о доброй по- 
ловине масочных спектаклей последних 

восьми лет, могу утверждать: многие самарские 
постановки вполне конкурентоспособны тем, 
которые попадают в`афишу фестиваля. По при- 
чинам, не связанным с качеством спектаклей, 
сквозь столичное экспертное “сито” в разные 
годы на “Маску” “не просочились” такие удач- 
ные, на мой взгляд, работы самарских театров, 
как “Король. Дама. Валет” академической драмы, 
“На дне” “СамАрта”, мировая премьера оперы 
“Видения Иоанна Грозного” и “Вечер балетов на 
музыку Родиона Щедрина”: “Дама с собачкой” и 
“Кармен-сюита” академического театра оперы и 
балета. Перспектива участия в фестивале была 
еще у одного спектакля академической драмы 
- мюзикла “Вестсайдской истории” Бернстайна, 
но он слишком быстро ушел из репертуара. 

Театральная жизнь в Самаре достаточно ин- 
тенсивна и разнообразна. При этом в течение се- 
зона наши театралы имеют возможность видеть 
не одну из самых свежих столичных премьер, а 
на фестивале “Золотая репка” - лучшие спектак- 
ли театров разных городов, среди которых и уже 
ставшие обладателями “Золотой маски”. 

С Самарой тесно связано творчество многих 
номинантов “Маски”. Это драматические режис- 
серы Адольф Шапиро и Роберт Стуруа, оперные 
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режиссеры Юрий Александров, Георгий Исаа- 
кян и Дмитрий Черняков, художники Ефим Ка- 
пелюш и Вячеслав Окунев, художники по свету 
Глеб Фильштинский и Евгений Ганзбург. 

Не покидая родных пределов, самарцы по- 
знакомились с масочными спектаклями “Король 
Убю” московского театра “Её Се(ега”, “Каштан- 
ка” и “Картинки с выставки” юношеского и ку- 
кольного театров из Екатеринбурга. Самарцы 
хорошо представляют достоинства театров-фа- 
воритов “Маски”: “Мастерская Петра Фомен- 
ко”, Омский драматический театр, Московские 
театры юного зрителя и “Тень”, Архангельский 
театр кукол, творческий почерк Евгения Гриш- 
ковца-драматурга: его “Записки русского путе- 
шественника” идут в “СамАрте”. 

На фестивалях, проходящих в оперном теа- 
тре, в течение последних лет выступили прак- 
тически все ведущие танцовщики Большого и 
Мариинского театров. В их числе обладатели 
“Масок” Нина Ананиашвили и Николай Ци- 

скаридзе. Самарцы одними из первых оценили 
мастерство обладателя “Золотой маски” хорео- 
графа и танцовщика Алексея Ратманского, яв- 
ляющегося ныне художественным руководите- 
лем балетной труппы Большого театра. 

В то же время самарцам практически неиз- 
вестен бурно развивающийся в последнее время 
современный танец - согцетрогагу Чапсе, рос- 
сийскими лидерами которого являются коллек- 
тивы из провинции. И уж совсем глухо обстоит 
у нас в Самаре с тем, что принято называть теа- 
тральными новациями - плодами буйной и под- 
час непредсказуемой фантазии театральных, а 
то и совсем не театральных энтузиастов. 

Председателем музыкального жюри одной 
из “Золотых масок” был художественный руко- 
водитель самарской балетной труппы Никита 
Долгушин, а драматическое жюри возглавлял 
любимец самарских театралов санкт-петербург- 
ский режиссер Зиновий Корогодский. 

САМАРСКИЕ ТРИУМФАТОРЫ 

истории фестиваля Самара все же оста- 
вила заметный след. 

Первой провинциальной актрисой, отмечен- 
ной “Золотой маской” в номинации “За честь 
и достоинство в профессии” была актриса Са- 
марского академического театра драмы имени 
М.Горького народная артистка СССР, лауреат 
Государственной премии России Вера Ершова 
(1995 год). 

Первым государственным деятелем, полу- 
чившим “Маску” за поддержку театрального ис- 
кусства, стал самарский губернатор Константин 
Титов (1998 год). 

Два спектакля теажра юного зрителя 
“СамАрт” - “Бумбараш” и “Мамаша Кураж”, 
каждый из которых выдвигался по нескольким 
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номинациям, отмечены “Масками” за лучшую 
работу художника соответственно в 1998 и 2003 
годах. Впрочем, это нисколько не умаляет за- 
слуги театра в целом. Так уж повелось: в какой 
бы номинации тот или иной театр не получил 
“Маску”, это расценивается как удача всего кол- 
лектива. Обладателем “Маски” за сценографию 
стал дважды художник Юрий Хариков и “Луч- 
шая женская роль” - Роза Хайруллина (Кураж). 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА”*-2006 

Н фестивале 2006 года показали спек- 
такли театры из одиннадцати россий- 

ских городов. Самый популярный - драматиче- 
ский жанр на равных представили двенадцать 
спектаклей большой и малой форм, из которых 
восемь - русская и зарубежная классика. К со- 
жалению, география провинциальной драмы, и 
всегда-то не больно обширная на “Маске”, на сей 
раз оказалась особенно куцей. Это практически 
постоянно приглашаемый на фестиваль Омский 
драматический театр - с двумя спектаклями(!) и 
“Пятый театр” из этого же города, а также дебю- 
тант - Тувинский театр из Кызыла. Все осталь- 
ное - Москва и Санкт-Петербург, где прописан 
еще один любимец масочных экспертов и жюри - 
“Формальный театр”. 

Как всегда немногочисленной была группа 
кукольников. Это три коллектива: из Санкт-Пе- 
тербурга, Улан-Удэ и “старожил” “Маски” - театр 
из Абакана. 

Столичными флагманами - Большим и Ма- 
риинским театрами, а также “Геликон-опера”, 
“Санктъ-Петербургь опера” и провинциальны- 
ми театрами из Уфы и Перми. представлены 

девять спектаклей оперных коллективов. Не 
было новых имен и среди номинантов-оперных 
режиссеров: Дмитрий Черняков, Дмитрий Бер- 
тман, Юрий Александров, Георгий Исаакян. А 
абсолютный лидер дирижерского цеха Валерий 
Гергиев заранее снял свою кандидатуру из числа 
номинантов. 

Как повелось, из отбираемых на “Маску” ба- 
летных спектаклей в рамках фестиваля можно 
увидеть далеко не все. На сей раз из шести спек- 
таклей и вообще был показан лишь один, “за ка- 
дром” остались работы Большого, Мариинского 
театров, труппы Бориса Эйфмана. Так что со- 
ставить представление о балетной номинации 
оказалось весьма затруднительным. Зато повез- 
ло любителям современного танца: они увидели 
все четыре миниатюры, представленные на фе- 
стиваль. 

Нынешняя “Маска” еще раз засвидетельство- 
вала: некогда процветавший на просторах стра- 
ны и любимый публикой жанр оперетты - му- 
зыкальной комедии по существу благополучно 
скончался. В фестивальной афише, как и в про- 
шлые годы, значились только мюзиклы - работы 
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опереточных театров Москвы, Екатеринбурга и 
Новосибирска. 

Для любителей острых ощущений был при- 
пасен блок театральных новаций - от москов- 
ских “Школы драматического искусства”, Теа- 
тра.Чос и “Тени” и от “Формального театра” из 
Санкт-Петербурга. 

По сложившейся традиции фестиваль пред- 
варили показы одного из исторических отече- 
ственных спектаклей, а также лучшей зарубеж- 
ной постановки. Ими стали соответственно 
спектакли “Бесы” Санкт-Петербургского Мало- 
го драматического театра - Театра Европы в по- 
становке Льва Додина и “Эмилия Галотти” бер- 
линского Дойчес театра. 

До начала фестиваля стали известны лауреа- 
ты премии “За честь и достоинство”: это актрисы 

Людмила Макарова из БДТ им. Товстоногова и 
Наталья Терентьева из Ярославской драмы. 

Коллизии драмы 

Драматические спектакли, которые довелось 
увидеть, в целом решены в традициях русского 
психологического театра, но тем не менее не по- 
хожи один на другой. 

“Мальчики” - спектакль, поставленный уче- 
ником Петра Фоменко Сергеем Женовачем в 
“Студии театрального искусства”. Это своебраз- 
ный роман в романе: сюжет вычленен из много- 
плановых “Братьев Карамазовых”. К стилю 
звучащей прозы Достоевского, к ее особой про- 
никновенности, своеобразию каждого монолога, 
реплики привыкаешь не сразу: персонажи под- 
час “выворачиваются наизнанку”, живописуя 
мельчайшие детали своих переживаний. 

Но постепенно происходящее захватывает - 
прежде всего искренностью и естественностью 
сценического существования актеров. Многие 
исполнителей не соответствуют по возрасту пер- 
сонажам: и мальчиков 9-14 лет, и их родителей 
играют практически одногодки, но об этом пере- 
стаешь думать. Действие исключительно эмоци- 
онально, насыщено внутренней энергетикой, ни 
одна мизансцена не расслабляет. Практически 
все герои переживают душевный перелом. Впол- 
не логично и оправданно соединено воедино не- 
сколько параллельных сюжетных линий. Через 
весь спектакль проходит тема внутреннего очи- 
щения, победы добра, любви над ненавистью и 
злобой, которые царили вначале. 

Очень точно прослеживаются, буквально 
препарируются различные типы детской пси- 
хологии. Ранимого, доброго, страдающего от 
несправедливости окружающих Илюши, так и 
не сумевшего справиться с обрушившимися ду- 
шевными невзгодами. Николая, старающегося 
казаться взрослым, уверенным в себе, с гипер- 
трофированным самомнением, а по существу - 
застенчивого, мнительного, напичканного вздо- 

ром четырнадцатилетнего пацана. 

Сквозной персонаж - Алексей Карамазов со 
своей философией, глубоким пониманием жиз- 
ни, стремлением пробудить в людях добро. 

Весь спектакль - призыв возлюбить ближне- 
го, и в этом смысле он очень актуален. Оформ- 
ление лаконично и даже аскетично: действие 
разворачивается на деревянном помосте в прак- 
тически пустом, черном пространстве сцены. 

“Последняя жертва” А.Островского в поста- 
новке Малого театра - своеобразный антипод 
“Мальчиков”. Это абсолютно традиционный, 
вальяжно-барственный спектакль. В обход фе- 
стивального канона на “Маску” номинирован не 
сам спектакль, а только один из занятых в нем 
актеров - Василий Бочкарев, который, как, оче- 
видно, и планировалось, признан лучшим в но- 
минации “Мужская роль”. 

В “Последней жертве” все - с иголочки, как 
в респектабельном театре прошлого и позапро- 
шлого века: прекрасные, до мельчайших дета- 
лей выверенные декорации, дорогая мебель, 
костюмы. В этом своеобразном, свойственном 
именно Малому театру стилистическом приеме, 
конечно, есть своя прелесть. Здесь ставка де- 
лается на актерскую игру, и актеры в основном 
действительно хороши. Однако их сценическое 
существование - не более чем череда этюдов, 
тщательно отделанных, но подчас не согретых 
подлинными страстями. Откровений мало. Где- 
то в массовке мелькнул сформировавшийся в 
Самарской драме и многие годы являвшийся ее 
ведущим актером Сергей Кагаков. 

Спектакль производит впечатление “глянце- 
вой картинки”. Оказывается, и в Москве имеет- 
ся специфическая аудитория, наивно реагирую- 
щая не на актерские прозрения, а на авторский 
текст: она поощряет положительных героев, со- 
чувствует несправедливо обиженным. 

Ясно одно: подобные постановки может себе 
позволить лишь абсолютно благополучный в 
материальном отношении, “сытый” театр. 

“Король Лир” в Тувимском театре - пример 
представления мировой классики в сугубо на- 
циональной стилистике. Шекспировский сюжет 
воспринимается как элемент народного эпоса, 
и этим как бы подчеркивается, что бурлящие в 
трагедии страсти имеют общечеловеческий ха- 
рактер, и подобное могло произойти на любой 
земле, у любого народа. 

Решение спектакля - не бытовое, не привя- 
занное к конкретной эпохе. Это проявляется и 
в оформлении, и в костюмах. Зрители попадают 
в некий условный мир, но страсти, эмоции, пе- 
реполняющие сценическое действо, отнюдь не 
условны. Режиссер работает широкими мазка- 
ми, не фокусируясь на деталях. Все рассчитано 
на высокую актерскую отдачу, мастерство. 

Спектакль идет на бурятском языке, но сра- 
зу вовлекает в атмосферу сильных характеров, 
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столкновений, противостояний, злодейств и 
предательства. И в конечном счете - внутренне- 
го прозрения и очищения. 

Великолепно оформление Валерия Шульги. 
На сцене некая не имеющая конкретных очер- 
таний и формы, мягкая и податливая по своей 
фактуре хламида. По ходу действия она транс- 
формируется то в подобие шатра или юрты, то 
в имеющее прихотливые очертания строение, то 
в нависающий свод. Персонажи спектакля орга- 
нично существуют в этом зыбком, изменчивом 
сценическом пространстве, практически лишен- 
ном конкретного предметного плана. 

Лир Александра Салчака - характер мощный, 
поначалу необузданный, не терпящий малейше- 
го неповиновения, осознавший в конечном счете 
непоправимость содеянного, но не поверженный 
в своем несчастье. 

“Три сестры” - пронзительно тонкий, типич- 
но фоменковский спектакль, поставленный им 
в своем театре. Все персонажи хрестоматийно 
известной пьесы Чехова обрели в нем редкост- 
ную глубину характеров, в каждом найдено 
множество новых акцентов, интонаций, коло- 
ритных деталей, свой, не похожий на многочис- 
ленные сценические прототипы внутренний 
стержень. Подлинное новаторство режиссе- 
ра-постановщика - в неустанном поиске и об- 
ретении сценической правды, в филигранной 
проработке малейших деталей мизансцен. При 
этом - никакой пафосности, романтизации ге- 
роев. Глядя на сцену, физически ощущаешь, 
насколько непроста жизнь, как сложны и за- 
путаны порою взаимоотношения людей, как 
редко они бывают по - настоящему счастливы. 
“Три сестры” - живой, трепетный, вызывающий 
сопереживание спектакль. 

В течение всего действия на сцене прису- 
ствует некое лицо от автора - “человек со све- 
чой”. Может быть, это сам Чехов, хотя никакого 
портретного сходства с писателем не обнару- 
живается. Этот персонаж иногда вмешивается 
в действие, выражает свое отношение к проис- 
ходящему, напоминает о паузах. И персонажи 
неизменно прислушиваются к его репликам. 

В оценке “Трех сестер” и жюри, и зрители про- 
явили полное единодушие: “лучший спектакль 
болыной формы” и “лучшая работа режиссера”. 

Куклы как люди 

Пожалуй, только на “Золотой маске” можно 
познакомиться со всем разнообразием вырази- 
тельных средств кукольного жанра. В какой-то 
период в нашем кукольном театре взял верх не- 
кий убогий стандарт представлений: находящи- 
еся за ширмой актеры водят на палочках своих 
персонажей, озвучивая их неестественно про- 
тивными голосами. Это, как было принято ду- 
мать, должно нравиться детям. 
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Подлинным прорывом в жанре стали “Кар- 
тинки с выставки” Екатеринбургского театра, 
представления кукольников из Санкт-Петер- 
бурга, Улан-Уде, Абакана. Кстати, некоторые 
из спектаклей этих театров в разные годы были 
представлены на самарской “Золотой репке”. 

Три кукольные представления нынешней 
“Маски” - как бы три разные ипостаси жанра. 

“Гадкий утенок” Санкт-Петербургского те- 
атра “Бродячая собачка” - откровенная игра в 
куклы. И актеры, и вся “технология” - на виду 
у зрителей. Да и текста никакого нет: кряканье, 
другие “природные” звуки. Трое актеров с очень 
добрыми лицами разыграли трогательную исто- 
рию о рождении и мужании гадкого утенка, ко- 
торый, преодолев невзгоды и опасности, вырос 
и улетел со своими собратьями в теплые края. 
Спектакль лаконичен по антуражу и вырази- 
тельным средствам. Он рассчитан на включе- 
ние зрителей в игру, “забирает” искренностью. 
Показалось, что представлению не помешало 
бы чуть больше красочности сценического ан- 
туража. Впрочем, тогда это был бы уже другой 
спектакль. Художник Алевтина Торик стала об- 
ладательницей “Маски”. 

“Поющая стрела” - сделанный с размахом 
спектакль Бурятского кукольного театра. Он 
построен на бурятском эпосе, насквозь про- 
низан национальным колоритом. В спектакле 
использованы разнообразные формы работы с 
куклами. Они то огромные, в рост человека, то 
совсем крошечные деревянные чушки. Зрители 
видят артистов-кукловодов, личностное обая- 
ние которых оказывает влияние на восприятие 
спектакля. 

В “Поющей стреле” пересказывается старин- 
ный сюжет о победе добра над злом. Много му- 
зыки, характерного пения. Действие таит в себе 
несколько планов, оно в равной степени инте- 
ресно детской и взрослой аудитории. Спектакль 
признан лучшим в кукольной номинации. 

Глубокое впечатление произвел спектакль “И 
пишу я тебе в первый раз...” Абаканского театра. 
Он берет за душу и сюжетом - пронзительной 
историей уходящего из жизни смертельно боль- 
ного мальчика, и филигранной работой с кукла- 
ми, что вообще свойственно этому театру. “Ма- 
ской” отмечена блистательная работа режиссера 
спектакля Евгения Ибрагимова. 

Таким образом, в той или иной номинации 

”Масками” отмечены все представленные на 
фестивале кукольные спектакли, и это решение 
жюри не вызывает возражений. 

Оперные страсти 

Оперная номинация нынешней “Золотой ма- 
ски” оказалась на редкость интересной, разноо- 
бразной и в то же время противоречивой. Шесть 
из девяти масочных оперных спектаклей, которые
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удалось посмотреть, позволили составить доста- 
точно полное представление об уровне и тенден- 
циях интерпретации как современных сочинений, 
так и общепризнанных мировых шедевров. 

Вершина. “Тристан и Изольда”. Этот спек- 
такль Мариинского театра, пожалуй, самый 
яркий не только в оперной номинации, но и в 
целом на нынешнем фестивале. Его отличает 
чрезвычайно высокий уровень всех компонен- 
тов: музыкальной интерпретации Вагнера Ва- 
лерием Гергиевым, режиссуры Дмитрия Черня- 
кова, исполнения всех без исключения партий, 
звучания оркестра, постановочных и световых 
приемов. 

В огромной по протяженности опере - чистой 
музыки около четырех часов, продолжитель- 
ность спектакля пять с половиной часов - не так 
много действия как такового. По сцене никто не 
мечется, никто ни куда не спешит, как и вообще 
у Вагнера. Однако в душах персонажей бушуют 
бури страстей. Все это - в музыке и пении. 

Спектакль изъят из конкретной эпохи и не 
привязан к конкретному месту действий, хотя 
исходное либретто не изменено. Закрыв глаза, 
можно легко представить себе и совсем иную 
сценическую картинку. 

В “Тристане и Изольде” речь идет только о 
любви. Герои оперы изливают свои чувства в 
кажущихся бесконечными ансамблях. В них 
любовь предстает как изначальная основа бы- 

тия, космическое явление. Эта тема бесконечно 
варьируется, вспыхивает вновь и вновь. И слу- 
шателю не остается ничего другого, как отдать- 
ся этим волнам страстных по своей внутренней 
эмоциональной сути и предельно статичных по 
внешним проявлениям излияний. 

События оперы по воле режиссера-поста- 
новщика разворачиваются в интерьерах со- 
временной подводной лодки, фешенебельного 
гостиничного номера, городской квартиры. 
На сцене масса конкретных предметов: офис- 
ная мебель, компьютеры, емкость с водой 
и пластмассовые стаканчики, электронные 
часы... “Чаша смерти” - обыкновенный стакан, 
“разящий меч” - пистолет. 

О самых высоких материях поют в коридо- 
ре у ванной комнаты, нервничая - механически 
включают и выключают лампу-ночник или те- 
левизор - с помощь дистанционного пульта. По- 
добные примеры визуального ряда можно про- 
должить. 

Но ко всему этому, как и к обыденному обли- 
ку главных персонажей и холодно-официально- 

му облачению, которое делает их похожимми на 
деловых людей и бизнесменов, - привыкаешь и 
не обращаешь на это особого внимания. К счас- 
тью, пению это не мешает. 

Исполнительский уровень спектакля очень 
высок. С первых звуков увертюры ощущается 
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значительность, фундаментальность грядущего 
действа. Звучание оркестра поначалу спокой- 
ное, неспешные темпы, никакой форсировки и 
нажима. Свобода звучания голосов не теряется 
на протяжении всего спектакля, захватывая вну- 
тренней экспрессией, мощными эмоциональны- 
ми взлетами. 

Мариинский театр представил большой 
оперный стиль, для которого, конечно же, нуж- 
ны и огромный творческий потенциал, и нема- 
лые материальные средства. 

Спектакль “Тристан и Изольда” отмечен 
специальным призом музыкального жюри 
как выдающееся сценическое явление. “Ма- 
ску” за лучшую женскую роль в опере полу- 
чила исполнительница партии Изольды Ла- 
риса Гоголевская. 

В числе создателей спетакля хорошо знако- 
мый самарцам мастер сценического света Глеб 
Фильштинский. 

Эталон стиля. “Мадам Баттерфляй”. Боль- 
шой театр продолжает осваивать современную 
постановочную стилистику, все чаще отходит от 
традиционной реалистической манеры. Спек- 
такль - эталон стиля. Его постановщик Робер 
Уилсон назван гением театрального авангарда 
ХХ века. Он не только режиссер-постановщик, 
но и автор сценографии и световой партитуры. 
В сочетании с изысканными костюмами пред- 
ставленное на сцене минималистическое зрели- 
ще действительно впечатляет. Оно как бы само- 
достаточно само по себе. 

Но в опере есть еще и музыка Пуччини, и пе- 
ние. А это - свой мир с присущими ему тради- 
ционными выразительными средствами. В них 
- человеческие страсти, глубокие переживания. 
Это изначально совсем иной культурный слой. 
И он далеко не всегда гармонично сочетается с 
авангардным визуальным рядом, для которого, 
может быть, нужно было сочинить свою музы- 
ку или звуковую ауру. Это все равно что на те- 
атрально-иллюстративную музыку “Вальпурги- 
евой ночи” Гуно наложить постмодернистскую 
пластику дьяволиады - такой неудачный экспе- 
римент был в Самаре в 1980-е годы. 

Как видно, для режиссера-постановщика 
“Мадам Баттерфляй” музыка не являлась “нача- 
лом начал”. Создалось впечатление, что он шел 
не от музыки, а, наоборот, попытался втиснуть 
ее в прокрустово ложе своего визуально-пласти- 
ческого ряда. 

В спектакле все тщательнейшим образом 
отрепетировано, реализовано технически и по- 
становочно на высшем уровне. Сцена абсолют- 
но пустая. Отсуствует предметный ряд - то, о 
чем поют, слушатели должны вообразить сами. 
Огромный экран, замыкающий сценическое 
пространство, меняет подсветку в зависимости 
от характера музыки. В остальном преобладает 
черно-белая цветовая гамма.



Актерские индивидуальности полностью 
подчинены режиссерской пластической кон- 
цепции. Актеры превращены в своеобразные по- 
ющие марионетки. Отсутствует традиционное 
общение персонажей, много фиксированных 
поз. У исполнительницы партии Чио-Чио-Сан 
румынки Адины Нитеску красивый голос пол- 
ного диапазона, но в нем нет того тембрового 

богатства, “изюминки”, делающих исполнение 
явлением выдающимся. 

Моцарт по-уфимски. “Волшебная флейта”. 
Башкирский оперный театр - не новичок на 
“Маске”. Много лет назад он привозил в Москву 
балет “Журавлиная песня” - первый, который в 

свое время довелось увидеть мальчику Нурие- 
ву. В позапрошлом году болышой резонанс вы- 
звала опера “Кахым-туря” (дирижер Алексей 
Людмилин получил “Маску”). И вот сейчас - 
“Волшебная флейта” Моцарта. Такая череда 
целенаправленных акций на повышение авто- 
ритета оперного театра не случайна. По впечат- 
лениям 1995 года, когда довелось быть на его 
спектаклях в Уфе, - это крепкий, но достаточно 
традиционный, не срывающий звезд с неба кол- 
лектив. Самые известные воспитанники мест- 
ной вокальной школы, раскрывшиеся впослед- 

ствии на лучших российских и мировых сценах, 
- братья-басы Аскар и Ильдар Абдразаковы. Их 
хорошо знают любители пения Самары: Аскар 

выступал на наших оперных фестивалях, был 
одним из исполнителей партии Иоанна в миро- 
вой премьере оперы “Видения Иоанна Грозно- 
го”, а Ильдар именно в Самаре стал лауреатом 
первой премии Международного конкурса им. 
Глинки в 1997 году. 

Очевидно, в последние годы в республике 
сделали ставку на культуру и, в частности - на 
оперу. Не случайно президент Башкортостана 
Муртаза Рахимов получил в этом году “Ма- 
ску” за поддержку театрального искусства. На 
московский фестиваль труппа оперного театра 

приехала из Португалии и вскоре собирается на 
гастроли в Бангкок. 

“Волшебная флейта” стала для театра шагом 
в освоении современных европейских традиций 
постановки оперных представлений. Сегодня 
в стороне от этого остались лишь немногие те- 
атры, в числе которых, кстати, и наш самарский. 

Моцарт - трудный орешек, требущий пости- 
жения свойственной ему стилистики, певческой 
манеры. Он не приемлет грубого нажима, форси- 
ровки. Сюжет “Волшебной флейты”, имеющий 
сказочный подтекст, дает простор фантазии и по- 
зволяет оживлять действие мизансценами, свой- 
ственными традиционной комической опере. 

На постановку “Волшебной флейты” из Гер- 
мании пригласили имеющего опыт работы в 
музыкальном театре режиссера Уве Шварца, 
который предложил собственную сценическую 

концепцию спектакля. Режиссер постарался 
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вовсю. При этом спектакль не превратился в 
парад постмодерна, авангарда, что характерно 
для западной оперной режиссуры. Режиссер и 

художник - живущий ныне в Германии Евгений 
Иванов, составили гармоничный тандем. Су- 
перзанавесом служит огромный “глаз”, в недрах 

которого как бы рождаются те или иные сцены. 
Действие то и дело перебрасывается в зритель- 
ный зал. Хоровых эпизодов немного, при этом 
артисты хора появляются на боковых балконах, 
как бы комментируя действие. 

По ходу действия множество перемен, что со- 

общаетему упругую динамику, но в целом цвето- 
вая гамма спектакля показалась мрачноватовой, 
не очень радует глаз “сказочными” эффектами, 
поэтичностью, в ней много наивного. Недостает 
азарта. И в музыке, и в сценическом действии ча- 
сто теряется внутренний темпоритм. Несколько 

коробит языковая эклектика: в спектакле поют 
по-немецки, а словесные диалоги звучат на рус- 

ском языке, 
Опытный дирижер Роберт Лютер “подхва- 

тил” уже готовый спектакль. По его собствен- 
ному признанию, в данном случае музыкальное 
прочтение отошло на второй план, спектакль 
был “озвучен в соответствии с тем, что проис- 
ходит на сцене”. В целом музыкальный уровень 

достаточно крепкий. Слаженно звучит оркестр, 
есть очень хорошие ансамбли. Уверенно испол- 
няют партии солисты. 

Это была, кстати, четвертая в нынешнем году 
версия “Волшебной флейты”, представленная в 

Москве. 
Режиссерский шабаш. “Травиата” и “Кармен”. 

Нынешняя оперная режиссура - субстанция са- 
модостаточная, не желающая считаться с кано- 
нами и традициями жанра, а подчас и с самой 
музыкальной первоосновой оперного представ- 
ления. По существу, режиссеры стремятся само- 
выразиться, сочиняя на музыку самых известных 
классических опер свои собственные истории. О 
соответствии эпохе, месту действия речи вообще 
нет. Часто происходящее на сцене вообще не име- 
ет ничего общего с либретто оперы. 

Интерпретация вердиевской “Травиаты” в 
“Санктъ-Петербургъ-опере”, по признанию ре- 
жиссера-постановщика Юрия Александрова, 
была изначально рассчитана на скандал. Дей- 
ствие разворачивается в наши дни. Виолетта 

- уличная женщина. Все персонажи - со “дна” 
жизни. Место действия - уличная панель, бор- 
дели. Режиссер как бы приоткрыл покрывало, 
скрывающее эту стыдную сторону жизни и вы- 
вел на подмостки всевозможные разновидности 
ее обитателей с их пороками, разнузданностью 
повадок, внешнего облика, морали. Это как бы 
подлинная, но тщательно камуфлируемая суть 
человеческой натуры. 

Виолетта - плоть от плоти этой жизни. Роман- 
тика сюжета, созданного по роману Дюма-сына, 
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улетучилась напрочь. Да, Виолетта искренне 
увлеклась Альфредом. Но этот благородный 
порыв растоптан окружающими. Даже болезнь 
Виолетты ни у кого не вызывает сострадание. В 
конечном счете она не умирает, а...возвращается 
на панель. 

Кредо Александрова-режиссера: лучше быть 
честной проституткой, чем фальшивым предста- 
вителем любой другой, даже самой престижной 
профессии. В этом спектакле его интересовала 
проблема проституции человеческих взаимоот- 
ношений, продажности любви. 

Как зрелище, спектакль на высоте. Действие 

разворачивается на помосте, ограниченном сза- 
ди прозрачными створками, за которыми воз- 
никает то шикарная витрина модного магази- 
на, то некое замкнутое пространство, откуда 
появляются персонажи. Действие “осваивает” 

и зрительный зал, персонажи входят в контакт 
с публикой. Оркестр - где-то далеко сзади: му- 
зыкантов можно разглядеть за прозрачным за- 
дником. Так что дирижер - отнюдь не главный в 
этом действе, певцы поют наизусть. 

Оформление и костюмы Вячеслава Окунева 
и свет Глеба Филыштинского создают изыскан- 
ную “картинку”. Все это - некая фантасмагория. 
Музыкальная сторона спектакля отходит на 
второй план. Это - как бы антураж. А здесь как 

раз немало проблем. В общем, за изысками вока- 
ла и музыкальной интерпретации Верди следует 

идти в другой театр. А ведь Александров, каза- 
лось бы, режиссер тонкий, умеющий заставить 
актеров в рамках оперного представления про- 
живать подлинные человеческие страсти, быть 
правдивыми и органичными. Примеры - постав- 
ленные им в Самаре прокофьевская “Маддале- 
на”, оперы Доницетти. 

Следует признать, что оперный спектакль - 
симбиоз музыки и действия, и далеко не всех 
привлекает возможность прежде всего увидеть 
некое эпатирующее зрелище. 

Характерно, что на александровской “Тра- 
виате” публика хранила молчание после самых 
популярных вокальных номеров и ансамблей: 
аплодировать подчас было неудобно ввиду “пи- 
кантности” мизансцен, а то и само по себе испол- 
нение не вдохновляло, а видеоряд шокировал. 

“Кармен”. В этом спектакле Пермского опер- 
ного театра вновь главенствует режиссер-по- 
становщик. Георгий Исаакян - автор концепции 
спектакля, призванного, по его замыслу, выра- 
зить не внешнюю, а внутреннюю - космическую 
сущность конфликта, который заключен в пер- 
воисточнике Мериме-Бизе. Отметается какая бы 
то ни было этнографичность, привязка к месту и 
времени действия. Никакого испанского коло- 
рита, поскольку авторы и новеллы, и музыки, и 
оперного либретто - французы. В “Кармен” для 
Исаакяна главное - проникнуть в сферу челове- 
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ческих взаимоотношений, противостояния - 
по существу войны между полами. Гдавные ге- 
рои оперы должны являть концентрированное 
проявление женского и мужского начал. 

Самые необычные замыслы оправданы при 
безупречным музыкальном, вокальном и ак- 
терском воплощениии. В противном случае все 
остается не более чем декларацией. 

В “Кармен” Пермский оперный театр “выло- 
жился” на “все сто”, но именно здесь очевидны 
и музыкальные, и вокальные огрехи. Их избе- 
жать не удалось. Это, например, инфантильное 
звучание увертюры, недостаточно чистое пение, 
далекое от психологической достоверности сце- 
ническое существование актеров в массовых 
эпизодах. 

В оперном представлении даже сугубо отри- 
цательные персонажи должны обладать эстети- 
ческой привлекательностью, обаянием. В перм- 
ской “Кармен” в ряду персонажей, имеющих 

эстетические “изъяны”, и сама главная героиня, 

и ее подруги. 

Для оперного режиссера-постановщика - 
лидера, каковым почитается Исаакян, упрек в 
"засоренности” разработанной им действенной 
партитуры множеством бытовых деталей, не 
соответствующих по своей ритмической и ди- 
намической структуре музыке и мешающих ее 
восприятию, является весомым аргументом. В 
опере действие не может быть первично, а музы- 
ка являться только фоном. 

Модной по нынешним временам стала и от- 
кровенная брутальность сценического действия. 
Ее пытаются подчеркнуть любыми средствами. 
Так, для выявления сути имеющего подзаголовок 
“женскоемужское” спектакля Исаакян и Окунев 
сочли возможным представить на сцене помыв- 
ку обнаженных молодых мальчиков-солдат, а 
еще - соорудить на сцене натуральные мужской 
и женский сортиры, заставляя исполнителей по 
ходу действия использовать их по назначению. 
Но, признаюсь, крайне неловко было слушать 
исполненную лиризма арию Хозе о подаренном. 
ему Кармен ароматном цветке на фоне испещ- 
ренных надписями писсуаров, которые рождают 
далеко не столь возвышенные ассоциации. 

В этом спектакле взаимоотношение и проти- 
востояние женского и мужского начал предста- 
ют в первую очередь в своих малопривлекатель- 
ных, огрубленных формах. 

К сожалению, и увертюру, и предваряющие 
действие симфонические интродукции в спек- 
такле не преминули “расцветить” банальными 
оттанцовками. На сцене - меняющиеся почти с 
кинематографической быстротой бытовые ин- 
терьеры: казармы с двухэтажными койками, 
душ, туалет, кухня с холодильником, плитой и 
раковиной, бильярдная... По ходу действия Хозе 
чистит картошку, солдаты “качают мышцы”, мо- 
ются, пользуются писсуарами.



Однако, отойдя от классических постановоч- 
ных оперных канонов, режиссер так и не при- 
шел к чему-то иному - стройному и логичному. 
Кармен в спектакле - обыкновенная женщина 
со своими слабостями, страстями, флиртом и 
безрассудством. Мораль: таковы все женщины. 
Кстати, в финале роковой нож - в руках имен- 
но у Кармен. Им Хозе и закалывает Кармен, 
устремляющуюся мимо него к Эскамильо. 

Современный опус. “Дети Розенталя”. По- 
скольку окупаемость постановок новых опер 
проблематична, театры, как правило, предпочи- 

тают не рисковать. Исключения достаточно ред- 
ки. В их числе осуществленные в разные годы в 
Куйбышеве-Самаре постановки опер Слоним- 
ского, премьера оперы В.Кобекина “Молодой 
Давид” в Новосибирске. Все они не стали про- 
вальными и раскрыли новые перспективы раз- 
вития современной оперы. Что же касается зака- 
за театром новой оперы, то этот шаг - особенно 
смелый и радикальный. Его может позволить 
себе только крепко стоящий на ногах коллектив. 
Именно такой эксперимент впервые за послед- 
ние тридцать лет осуществил Большой театр, в 
результате чего появилась опера Л.Десятникова 
“Дети Розенталя”. 

Для композитора, по его собственному при- 
знанию, “Дети Розенталя” - объяснение в любви 
классической опере ХХ века. Предпосылкой 
для этого стала высказанная писателем В.Со- 
рокиным на редкость удачная идея сделать ге- 
роями новой оперы воссозданные генетическим 
путем клоны (дубли) великих композиторов 
прошлого. Выбор пал на Вагнера, Верди, Му- 
соргского, Чайковского и Моцарта, которые по 
сюжету оказываются жителями Москвы второй 
половины ХХ века. 

Интонационный строй “Детей Розенталя” в 
значительно большей степени тяготеет к тради- 
ции, нежели к современным звуковым изыскам. 
Музыка оперы мелодична, лишена откровенных 
диссонансов, в ней то и дело возникают реми- 
нисценции, связанные со стилистикой того или 
иного композитора - героя оперы. 

Спектакль рассчитан на крепкий актерский 
состав. Динамично развивающееся сцениче- 
ское действо увлекает. Постановщик спектакля 
Э.Някрошюс, будучи прежде всего драматиче- 
ским режиссером, разнообразит и оживляет его 
своими постановочными фантазиями и при- 
думками, которые иногда, правда, больше напо- 
минают загадочные ребусы. Режиссеру вторит 
художник М.Някрошюс, в оформлении которо- 
го преобладает лаконичная, в основном, черно- 
белая цветовая гамма. Действие порой сильно 

перегружено деталями, антуражем, суетой, что в 
конечном счете утомляет, отвлекая от музыки. 

“Дети Розенталя” - вполне современный 
спектакль. Однако культа пения, которому в 
классических операх подчинялось буквально 

91 

ИСКУССТВО 

все и ради которого жертвовали многим, в нем 
уже нет. Хорошо звучат оркестр под управлени- 
ем маэстро А.Ведерникова, хор. Исполнители 
вполне справляются с партиями. Впрочем, в дан- 
ном случае от них не требуется ничего экстраор- 
динарного ни по диапазону, ни по тесситуре. 

Нужен ли такой спектакль именно на сцене 
Большого театра - вопрос риторический. Ради 
расширения творческого диапазона труппы, экс- 
перимента - безусловно, нужен. “Дети Розента- 
ля” отнюдь не шокируют - особенно на фоне по- 

степенного отхода от традиционности оперных 
постановок и радикальных изысков нынешних 

оперных постмодернистов. 
Большой театр стал обладателем еще одно- 

го специального приза музыкального жюри - за 
освоение современного репертуара. 

Лично мне кажется, что неординарным со- 
бытием в культурной жизни Самары могло бы 
стать появление новой современной оперы на 
сцене нашего оперного театра, которому всегда 
были присущи стремление к эксперименту, осо- 
бое “чутье” нового, творческая инициатива. 

Остается добавить, что в отсутствие Гергиева 
“Маска” за лучшую работу дирижера на сей раз 
так и не была вручена. 

Вакханалия мюзиклов 

Мюзикл - жанр чрезвычайно привлекатель- 
ный и даже азартный. Но для создания насто- 
ящего, высококлассного мюзикла требуются 
не только блестящее владение арсеналом спе- 
цифических выразительных средств, но и не- 
малые постановочные ресурсы. Пока что наши 

соотечественники, подвизающиеся на этом по- 
прище, эксплуатируют лишь некоторые внеш- 
ние, рассчитанные на чисто коммерческую 
привлекательность жанра признаки: красивую 
сценическую картинку, подзвучку, броскую 
пластику. При этом как правило оставляют же- 
лать лучшего не только качество музыкального 
материала и либретто, но и техническая осна- 
щенность спектаклей. 

Лучшими и наиболее соответствующими ка- 
нонам жанра, на мой взгляд, пока что являются 
осуществленные в последние годы на базе Мо- 
сковского театра оперетты переносы бродвей- 

ских мюзиклов “Метро” и “Ромео и Джульетта”. 
Однако по большому счету это не столько спек- 
такли, сколько добротно сработанные шоу-пред- 
ставления, в которых наряду с актерами-про- 
фессионалами заняты любители - победители 

молодежных кастингов. 
На нынешней “Маске” каждый из трех пред- 

ставленных мюзиклов - иллюстрация опреде- 
ленного подхода к жанру. 

“Моя прекрасная леди”. Этот давно став- 
ший классикой мюзикл Ф.Лоу показала Мо- 
сковская оперетта. Вещь превосходна и по
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сюжету, и по музыке. Она в чем-то близка 
традиционной музыкальной комедии, правда, 
вместо словесных монологов в ней характер- 
ные музыкальные речитативы. 

“Моя прекрасная леди” требует от исполни- 
телей недюжинного вокального мастерства и 
проникновенной актерской игры. Постановка 
сделана с размахом - это спектакль большого 
стиля. Оригинально - рисованными шторами- 
задниками - обозначаются перемены места дей- 

ствия. Оно сопровождается танцевальными 
сценами, световыми эффектами. Огорчает лишь 
напористая подзвучка, лишаюшая пение и диа- 
логи естественности. Ощущается также дефицит 
ярких актерских индивидуальностей, например, 
простаков, характерных актеров, которыми не- 
когда славилась Московская оперетта. Есть пре- 
тензии и к звучанию оркестра. 

И все же “Моя прекрасная леди”, на мой 
взгляд, была лучшим, наиболее гармоничным 
спектаклем в данной номинации. Но у музы- 
кального жюри на этот счет сложилось иное 
мнение. 

“Ночь открытых дверей” - поставленный 
Екатеринбургским театром музыкальной коме- 
дии по мотивам повести Ч.Диккенса сказочный 
рождественский спектакль с наивным сюжетом 
о перерождении злодея, который под влиянием 
волшебных сновидений стал добрым, отзывчи- 
вым и милосердным, 

В наше прагматичное, переполненное злом 
и несправедливостью время такой сюжет вы- 
глядит сверхнаивным. Кого убедит подобная 
“евангельская” история и может ли она способ- 
ствовать перерождению хотя бы одного из ныне 
здравствующих “злодеев”?В лучшем случае она 
способна вызвать слезу умиления, на минуту 
утешить страждущего. 

У екатеринбуржцев получилось красивое 
рождественское зрелище со световыми эффек- 
тами и с динамичными, хотя и вторичными по 
большей части - стиль классического “Оливера” - 
мизансценами. Однако все остальное нельзя на- 

звать иначе, чем чудовищной пошлостью. Режет 
ухо кондовое, словно рубленое топором либрет- 
то, не имеющее ничего общего с литературой. Но 
главное - на редкость убогая музыкальная канва, 
которую и музыкой-то назвать неудобно. 

Осуждая власть денег, театр по существу 
сам стал жертвой коммерческого интереса. 
Сложилось впечатление, что спектакль рас- 
считан на совсем уж дремучую аудиторию, 
задавленную бытом и по жизни напрочь отлу- 
ченную от театра. 

Неимоверные децибеллы подзвучки лишь 
подчеркивают дефекты вокала и тронутой мест- 
ным диалектом сценической речи. В спектакле 
нет ни одной запоминающейся мелодии, ни 
одного яркого куплетного номера. Професси- 
ональный творческий коллектив по существу 
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сработал вхолостую. Кризис жанра налицо. Но 
именно этот спектакль назван лучшим в номи- 
нации. Потому, может быть, что его постанов-' 
щик Кирилл Стрежнев - фаворит профессио- 
нального сообщества. 

На мой взгляд, “Вино из одуванчиков” в на- 
шем “СамАрте” дает сто очков форы представ- 
лению екатеринбуржцев. 

“Фигаро здесь!” - мюзикл Новосибирского 
театра оперетты, созданный по мотивам коме- 
дии Бомарше и популярной оперы Россини. 
По сути это некая пародия и на то, и на другое. 
Авторы воспроизвели сюжет оперы, привнеся в 
него кое-что от себя. Очевидно, это от голода по 
новым оригинальным музкомедиям, мюзиклам. 

Сам по себе прием “переселения” из одного 
жанра в другой не нов. Но и комедия Бомарше, и 
опера Россини - сочинения самодостаточные. Не 
так-то просто безболезненно внедряться в клас- 
сический сюжет и видоизменять манеру исполне- 
ния классических арий и ансамблей. Однако по- 
иному в опереточном театре просто невозможно: 
здесь совсем иной, нежели в опере, качественный 
состав солистов и музыкантов оркестра. 

Логична общая концепция спектакля. Это 
некая комедия дель арте, клоунское представле- 
ние с веселыми репризами, танцами, многочис- 
ленными сценическими переменами, яркими 
костюмами. Достаточно интересны режиссура 
и многие актерские работы. Понятен и компро- 
мисс - назначение актрисы на мужскую роль 
Альмавивы: в театре музкомедии тенора-вир- 
туоза, конечно же, не сыскать. Но опереточное 
по манере, да еще и на подзвучке исполнение 
арий Россини выглядит слишком уж грубой и 
неуместной пародией. В “Фигаро здесь!” как и 
в других масочных мюзиклах, вокал оказался в 
изгоях - им пожертвовали ради общего успеха. 

Лучшее в спектакле - это хореография и 
сценография, а также откровенно пародийные 
джазовые транскрипции музыкальных номеров - 
здесь все на месте. И если бы все это происходи- 
ло на другую музыку, не возникало бы никаких 
вопросов. Классические же первоисточники 
допускают лишь вполне определенную, дозиро- 
ванную свободу интерпретации. 

В оценке мюзиклов музыкальное жюри про- 
явило, на мой взгляд, не только чудеса диплома- 
тии, но и изрядную долю конформизма. Назвав 
“Ночь открытых дверей” лучшим спектаклем 
в номинации и наградив “Маской” Владимира 

Смолина, исполнившего в нем главную муж- 
скую роль, за режиссуру жюри отдало пальму 
первенства Леониду Квинихидзе - постановщи- 
ку “Фигаро здесь!”, а лучшей в женской роли 
признало Веронику Гришуленко-Розину. “Моя 
прекрасная леди” оказалась обойденной по всем 
статьям. 

Итак, на нынешней “Золотой маске” в оче- 
редной раз не оказалось ни одной музыкальной



комедии. Она как-то незаметно сдала позиции и, 
по-видимому, теперь уже окончательно “почила 
в бозе”, не сумев противостоять нахрапистому, 
расцвеченному броским набором шоу-ярлыков 
и обладающему исключительной коммерческой 
привлекательностью мюзиклу - питомцу амери- 
канского Бродвея, не только далекого географи- 
чески, но и не всегда вписывающегося в эстети- 
ку российского театра. 

Балет 

“Ромео и Джульетта”. Осуществивший на 
сцене Красноярского оперного театра поста- 
новку этого прокофьевского балета хореограф 
Сергей Бобров сочинил собственное либретто, 
изрядно “подправив” Шекспира. Дмитрий Ко- 
тов создал свою музыкальную редакцию, пере- 
монтировав музыку Прокофьева. На то и другое 
имеет право далеко не каждый. 

Новая версия уступает классическим. В ней 
снята глубина первоисточника, многие кон- 
фликты измельчали. Нет вековечной вражды, 
искупления ее кровью. Все гораздо проще: толь- 
ко драки. Ссора Меркуцио и Тибальта вообще 
имеет некую скользкую подложку: Меркуцио - 
усыпанный блестками панельный мальчик. 

Выручает то, что хореограф располагал хоро- 
шо обученной труппой, в которой все, в особен- 
ности солисты, прекрасно оснащены технически 
и могут вертеть и крутить практически все. 

В хореографической лексике, к сожалению, 
весьма однообразной, практически нет ничего 
нового: кое-что “подсмотрено” у Григоровича и 
дополнено акробатикой. Нет глубокой психоло- 
гической мотивации танцевальной партитуры. 
Много танца ради танца - сплошной танцкарна- 
вал, в котором время от времени появляются сю- 
жетные вставки с участием главных персонажей. 

Сочинив свою собственную историю по моти- 
вам Шекспира, хореограф предпринял попытку 
по-своему раскрыть то, что заложено в музыке 
Прокофьева, адекватно, в эмоциональном тону- 
се сегодняшнего дня пересказать средствами со- 
временной хореографии и современного танца 

известный сюжет. Впрчем, то же самое стреми- 
лись сделать все, кто брался за постановку “Ро- 

мео и Джульетты” ранее. 
Спектакль доказал, что сегодня где угодно, 

в любой, самой отдаленной провинции, можно 

создать достаточно броское коммерческое пред- 
ставление - были бы средства. В данном случае 
заказчики спектакля не поскупились. Зрелище 
вышло действительно яркое, перенасыщенное 
динамикой, светом и цветом. 

На фоне запредельно гремящего оркестра на 
протяжении двух часов на сцене разворачивает- 
ся некая вакханалия танца. Во всем ощущается 
перебор - в ущерб углубленности, лиричности, 
чувственности. Зрителям как бы нарочно не 
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дают ни на секунду опомниться, прийти в себя, 
изливая на них каскад звуков, световых эффек- 
тов, движений. Поступками всех, кто вовлечен в 

эту круговерть, правят некие мистические силы. 
Маски смерти множатся, заполняя в финале всю 
сцену. 

К сожалению, “Ромео и Джульетта” - един- 
ственный показанный в рамках фестиваля ба- 
летный спектакль из достаточно солидного и 
разнообразного перечня названий, включенных 
в число номинантов нынешней “Маски”. 

Современный танец 

“Мухи”. Этот спектакль являет собою препа- 
рирование психической патологии двух женских 
персонажей. Перед началом в зале - раздража- 
ющий, навязчивый звук, имитирующий жуж- 
жание мухи. На черном пространстве сцены - 
простая железная кровать и квадрат окна. Одна 
из героинь то мечется по сцене, то томится в углу 
на полу или на кровати. Ей явно не по себе. Она 
впадает в глубокую задумчивость, медитирует. 

Вначале все происходит в нарочито замед- 
ленном темпе. Мелодическое сопровождение 
по существу отсуствует. Слышны однообразные 
шумы, гул. Динамика нарастает. Героиня ката- 
ется по полу, конвульсирует. Все это отражает 
явную психическую патологию. Оказывается, 
героиня неуклонно приближается к акту суици- 
да. Самоубийство, однако, не удалось, и “само- 
убийца” оказывается в клинике. 

Вторая героиня, как выясняется, - врач. По 
существу - это столь же неприкаянная женщина. 
Жизненный дискомфорт как бы соединяет эти 

два несчастные существа. 
Обе исполнительницы, они же авторы про- 

екта, получили начальное хореографическое об- 
разование в России, затем работали на Западе: 
в Нидерландах, Германии, Португалии. Стили- 
стика представления безусловно навеяна евро- 
пейской традицией согцетрогагу Чапсе. 

Таковы впечатления об 

“Маске” - 2006. 

увиденном на 

Очень хочется надеяться, что на будущих 
фестивалях “Золотая маска” еще не раз “прозву- 
чит” и Самара. Ведь по-настоящему интересные 
спектакли появляются на самарских подмост- 
ках практически в каждом сезоне. 

В.С. Иванов 

Москва-Самара 
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Его имя в его делах 
(30 апреля 1910 г. родился Литвинов Виктор Яковлевич) 

Литвинов В.Я. 

Миг-3 

  
конце двадцатых прошлого столетия 
мечтали 16-летние об авиации. Она 
была зримым воплощением техниче- 

ского прогресса, своего рода символом неогра- 
ниченных возможностей человеческого разума. 
И неудивительно, что таганрогский мальчик 
Виктор Литвинов, перенявший от отца-слеса- 
ря тягу “к железкам”, 
пошел учиться в инду- 
стриальный техникум. 

Ему повезло: по окон- 
чании техникума в 1930 
году он был направлен в 
Москву наавиационный 
завод №1. Двадцатилет- 

ний  техник-конструк- 

тор, начав свой трудовой 

путь в слесарно-сбо- 

рочном цехе, поступает 
на вечернее отделение 

Московского авиацион- 
ного института. И, с от- 
личием окончив его в 1937 году, получает новое 
назначение - начальник технического отдела. 
Блестящие способности студента-вечерника не 
остались незамеченными - Литвинову Виктору 
Яковлевичу предлагают аспирантуру. Однако 
он предпочитает завод. В свои 28 лет он уже за- 
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Человек. Земля. Вселенная. 

Да светятся имена 

Тех, кто пишет беспримерные 

Золотые письмена. 

Людмила Шакутина 

меститель главного инженера - главный техно- 
лог завода. 

Он был одним из авторов и организаторов 
первого поточного метода сборки самолетов по 
суточному графику, который потом успешно 
осваивали на других авиазаводах. Суть новов- 
ведения заключалась в том, что самолеты на 
специальных тележках по рельсам конвейера 
передвигались от стенда к стенду, В начале 30-х 
годов он организовал первую на заводе хозрас- 
четную бригаду конструкторов, что значительно 
сократило сроки составления чертежей и улуч- 
шило их качество. Главный технолог завода, 
Виктор Яковлевич в 1938 году организовал про- 
ектирование и изготовление сборно-разборных 
стапелей с унифицированными элементами. 
Многократноеиспользованиеосновныхэлементов - 
литых стандартных узлов, блоков и труб - значи- 
тельно сокращало циклы изготовления стапелей 
и давало существенную экономию металла. 

По инициативе Литвинова в 1940 году, при 
освоении выпуска истребителей «МИГ-1», 

«МИГ-3» конструкции 
А.Микояна и М.[у- 
ревича, впервые в от- 
ечественном самолето- 
строении был внедрен 

} “принцип параллельно- 
сти”, когда подготовка 

производства велась од- 
новременно с конструк- 
торскими разработками, 
выпуском чертежей но- 
вой машины и подготов- 
кой производства. 

Не остались бесслед- 
ными: «впервые» и «по 

инициативе Литвинова». В начале 1941 года 
Виктору Яковлевичу вручается первая награда - 
орден Трудового Красного Знамени. 

22 июня 1941 года начался отсчет со- 
всем иного времени в жизни страны. Великая 
Отечественная война по-своему распорядилась



судьбой московского авиационного завода №1. 
На плечи руководства, и в первую очередь ди- 
ректора Анатолия Тихоновича Третьякова и 

главного инженера Виктора Яковлевича Лит- 
винова, легла ответственность за эвакуацию 

завода. Сверхсжатые сроки для демонтажа, 
вывоз и монтаж оборудования на новой завод- 

ской площадке в городе Куйбышеве, освоение 
выпуска штурмовиков вместо прежних истре- 
бителей. Это теперь мы говорим, что главный 
инженер В. Я. Литвинов справился успешно со 

всеми плановыми заданиями. А тогда необхо- 

ДИМО было преодолеть множество трудностей, 

чтобы выполнить правительственные задания. 

В холодных цехах к станкам встали рядом с ка- 

дровыми, эвакуированными рабочими совсем 
юные мальчики и девочки. И когда на завод 
пришла телеграмма: 

Директору завода 18 Шенкману 

Директору завода 1 Третьякову 
Вы подвели нашу страну и нашу Красную 

Армию тчк Вы не изволите д0 сих пор вы- 
пускать ИЛ-2 тчк Самолеты нужны ИЛ-2 
нужны нашей Красной Армии теперь воздух 

как хлеб тчк Шенкман дает по одному ИЛ-2 
в день а Третьяков дает МИГ-3 по одной две 
штуки тчк Это насмешка над страной над 
Красной Армией тчк Нам нужны не МИГ а 
ИЛ-2 тчк Если 18 завод думает отбрехнуть- 
ся от страны давая по одному ИЛ-2 в день то 
жестоко ошибается и понесет за это кару 
тчк Прошу Вас не выводить правительство 
из терпения и требую чтобы выпускали по- 
больше Илов тчк Предупреждаю последний 
раз тчк Сталин 

С телеграммой, направленной директору 

Третья кову, знакомили всех работающих. 

10 декабря 1941 года завод выпустил первый 

истребитель «МИГ-З», а в конце декабря подня- 
лись в небо первые штурмовики «ИЛ-2». 

Главный инженер, организовав поточное 

производство, изменил принцип работы КОН- 

вейерной линии с тем, чтобы при стендовой 

сборке передвигались и самолеты, и сами 
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стенды. После доклада Литвинова об этом 

новшестве на отраслевом совещании, переход 
на конвейерное и поточное производство стал 
в авиапромышленности массовым. В 1944 
году А.Т. Третьякова переводят в Москву. 
Виктор Яковлевич Литвинов принимает дела 

директора.. 
Завод, участвуя во Всесоюзном соревнова- 

нии, 26 раз удерживал Красное Знамя Государ- 
ственного Комитета Обороны. И когда прогре- 
мел долгожданный салют Победы, знамя было 

передано заводу на вечное хранение. Рядом с 
орденом Ленина была прикреплена вторая за- 
водская награда - орден Красного Знамени, а в 

сентябре 1945 года Литвинов В.Я. был удосто- 
ен звания Героя Социалистического Труда. 

  

Награды заводу и его директору были заслу- 

женными, За годы войны, когда людям не хвата- 
ло жилья, хлеба, одежды, в цехах тепла, рабочие. 
преодолевая невероятные трудности, делали 

все возможное, чтобы обеспечить фронт боевой 

техникой. Завод за 4 военных года выпустил 
11863 - «ИЛ-2», 1225 - «ИЛ-10» и 3122 - истре- 
бителя «МИГ-3». Зачастую самолеты прямо с 

заводского аэродрома отправлялись на передо- 
вую. Лозунг: «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» не был 

пустословием, трудовой героизм был массовым. 
Следующее послевоенное десятилетие для 

директора завода Литвинова и руководимого 
им коллектива было спокойнее ТОЛЬКО В МоО- 

Ил-2 

Вручение 

награды заводу 

Цех завода во 
время войны



ее ыЕч 

1. Самолет 

Ту-16. 
в период с 1954 
но 1960 заводом 

собрано 545 
самолетов 

2. Первый 
реактивный 

истребитель 

И-300 (Миг-9) 
на пути из 
сборочного цеха 

в малярный. 

  

В.Я. Литвинов 

среди заводчан. 
После войны 

  

ральном плане. В 1946 году за 40 дней и ночей 
было выпущено первых в стране 10 реактивных 

истребителей «МИГ-9». 

Неизменной оставалась заводская традиция: 
быть первыми строителями новых, еще не осво- 
енных типов самолетов. Три опытных сверхзву- 
ковых истребителя - ракетоносцы «Ла - 250 с 
комплектами подвесных ракет сошли с завод- 

ских стапелей. 

Лебединой песней авиационной техники за- 
вода было изготовление стратегических бом- 
бардировщиков «Ту - 16», более 40 лет прослу- 
живших в ВВС страны. 

“...Завод наш был серийным, выпускали мы 
изделия и поточным методом, но всегда стре- 
мились к обновлению своей продукции. Как 

только налаживался устойчивый серийный вы- 
пуск той или иной машины, я ехал в Наркомат 

и просил новое задание”,- вспоминал Виктор 
Яковлевич годы спустя. 

И Москва, зная его блестящие организатор- 
ские способности и постоянное стремление к 
техническому совершенству, не боялась пору- 
чать ему освоение машин новейших типов, пе- 
редовых по своей конструкции и техническим 

характеристикам. 
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Литвинову было дело до всего, начиная с 

организации производства и производственно- 

го быта и кончая условиями жизни заводчан. 
Он продолжил начатое А. Т. Третьяковым жи- 
лищное строительство, развернув его гигант- 
скими темпами. За два года с 1943 по 1945-й 
было построено около 30 000 кв. м благоустро- 
енного жилья, пионерлагерь на 500 мести клуб 

“Победа”. А в послевоенные годы - еще жилья 

130 тысяч кв. м. Открывались детсады, школы, 
больницы, библиотеки. Это благодаря старани- 
ям Виктора Яковлевича площадь им. Кирова 
венчает великолепный Дворец культуры, где 

не одно поколение работников завода 

и просто жителей Кировского и Про- 
мышленного районов приобщалось 
к миру прекрасного. К слову, за “ар- 

хитектурные излишества”, так в свое 
время Хрущев окрестил колоннады, 
В.Я.Литвинову был объявлен партий- 
ный выговор, но он настоял на своем, 
и проект не изменили. 

Мальчишеская мечта Виктора 

Яковлевича о небе сбылась - он был 
руководителем предприятия, выпу- 
стившего в небо тысячи самолетов. 
Впереди была новая высота. 

В 1958 году завод начинает освое- 
ние новой ракетной техники, которая 

откроет дорогу в космос. Правитель- 

ством было принято Постановление 
об организации серийного выпуска 

межконтинентальных баллистических ракет на 
базе завода №1. Сергей Павлович Королев на- 

правляет на завод своего заместителя Дмитрия 

Ильича Козлова, такого же, как и Виктор Яков- 
левич, одержимого в работе. Начинается вне- 

дрение и освоение новой техники и техноло- 
гии. Менялась технология. Цеха приводились в 
соответствие самым жестоким требованиям по 

оснащенности, чистоте и освещенности. В цехе, 
осваивавшем изготовление баков Р-7, полы и 
стены были выкрашены светлой краской, чи- 
стота, тишина, раздавалось лишь легкое потре- 

скивание сварочной дуги, пахло озоном. Вход
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в цех был запрещен без белого халата. Ино- 
гда Литвинов проверял чистоту стен носовым 
платком. 

С. П. Королев предложил Литвинову взаим- 

ные обязательства: «Вы немедленно начинаете 

реконструкцию цеха главной сборки, а мы на 
опытном заводе изготовим для Вас узлы и агрега- 

ты, чтобы Вы смогли собрать первые ракеты...» 
Двигатель для третьего летного экземпляра 

ракеты поступил на завод 17 декабря. Остава- 
лось 14 дней до конца года и срока выполнения 
правительственного задания! В Подлипках на 

опытном заводе ракету собирали за три месяца. 

Что делать, как быть? 
«Необходимо разработать почасовой график 

сборки. Ракета должна быть выпущена в срок!» 

- заявил Литвинов на заводской планерке. 

Летный экземпляр ракеты «семерки» 31 де- 

кабря 1958 года в 23.00 часа блестяще выдер- 
жал испытания. Это было еще одно испытание 

для всего коллектива и для Литвинова Виктора 
Яковлевича . 

Первая ракета Р-7, изготов- 

ленная на куйбышевском заводе 

№1, 17 февраля 1959 года совер- 
шила успешный полет. Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССРот29 июня 1960 годазавод 
получил третью награду - орден 

Трудового Красного Знамени, 

а В.Я.Литвинов удостаивается 
второй звезды Героя Социали- 
стического Труда. 

Завод № 1 вливается в «куз- 

ницу» первого ракетного щита 

нашей Родины. 
Новые фантастические за- 

мыслы, блестящие идеи. За их 
воплощение взялись люди обыч- 
ных профессий, растягивая свои 

рабочие смены на многие часы, 
превращая замыслы в реаль- 

ность - в космическую ракету. 
Гордость? Она пришла потом, 
когда 12 апреля 1961 года услы-   
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шали голос Левитана и увидели на экранах теле- 

визоров улыбающееся лицо Юрия Гагарина. 
Звездный 1961 год. Он навсегда останется 

самой главной вехой на длинном пути освое- 
ния космоса. Навсегда в исторических анна- 

лах будет значиться самарский завод №1, ныне 
«Прогресс», и его директор Литвинов Виктор 
Яковлевич, направивший завод на покорение 
космических высот. 

Высокий коэффициент надежности Виктор 

Яковлевич заложил в основу завода, которому 

отдал 18 лет жизни. И когда его в 1962 году на- 

значили председателем куйбышевского Совнар- 
хоза, а через три года - заместителем министра 
общего машиностроения, завод представлял со- 
бой великолепно налаженную систему, способ- 

ную к выпуску как серийных, так и новых, “не 

обкатанных” машин. Традиция быть первыми 

сохранилась. Сохранилась и память о талант- 
ливом человеке Викторе Яковлевиче Литвино- 
ве, дважды Герое Социалистического Труда и 

дважды лауреате Государствен- 
ной премии, кавалере четырех 
орденов Ленина и двух орденов 
Трудового Красного Знамени. 

Сейчас, как никогда, стало 
ясно, ЧТО быть умелым руково- 

дителем намного труднее, чем 
быть хорошим исполнителем. 

Прошло более 20 лет, как Вик- 
тор Яковлевич Литвинов ушел 
из жизни, оставив свой след в 

небе, космосе и сердцах людей. 

Память о Литвинове живет в 
шумных кварталах Безымянки, 
в загруженной автомашинами 

улице Литвинова в Юнгородке, 
в величественном здании Двор- 

ца культуры, носящем его имя, 

на площади Кирова, в большом 
государственном деле, имя ко- 
торому - завод “Прогресс”. 

Г.В. Маевская 

3. Первый 
автограф 

Ю.А. Гагарина 

4. В.Я. Литвинов 

с космонавтами 

Р-7 перед 
запуском



апреля 2006 года Самара прощалась с 
Верой Александровной Ершовой — теа- 

тральной легендой самарского Академического 

театра драмы им. Горького. 

Народная артистка СССР Лауреат Госу- 
дарственной премии, первая провинциальная 

актриса, отмеченная “Золотой маской” в номи- 
нации “За честь и достоинство в профессии», 
награжденная орденами и медалями. Почетный 

гражданин города Самары, Почетный гражда- 
нин Самарской области. 

Природа щедро одарила Веру Александровну: 
великий талант, бесконечная женственность, оба- 

ятельная внешность, умение любить и дружить. 
Вера Александровна прожила большую и 

счастливую жизнь. Театр она любила самозаб- 

венно. Это был ее Храм, которому служила без- 
заветно 63 сезона на самарской сцене, потрясая 
правдой человеческой боли, радости и надеж- 

ды, когда зал замирал и наступала тишина, в 
которой, казалось, можно было услышать стук 
сердец зрителей. 

Вера Александровна была любимой и лю- 

бящей женщиной, прожившей почти 40 лет в 
счастливом браке с Николаем Николаевичем 
Кузьминым. 

Трудно смириться с мыслью, что ее больше 

нет. В память об актрисе создан фонд им. В.А. 
Ершовой. 

«Я люблю Вас Мод!». Мы любим и помним 

Вас, Вера Александровна! Пусть там, в «краю це- 
лований молчаливых», Вам светит наша любовь! 
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ВДОХНОВЕНИЕ 

Ее лицо светло и вдохновенно. 
И, глядя на знакомые черты, 
Не верится, что это повседневно 

И не подвластно вихрям суеты. 

Такие лица нравятся поэтам, 

За них клинки сходились испокон. 

В них ликованье юности Джульетты 

И озаренье мудрости икон. 

Они не меркнут и не входят в моду. 
Всесильные без нимбов и корон 

Победно перечеркивают годы... 
Они, как откровенье всех времен. 

Л.Г. Шакутина



   

  

   
   

      

   

      

   

      

   

        

   

АКТРИСА 
Посвящается Народной артистке СССР 

Вере Александровне Ершовой 

ОНА ИДЕТ ПО ГОРОДУ 

Когда она идет по городу, 
Ей вслед восторг сердец и глаз. 
Она идет легко и молодо 

И всотый раз, как в первый раз. 

Ей все к лицу: полет движенья 

И солнце в золоте волос... 
Она идет как продолженье 
Забытых юношеских грез. 

Она идет, ей вслед признанье 

Чудес, творимых наяву, 
А яркий почерк дарованья 
Уж пишет новую главу. 

И под аккорды восхищенья 
Она выходит на помост, 

Чтоб хоть на краткое мгновенье 

Душой дотронуться до звезд. 

Л.Г. Шакутина 
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АННЭТА ЯКОВЛЕВНА БАСС 
Самара понесла большую утрату. 
Ушла маленькая хозяйка большого дома, большого 

дела по имени самарское художественное искусство, 

директор Самарского художественного музея. Совсем 
недавно открывалась выставка: «Аннэта Басс пригла- 
шает...». Больше не пригласит. 19 января 2006 года ее 
не стало. 

Аннэта Яковлевна Басс- легендарная фигура в рос- 
сийском музейном мире. Она пришла в музей в 1953 
году, после окончания Ленинградского университета. 
Через 5 лет возглавила коллектив, став в 28 лет самым 
молодым директором музея в стране, 

Она умела открывать двери, которые нужны были 
музею. Умела увлекать своим музеем людей нужных. 

Нужных неей, нужных музею. Это стараниями Анэтты 
Яковлевны музей переехал в здание на улице Куйбы- 
шева, которое само является архитектурным памятни- 
ком. Самарцам известен дом с «Атлантами», за кото- 
рый Аннэта Яковлевна просила, боролась, судилась. И 
дом отошел музею. Атланты она сразу сняла на рестав- 
рацию, а дом хотела отремонтировать и расположить 

филиал, посвященный традициям и культуре русской провинции. 
Аннэта Яковлевна приобретала картины, организовывала научные конференции, новые вы- 

ставки, публиковала очерки по истории художественной жизни города. 
За годы своего директорства в Самарском художественном музее она сумела не только поста- 

вить его в один ряд с лучшими столичными музеями, но и превратить в одну из самых прогрессив- 
ных выставочных площадок... 

Выставки из собрания самарского музея экспонировались на Кубе, Индии, Англии, Испании, 
Германии, Франции, США. 

Музей превратился в культурный центр, где «встречаются музы». В Мраморном зале прово- 
дятся: циклы концертов классической и хоровой музыки, встречи с деятелями литературы и ис- 
кусства, выступления лауреатов различных конкурсов. 

Важной вехой ее деятельности становится разработка концепции «Музей и художественная 
культура края». Постоянные поиски в различных архивах и музеях материалов, связанных с твор- 

чеством русских художников в Самарской губернии, привели 
к созданию филиала музея - историко-музейного комплекса в 
с. Ширяево: Дом-музей Репина, дом-музей А. Ширяевца и вы- 
ставки «Русские художники в Самарской губернии». А потом в 

Ширяеве уже по инициативе самарских художников стал про- 
водиться международный фестиваль современного искусства. 

Искусствовед, краевед. Член СХ РФ, кавалер ордена «Знак 
Почета», Заслуженный работник культуры РСФСР, член Меж- 
дународной Ассоциации искусствоведов, в 1999 году получила 

Диплом «Честь и достоинство музейной профессии», лауреат 
Государственной премии, «Почетный гражданин города Сама- 
ры», «Почетный гражданин Самарской губернии» 

Для нее музей - это было не просто место работы, это был об- 

раз жизни, в котором были и успехи, и неудачи, и достижения, и 
провалы. И победы! Ах. какие победы были! 

Она прожила жизнь с любовью к музею, к каждой картике, к 
Волге, к Самаре и самарцам. 

  

Светлая память Вам, Аннэта Яковлевна!   
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АННЭТА БАСС 
ПРИГЛАШАЛА... 
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АРХИВ 
Кладовая вековых тайн 

Архив — это мы, какими будут себе 
представлять нас наши потомки. 

И. Андронников 

   

   

  

   

   

      

    

    

ремя оседает в архи- 
вохранилищах связка- 
ми писем, подшивками 

старых газет, журналов, плака- 
тами, папками, наполненными 
документами, фотографиями, 

дневниками и.... 
Широко известна фраза 

«Рукописи не горят». 

Опровергнуть эти расхо- 
жие слова может пример 
нашего Самарского област- 
ного Архива. Горят, и еще 
как горят! 

Самарским архивам 
должно бы быть столько же 

лет, сколько и нашему 
городу. И города — то еще 

не было, только малень- 
кая крепость, а уже 
откладывались бумаги 
- неизменные спутники 

` человека, свидетели его 
деятельности (или без- 

деятельности): приказы, 
ведомости, отчеты -— так и рождался архив. 

Город рос, расширялась сеть правительственных 
учреждений, каждое из которых имело свой собствен- 
ный архив. Но..., мы не имеем возможности просле- 
дить по документам историю нашего города со дня 
его основания. Виной тому опустошительные пожары, 
во время которых деревянная Самара выгорала почти 
полностью, и архивы не избежали той же участи. 

В 1851 году Самара стала губернским городом. 
Каменное строительство и постройка водопровода 
уменьшили опасность новых пожаров. Именно с этого 
времени можно говорить о сохранившихся городских 
архивах. 

В 1914 году была создана Самарская губернская 
ученая архивная комиссия с целью формирования 
централизованного исторического архива губернии. 
Но ее работу замедлили война, а затем катаклизмы 

1917 года. 
После установления Советской власти все старые учреждения и организации губернии были 

упразднены. Их архивы оказались брошенными на произвол судьбы. 
Члены бывшей Ученой архивной комиссии в декабре 1917 года образовали Губернскую колле- 
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гию архивного фонда, куда вошли представите- 

ли Государственного университета и ГубОНО. 
Началось спасение документов. Их разместили 
в 19 помещениях в разных концах города. 

Декретом от 1 июля 1918 года все архи- 
вы правительственных учреждений ликви- 

дировались и становились частью единого 
Государственного фонда. Это означало, что 

дела всех учреждений бывшей Российской 
империи, где бы они не хранились, объявле- 
ны были общенародной собственностью. Было 

создано множество государственных архивов 

центральных, краевых, областных, город- 
ских и проч. Туда постепенно стали стекаться 

  
документы, уцелевшие от потрясений времени 

гражданской войны. 

К сожалению, в эти годы безвозвратно 
погибли документы, которые могли бы про- 

лить свет на многие страницы нашей истории. 
Частично оказались расхищенными документы 
судебных учреждений и жандармерии, пропали 

архивные материалы губернского прокурора и 

уездной милиции. Сильно пострадали архивы 
Военного ведомства, Духовной консистории, 

Казенной палаты, Управления земледелия и 

государственных имуществ и др. 
Именно ПО ЭТИМ причинам современному 

исследователю трудно, а порой и невозмож- 
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ее. 

но полностью вос- 
становить карти- 
ну того или иного 
события. 

Постепенно 

Самарское губерн- 
ское архивное 
бюро наладило 
работу. В конце 
20-х годов на базе 
Губархбюро было 
создано три само- 
стоятельныхархи- 

ва: Исторический, Военный и архив 
Октябрьской революции. В 1924 году они 

получили в свое распоряжение здание быв- 
шей Казенной палаты по ул. Кооперативной 
(ныне ул. Молодогвардейской, 35). 

В 1941 году в результате объединения этих 

архивов был образован Государственный архив 
Куйбышевской (сегодня - Самарской) области. 

Сегодня мы приглашаем вас, дорогие чита- 
тели, к нам в гости. Приходите в наш удиви- 
тельный дом, где хранится само Время. 

В государственном архиве Самарской обла- 
сти на хранении находится свыше 3 269 фон- 
дов, включающих в себя 1 167 994 дела- 
богатейший материал по истории Самарской 

губернии. 
Что же можно узнать из этих материалов? 

На какие вопросы ответить? 
“Листая пожелтевшие страницы” наших 

документов, вы узнаете: 
- Почему так названы улицы и площади 

нашего города? 

- Самарские благотворители -— кто они? 
- Как путешествовал слон для император- 

ского зверинца по Самарской губернии? 
- Где в Самаре находился эшафот? 

  

  

  

ТОВАРИЩЕСТВО 

аля устройства муомольныхь мельниць н торговли мельмич- 
ными машинами в приладлежностии 

„АВТОНЪ ЗРЛАНГЕРЪ и К“, 
САМАРСКОЕ ОТДБЛЕНИЕ, 

Уголь Аленсфевсиой плошалн и Дроренсмой утицы, 

20*ъ Шбима 

  

  

                

  

ета ва скльз% ВальзмеЫе СТОКЕр зафадьвь В+ 
ера, Нечелььы в др. фраиауюс азчаавые и ве 
пусстчюиы® дериива. кусазеатбориики, ити, ть 

ыбщкя каждьчиыи „Горерииталь” Неметлька, 
ик, чталлые ааеты Ала обе, Бртечныя 

фев торы, помои 
  

М, СТА 
има гота Тане 
в инезйесит» 

2 
теиы» кжлфалье в стальные ваты 

ниче внаем вор лы она ини „АЗ 

          

  

Главе вредставительство 

ЕЕРАЕЙНО-КАЛИЛЬНАГО ОСВЪЩЕНГЯ 

„люЮКке ть" 

Призкылеть Закым: а ЗИТЬ’ 24 ЧермжАмь съ 
Е 

Составьте озройкыя смуты я черте. ад 
Облкуи, так в Зитезьные   

- Как работали самарские фальшивомонет- 
чики в середине 19 века? 

- Первая мировая - как ее пережили 
самарцы? 

- Откуда в нашем городе немецкая кирха, 

польский костел, еврейская синагога? 
- Во что одевались крестьяне Самарской 

губернии в конце ХХ столетия? 
И еще много, много интересного из истории 

дореволюционной жизни губернии. 
Я на жизнь взираю из — под столика, 
Век двадцатый - век необычайный: 

Все, что интересно для историка, 
То для современника печально. 
Пришло время пересмотреть официальную 

историю России ХХ века, и тут на помощь 
пришли архивы. Только представьте себе, что 
не сохранились бы документы советского 
периода! Разве смогли бы мы ответить на мно- 
жество этих и других вопросов, волнующих 
наших современников? 

- Действительно ли власть Советов — это 

власть народа? 
- Белые и красные - кто они? 
- Как давно существуют русско- американ- 

ские отношения в Поволжье? 
- Раскулачивание и раскрестьянивание -— 

как это было? 

- Что такое “враг народа”, ГУЛАГ, ЧСИР и пр.? 
- Ох, война, что ты, подлая, сделала? 

- Почему Самара называется неофициаль- 
ной космической столицей? 

- Как зародилась демократия в Самаре? 

Сохранившиеся документы позволяют 
нам по-новому увидеть и подлинное лицо вла- 
сти, и подлинное лицо народа в переломные 

моменты истории. 
Особым видом документов, хранящихся в госу- 

дарственном архиве, являются фотографии. Наш 
фотофонд насчитывает 25 677 фотодокументов: 

это фотографии, негативы на пленке и на стекле. 

Снимок имеет большой исторический инте- 

рес. Он внятно и выразительно рассказывает о 
своем времени: не только одежда — сами жесты, 

позы людей, само так сказать, их “построение” 
перед объективом - все связано с этим именно 
временем, с этим десятилетием, все отлично 

от десятилетий предыдущих и последующих. 
Никакие словесные описания не заменят наше- 
му потомку того, что увидит он на фотографии. 

Благодаря фотографиям мы имеем 
возможность: 

- «пройти» по улицам старой Самары, 

- проследить процесс застройки города, 

- «посмотреть» спектакли, давно сошедшие 

со сцены, 
- заглянуть в лица давно ушедших «в мир 

иной» 
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- побывать на заводах и фабриках, 

- стать участниками выставок и фестивалей, 

демонстраций и митингов протеста и многое 

другое. 
Неоценимую помощь в работе архивистам 

оказывает наша научно — справочная библи- 

отека. Рукописные книги самарских церквей 
и монастырей, книги учебных заведений и 

учреждений дореволюционной Самары, лич- 

ные библиотеки деятелей науки и культуры, 

литература общеисторического и краеведчес- 
кого характера, - вот то, чем богата наша 

библиотека. 
Кроме того, в ней хранятся типографские 

дубликаты архивных документов (журналы 
Городской думы, Управы, отчеты музеев, боль- 

ниц, благотворительных организаций и т.д.); 
центральные периодические издания, местные 

газеты, начиная с “Самарских губернских ведо- 
мостей” за 1853 год и по сегодняшний день. 

Иллюстрацией исторической эпохи явля- 
ется коллекция листовок и плакатов нашей 

библиотеки. 
Человек пишет историю о Человеке и для 

Человека. Значит, очень важно знать: какой он, 
Человек своего времени? В некоторой степени 
на этот вопрос дают ответы так называемые лич- 
ныефонды -— материалы о жизни и деятельности 

самарцев, внесших значительный вклад в исто- 

рию и культуру родного края. Эти люди - наше 
подлинное богатство: актеры (М.А. Лазарев, 

В.А. Ершова, Н.А. Михеев, П.Л. Монастырский), 

писатели И. Никульшин, В.Скобелев), истори- 
ки (Наякшин,Р.П. Поддубная), краеведы (О.Н. 

Струков, П.А. Преображенский, К.П. Головкин, 

Н.П. Аннаев, П.Д. Лупаев, А.И. Носков и др.), 
художники (Карташов, Михранян А.), архи- 
текторы (отец и сын Щербачевы, целый клан 

Мошковых) и многие другие. 
Разглядывая автограф писателя, партитуру 

композитора, фотографию конструктора за чер- 
тежной доской мы ощущаем прикосновение к 

документам как личное общение с ними, общение, 
которому не мешает ни время, ни расстояние. 

  

Значительная часть работы архивистов оста- 
ется в тени, поэтому хочется сказать несколько 

слов о наших сотрудниках. 
Сохранить, описать, взять на учет, словом, 

донести до современников и потомков достав- 
шиеся нам архивные сокровища в полном 
порядке, — задача наших архивистов — “хра- 
нителей”. В их “хозяйстве” 26 хранилищ с бес- 

конечными стеллажами от потолка до пола, 
заполненными папками с документами. 

Как найти дорогу в этом море? В этом нам и 

нашим исследователям помогают сотрудники, 
составляющие специальные картотеки, катало- 

ги, указатели и путеводители. 

Государственный архив ведет большую 

работу по популяризации своих материалов. 
Документы, собранные, опознанные, сохранен- 

ные, с помощью наших специалистов найдут 

свое место на страницах разных изданий. 
Архивисты спасают от забвения мало что 

значащие в глазах беспечного современника 
и бесценные для грядущих поколений веще- 

ственные свидетельства духовной жизни эпохи. 
Сохраняют исторические источники, которые 

ждут своего исследователя. Наши исследовате- 
ли - это люди, для которых изучение истории 

родного края стало насущной необходимостью; 

свою миссию они видят в том, чтобы открывать 
новые, доселе неизвестные ее страницы; среди 

них много талантливых популяризаторов крае- 

ведческих знаний. 
Это и студенты исторических вузов, и ква- 

лифицированные историки не только нашей 
области, но и всего Поволжья, это и краеве- 

ды - любители, восстанавливающие страни- 

цы истории своего села, церкви, учреждения. 
Нередки в нашем архиве и исследователи из 

Англии, Германии, США и Японии. Такие меж- 

дународные контакты не только способствуют 
взаимопониманию между нашими народами, 

но и позволяют увидеть более полную истори- 

ческую картину тех или иных событий. 
Таково вкратце прошлое и настоящее госу- 

дарственного архива Самарской области. 
А будущее? А будущее в том, что ежеднев- 

но архив пополняется документами, которые 

впоследствии в руках знающих людей явятся 
очень важным материалом для ознакомления 

не только с великими событиями нашего вре- 
мени, но и с самой обстановкой нашей повсед- 

невной частной и общественной жизни с ее 

особым, резко изменившимся по сравнению с 

недавним прошлым укладом. 

Г.В. Галыгина, 
глав. спец ГАСО 
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«Битва Тимура и Тохтамыша 

на реке Кондурче» 

Там, где вольный Итиль бежал, 
Там, где город Булгар блистал, 
1ам, где стольный Сарай стоял, 
Там, где текла Яика вода, 
Там, где была Золотая Орда, 
Там, где жили кыпчак и булгар, — 
Ханствовал над страною татар 
Хан по имени Тохтамыш.* 

тими словами начинается татарский 
народный эпос «Идегей» -— краси- 
вая легенда, основанная на реаль- 

ных исторических событиях, произошедших 

на волжской земле более 600 лет тому назад, 
когда на волжских берегах столкнулись армии 
двух завоевателей. До недавнего времени война 

между Тимуром (Тамерланом) и Тохтамышем 

была предметом рассмотрения только специаль- 
ных научных изданий. Между тем, одно из двух 
решающих сражений между правителями Золо- 
той Орды и среднеазиатского государства Маве- 

раннахр произошло на территории Самарского 
края. Битва 18 июня 1391 г. на реке Кондурче 
была событием евразийского масштаба. В ней 

приняло участие более 400 тысяч человек. 
На страницах журнала в статье краеведа 

Н.Н.Петровского уже подробно рассказывалось 
о походе Тимура на Волгу («Самарская Лука» 

№№ 10-11 2003 г.). Продолжая тему, сегодня мы 
обратимся к современным событиям, напрямую 
связанным с «делами давно минувших дней». С 
2003 г. Самарский областной историко-краевед- 
ческий музей им.П.В.Алабина активно популя- 
ризирует историю знаменитого сражения. 

15 июля 2006 г. на традиционном месте — у 
села Старый Буян Красноярского района Са- 

  

марской области — пройдет уже Ш военно-этно- 
исторический фестиваль «Битва Тимура и Тох- 
тамыша на реке Кондурче». 

[де Великой степи благодать, 

Зашумела татарская рать. 
Ставку ханскую утвердив 
И майдан в степи оградив, 
Начала похлебку варить: 

Десять тысяч наполнив котлов, 
Разожгла десять тысяч костров. 

Уже в третий раз сравнительно небольшая 
поляна у моста через реку Буян (вблизи авто- 

трассы Самара — Димитровград) на сутки за- 
полнится шатрами и палатками. Берег реки 
станет водопоем для конницы Тимура. Обычная 
грунтовая дорога превратится в фестивальную 
улицу, украшенную флажками и плакатами. По- 
логий склон холма на несколько часов станет 
зрительным залом, способным вместить до 10 
тысяч человек. В шатрах и под открытым небом 
гости фестиваля увидят много интересного. В 
этом году на поляне будут как уже традицион- 
ные, так и совершенно новые площадки. 

«Восточный базар» — одно из наиболее по- 
пулярных мест на фестивале. Как и положено 
на востоке, экзотические товары прекрасно 

сочетаются с песнями, танцами и, разумеется, 
этнической кухней. Ярмарка сувениров отли- 

чается редкостным разнообразием. Весь товар, 
как правило, штучный, неповторимый. Масте- 
ра, приезжающие на ярмарку со своей продук- 
цией, признаются, что торговля для них — не 
главное. Гораздо важнее, как говорится в рус- 
ской поговорке, «на других посмотреть и себя 
показать». Именно поэтому на «восточном ба- 
заре» все купцы празднично одеты и даже пес- 
ни иногда поют. 

Есть на фестивале и профессиональные 
певцы и танцоры — фольклорные коллективы 
Красноярского и других районов области. Раз- 

умеется, не обходится и без восточных красавиц. 
В этом году публика сможет насладиться высту- 
плением профессиональных танцовщиц и по- 
учиться исполнять танец живота. 

Узнать побольше об исторических событи- 
ях, связанных с битвой, помогает археологи- 
ческая выставка. В 2003 г. к первому фестива- 
лю сотрудниками отдела археологии СОИКМ 
им. П.Алабина в Музее истории Красноярского 
района была открыта выставка «Тимур, Тохта- 
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мыш и Золотая Орда». В 2005 г. выставка «Бит- 
ва 1391 г. на реке Кондурче», вывезенная непо- 
средственно на фестивальную поляну, сумела 
принять за 4 часа более 2,5 тысяч посетителей. 
Опыт для самарских музейщиков беспрецедент- 
ный — впервые полноценная выставка, в составе 
которой десятки уникальных археологических 

предметов из фондов музея, экспонировалась в 
шатре под открытым небом. 

Желающие не только посмотреть на древние 
артефакты, но и ощутить себя средневековым 
воином, могут себе это позволить. Катание на 
лошадях, стрельба из лука по мишени, метание 
ножей, средневековые игры и забавы -— все это 
неизменно радует и детей, и взрослых. 

Огромной популярностью пользуется ау- 
тентичная кухня. Наряду с обычными буфе- 
тами, для гурманов — плов, кумыс, восточные 
сладости. 

Жители Самары и Тольятти уже смогли оце- 
нить прекрасную возможность провести суббот- 
ний день с семьей или с друзьями на природе, 

окунувшись в атмосферу средневековья. На дан- 
ный момент среди партнеров фестиваля — уже 
несколько туристических фирм, предлагающих 

организованный выезд на фестивальную поля- 
ну. Есть заявки не только от самарцев, но и от 
москвичей и даже от иностранцев. Многие жите- 
ли Самарской области приезжают на фестиваль 
на личных автомобилях. Туристический имидж 

  

Самарской губернии во многом создается имен- 

но яркими, зрелищными мероприятиями, каким 
является «Битва Тимура и Тохтамыша». 

Тохтамыш на престоле воссел, 
Озирая степной предел. 
На другой восседал стороне 

Тамерлан, готовый к войне. 

В этом году на поляне впервые появятся 
ставки ханов. Шатры, около которых отдыхают 
после похода воины, восточные красавицы тан- 
цуют для хана и его приближенных, а мастера- 
оружейники спешно куют наконечники стрел 
для предстоящего сражения. Для того, чтобы 
попасть в средневековье, здесь не нужна машина 
времени. Нужно просто шагнуть мимо стражни- 
ка с копьем в ворота ханского лагеря. Причем, 
сделать это можно и даже нужно с фотоаппара- 
том или видеокамерой. И рассказывать потом 
своим друзьям: «Я пил кумыс в шатре Тамерла- 
на за его победу». 

Тучей небо заволокло, 

Тьма от черной тучи взвилась, 
С небесами земля слилась, 
Небо разверзлось, земля затряслась, 

Молния огненная зажглась, 
Возглашая, что Тенгри-бог 

Это яркое пламя зажег, 
Ханы смотрели, окаменев, 
Будто увидели божий гнев. 
В ужасе приближались войска, 
Им казалось: гибель близка. 
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Кульминация всего фестиваля — битва! В по- 
становке примут участие все приехавшие на фе- 
стиваль члены военно-исторических клубов. В 
2005 году постановкой битвы руководил каска- 
дерский клуб «Коловрат». Руководитель клуба, 
замечательный российский актер Виктор Евгра- 
фов, исполнил роль Тимура-Завоевателя. Исход 
битвы известен заранее и не составляет секрета. 

]охтамыш и вся его знать 
Бегством кончили этот бой, 
Уповая на Божий суд, 
В стольном Граде нашли приют, 
Заперли врата за собой. 
Самарскому краю необычайно повезло: бит- 

ва на Кондурче во всех подробностях описана в 

нескольких персидских хрониках, в том числе, 

историками походов Тимура Низам-ад-дином 
Шами и Шереф-ад-дином Йезди.** 

Сражение представляет огромный интерес 
для изучения военного дела. Противники из- 
брали различную тактику. Тохтамыш использо- 
вал обычное построение, характерное еще для 
монгольского войска: центральный корпус и два 
крыла войска, которые должны были мощным 
ударом постараться взять противника в кольцо. 
Тимур применил новейшую тактику, которую до 

этого использовал в крупной битве лишь однаж- 
ды. Он разделил войско на 7 корпусов (кулов): 
центральный кул, его резерв, фланги и флан- 
говые охранения. Седьмым кулом был личный 
резерв полководца, который он мог бросить в ре- 
шающий момент в любое место сражения. При 
такой тактике центральный кул, состоявший из 
отборной пехоты, усиленный резервом, должен 
был идти атаковать противника и прорвать его 
строй. Фланговые охранения не должны были 
позволить противнику зайти в тыл войску. 

Перед битвой Тимур психологически демо- 
рализовал противника: он поставил шатер на 
поле боя и начал пировать, не обращая внима- 
ния на войско Тохтамыша. Битва началась, как 
и предполагалось, с попыток конницы Тохтамы- 
ша прорваться в тыл противнику с фланга. По- 
пытки эти были неудачными, между тем в цен- 

тре пехота Тимура медленно, но верно теснила 

противника. Тохтамыш во главе большого От 

ряда несколько раз атаковал различные корпуса 

Тимура и, найдя в них слабое место, прорвался 

Тимуру в тыл. Это был ключевой момент битвы. 
Тимур дрогнул и почти распрощался с победой. 

Но введенный в бой личный резерв позволил 

резко изменить ситуацию. В результате уме- 

лых действий Тимура и одного из его старших 
командиров Омар-шейха прорвавшийся в тыл 

Тохтамыш сам был окружен и вынужден был 
спасаться бегством. Войска Тимура преследова- 

ли Тохтамыша до самой Волги, где довершили 
разгром. 

  

Зрител И на фести вале очень часто задают не- 

простой вопрос: «Где наши?» Желание болеть за 
своих абсол ютно естественно. 

Может быть «наш» — Тохтамыш? Он защи- 
щал поволжские земли от завоевателя. В соста- 

ве войска Тохтамыша сражались представители 

многих народов, в том числе русские и мордва. 
Но Тохтамыш -— законный хан Золотой Орды, 
занявший престол после поражения Мамая на 

Куликовом поле. Утверждение своей власти он 

начал с того, что сжег в 1382 г. Москву и восста- 
новил систему сбора дани с русских земель. 

Может быть Тимур «наш»? Тимур — прави- 

тель среднеазиатского государства Маверан- 

нахр, возникшего из осколков некогда единой 

Монгольской империи. В 1395 году, разгромив 
Тохтамыша во второй раз на реке Терек, он сжег 
большинство городских центров Золотой Орды, 

окончательно подорвав ее могущество и уско- 
рив распад этого государства на отдельные хан- 
ства. Что, в свою очередь, создало условия для 

образования и расширения единого русского 

государства. 

Не все так просто. В русских летописях Ти- 
мур описывается как наиболее жестокий заво- 
еватель, подходивший к границам русских зе- 
мель. Приграничный город Елец был сожжен, 
а все его жители были уничтожены. Русские 
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земли не испытали на себе нашествия армий Та- 
мерлана только потому, что у него не было не- 
обходимости покорять города, отстоящие от его 
владений на тысячи километров. 

Очень непросто, но важно понять, что «на- 
ших» в битве нет! Есть жестокие полководцы, 
завоеватели, правители не существующих ныне 

государств. И кровавая битва между ними. 
Темный день на землю пришел. 
Сотворенный Чингизом престол 
Стал престолом, где кровь лилась. 
Ханский дворец изчез из глаз. 
Край разоренный стал пустым. 
Отошли друг от друга тогда 
Аждаркан, Казань и Крым. 
Золотая распалась Орда. 
В2003 г. был издан сборник статей «Кондурча», 

в который вошли статьи по исторической рекон- 
струкции золотоордынского костюма и описание 

битвы, сохранившееся в персидских письменных 
источниках. Учитывая огромный интерес к теме, 
готовится второй выпуск сборника. 

Описание битвы внимательно изучают чле- 
ны военно-исторических клубов — будущие 
бойцы армий Тимура и Тохтамыша. Их задача 
- попытаться реконструировать ключевые мо- 
менты сражения как можно ближе к оригиналу. 
Это очень непросто, но хочется надеяться, что от 
фестиваля к фестивалю битва все больше будет 
похожа на настоящую. 

Фестиваль не мог бы состояться без клу- 
бов военно-исторической реконструкции. Во- 
преки сложившемуся мнению, их увлечение не 
ограничивается историческим фехтованием. В 
серьезных реконструкторских клубах создают- 
ся полные комплекты костюмов и вооружения 
определенной эпохи. На «восточном базаре» фе- 
стиваля рядом с привычными ремесленными су- 
венирами из дерева, бересты, кожи, кружевами 
и вышивкой, можно увидеть предметы, которые 
не встречаются в обычных сувенирных магази- 
нах. Мастера-реконструкторы с гордостью де- 
монстрируют свои изделия — шлемы, кольчуги, 
мечи, арбалеты, украшения костюма. У каждой 
вещи есть определенная легенда. Современные 
реконструкторы не только осваивают хитрости 
литейного и кузнечного ремесла, но и обстоя- 
тельно изучают научную литературу. Как прави- 
ло, каждое изделие изготавливается по конкрет- 
ному образцу, взятому из научного сборника или 
иллюстрированного музейного каталога. 

Самарские реконструкторы регулярно вы- 
езжают на турниры, игры, фестивали и конвен- 
ты, проводимые в различных городах России. 
Недавно представители самарских клубов уже 
во второй раз посетили фестиваль «Илжа» в 
Польше, где достойно представили свою страну 
и познакомились с опытом проведения истори- 
ческих мероприятий в Европе. Несомненно, это 
скажется и на качестве самарских мероприятий. 

ИСТОРИЯ 

  

Стоит отметить, что «Битва Тимура и Тох- 
тамыша» за три года также повлияла на рекон- 
структорское движение Самары, способствуя 
развитию «восточной» тематики. Традиционные 

направления — Древняя Русь, западноевропей- 
ское рыцарство — по-прежнему преобладают. 
Однако, в настоящий момент уже во многих са- 
марских клубах появилось «золотоордынское» 

направление. 
Ворганизации «Битвы Тимура и Тохтамыша» 

уже сейчас принимают активное участие самар- 
ские клубы «Достояние», «Едигей», «Железный 

век», «Легенда», «Легион», «Пересвет», «Север- 

ный ветер», «Старый свет», а также конно-спор- 
тивные клубы «Аргамак» и «Русская слобода». 
Уже заявили о своем участии в предстоящем 
фестивале реконструкторы Тольятти, Пензы, 
Ульяновска, Димитровграда. И этот список про- 
должает расти с каждым днем. Ожидается, что 

на Битву приедут представители не менее чем от 
10-15 клубов из разных городов России. 

Еще многому предстоит научиться и органи- 
заторам фестиваля, и его участникам. Несомнен- 
но, что фестиваль находится еще в самом начале 
трудного пути. И лишь совместными усилиями 
можно сделать из него праздник для всех. 

Уверенность в завтрашнем дне организато- 
рам придает постоянная финансовая и органи- 
зационная поддержка областного Министер- 
ства культуры и молодежной политики, которое 
ежегодно финансирует проведения Битвы. Не- 
изменным партнером СОИКМ им.П.Алабина 
остается Администрация Красноярского района, 
принимающая фестиваль с неизменным госте- 
приимством. Среди друзей фестиваля -— коммер- 
ческие и некоммерческие организации, сотруд- 
ничество с которыми только начинается. 

Вдохновитель и организатор первых двух 
фестивалей Владимир Сорокин считает, что уже 
сейчас БТТ неплохо выглядит в ряду традици- 
онных российских фестивалей средневековой 
реконструкции, а через несколько лет вполне 
сможет соперничать с ведущими из них (напри- 
мер, фестивалем «Куликово поле»). И не исклю- 
чено, что когда-нибудь в будущем число тури- 
стов, приехавших на фестиваль, приблизится к 
числу воинов армии Тохтамыша. 

Данила Серых 

* В статье использованы фрагменты из татарского народ- 
ного эпоса «Идегей» 

(Идегей: Татарский народный эпос / перевод С.Липкина. 
Казань, 1990). 

** Реконструкция сражения в статье дана по текстам пер- 
сидских письменных источников, опубликованных в книге: 

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к исто- 
рии Золотой Орды. Т. П. Сочинения персидские. М.-Л., 1941. 
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ИСКУССТВО И РЕЛИГИЯ 

  

( . реди унаследованного от своих предков, староверы пронесли через века 
и древние церковные традиции в пении, изобразительном искусстве и 

| книжности. 
На протяжении трехсот пятидесяти лет, когда РПЦ (Русская Православная 

Церковь) вела жесточайшую борьбу по искоренению старообрядчества, древней- 
шие памятники славянской книжности безжалостно уничтожались, а староверы 
сохраняли их, несмотря на преследования. 

Воспитанные на реальных книжных древностях, староверы, как правило, цени- 
ли, знали и понимали книгу. Книги выменивались и приобретались за большие 
деньги. Во многих староверческих семьях были большие библиотеки. 

Можно составить очень большой список староверов - собирателей древней 

книги. Отметим лишь особо значимые имена. Это: Егор Егорович Егоров (г. Москва), 
Михаил Иванович Чуванов (г. Москва), Иван Никифорович Заволоко (г. Рига). 

Собрания Е. Е. Егорова сегодня составляют персональный фонд Российской наци- 
ональной библиотеки, М. И. Чуванова также - в Российской национальной библио- 
теке и археографической лаборатории МТУ. И. Н. Заволоко принадлежит заслуга в 
открытии одного из автографов "огнепального" протопопа Аввакума. 

Не мал список и наших земляков - староверов - собирателей книг ХХ - ХХ 
веков. Среди них можно выделить Илью Степановича Карпова, Леонтия Никола- 
евича Пашкова, Никифора Савельевича Солодовникова и Дмитрия Романовича 

Рузанова. О принадлежности книг к их собраниям говорят владельческие записи, 
экслибрисы и печати. 

Отметим, что двое последних были, всего - на всего, крестьянами с. Черноречья 
Самарского уезда и губернии, а среди их собраний можно встретить уникальные руко- 
писи и издания начала ХУП - ХУПТ вв. 

Леонтий Николаевич Пашков - это человек очень необычной судьбы. Его приобре- 
тения старопечатных книг относятся к 30 - 60 годам ХХ в. В период культа личности 
он был репрессирован и неоднократно подвергался ссылкам, где входил в контакты с 
местными староверами. И только представьте себе, возвращаясь из очередной ссылки, 
он привозил в Самару мешки с книгами. 

Так, книги из собраний вышеупомянутых и других лиц аккумулировались вокруг 
Самарской Старообрядческой Поморской общины и составили сегодня основу ее 
фонда. Книги же, находящиеся при Церкви, были безвозвратно отобраны в лихоле- 
тье. С 1929 и по 1980 гг. община практически не имела постоянного места. Книги 
переносились из дома в дом и, к сожалению, большая их часть была утрачена в этот 
период. 
В начале 80 - х гт. ХХ века, когда общиной был приобретен собственный частный 

дом для отправления служб, кроме книг богослужебного характера, фонд стал попол- 
няться другой церковной литературой. 

С переездом общины в историческое здание Храма по ул. Л. Толстого, 17 появи- 
лась возможность просто нормального их хранения. 

Только за прошедшее десятилетие книжное собрание общины увеличилось в три 
раза. Отдельные, редкие и более интересные издания для книжницы выискиваются 
и приобретаются по всей России. 

В основном же это книги, переданные в дар общине, и порой целыми собрания- 
ми, в том числе и из других городов. 

Здесь можно отметить собрание рода Байдосовых из г. Златоуста. Особо цен- 
ными из этого собрания являются два рукописных сборника ХХ в. Первый - это 
сборник статей по византийской и старорусской церковной и светской истории, 
содержащий хронологические и синхронистические таблицы. 

Второй сборник называется "Ответ о святом крещении". "Сей ответ, - написа- 

но в конце книги, - предоставлен златоустовскому благочинному и председателю 
духовного братства протоиерею Стефану Васильевичу Яхонтову, от старовера 

Поморскаго согласу Трофима Васильева Байдосова. Мая 20 дня 1873 - го года. 
г. Златоуст.". 

В 38 главах книги, составленной и написанной в течение полугода в фор- 
ме выписок из священного писания и учения святых отцов, сочинений бого-     
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Поморская община. Книжница 
словов и светских историков различного времени, 
объединенных предисловием, заключением и различ- 
ными сносками, рассматриваются все аспекты чина 
крещения. Написана она грамотно каллиграфическим 
почерком “полууставом” и содержит 140 листов. 
Это сочинение было гектографировано” небольшим 
тиражом А. Т. Мельновым в Златоусте в начале ХХ 

в. и имело хождение среди российских староверов. 
Неизвестно, сохранились ли печатные экземпляры, 
но рукописный, авторский подлинник в прекрасном 

состоянии находится в нашей книжнице. 
Сегодня книжница общины содержит более 600 

томов книг богослужебного характера, а также бого- 
словского, полемического и исторического содержа- 
ния. По возрасту и изданию они разнообразны. Это и 
старопечатные кириллические книги начала ХУП в. 

и совсем новые издания. Это книги типографии цар- 
ского двора при Василие Шуйском, издания Патриар- 
хов Ермогена, Филарета и Иосифа, книги Виленской, 
Супральской и Почаевской печати, Единоверческой и 
Синодальной типографий, гектографические 
издания, и вт. ч. существовавшей в Сыз- 

рани типографии Прокопия Максимови- 

ча Безводина, и многих других. Имеются 
также и рукописные фолианты Поморья, 

Гуслиц, Иргизских монастырей и местных 

писцов поморского согласия начала ХХ в. 
На все имеющиеся книги составляется 

профессиональная опись и картотека. В 
этом деле община тесно сотрудничает с 
отделом редких книг Самарской Област- 
ной универсальной Научной Библиотеки. 

Доступ к пользованию книжницей осу- 

ществляется только с непосредственного 
разрешения руководства общины. 

Несколько прошедших месяцев текуще- 
го года преподнесли нам поистине дорогие подарки. 

Староверами одного из сел Самарской области 
была передана книга, которую первоначально, по харак- 
теру шрифта и заставок атрибутировали как: "Апостол, 

начало ХУП в., Западная Русь", конечно же, под зна- 
ком вопроса. Но эта закапанная воском, пыльная, отре- 
ставрированная где то в ХХ в., с дописными листами, 
без выходных данных, книга имела какую то особую 
притягательную силу. При помощи сотрудников ОРК 

было установлено, что это - второе, Львовское издание 
"Апостола" первопечатника Ивана Федорова 1574 г. 

Отметим, в том же ОРК самая старая из печатных 

кириллических книг датируется 1595 годом. 

Несмотря на то, что во П - ой половине ХХ века 
открылось сразу несколько старообрядческих типогра- 
фий и как бы недостатка в печатной литературе уже не 

было, рукописные книги создавались вплоть до 60 - х 
годов ХХ века. 

Чаще всего, имена каллиграфов - переписчиков 
и художников - оформителей рукописной книги не 

известны. 

  

При просмотре рукописей в книжнице была выяв- 
лена книга "Обиход", где в заставках встречается авто- 
граф "Г. Вяткин. в лета 7430" 
и просто: "Г. Вяткин". Это 

   

  

автограф нашего земляка =. Е 
Георгия Андреевича Вят- Е ы 

кина, старообрядца помор- у г 
ского согласия. Е 

Данная находка под- 
тверждает бытовавшую 
некогда мысль о суще- 
ствовании в старообряд- 
ческих кругах Самары школы по переписке 

книг. Очень трудно предположить, куда корнями ухо- 

дят ее традиции, так как на примере рассматри ваемой 

книги можно увидеть ни с чем не сравнимые и ни на 

что не похожие элементы книжного оформления. 

Работы Георгия Андреевича Вяткина - своеобраз- 
ная страница в истории поздней рукописной традиции 

- интересны как творческое осмысление старинного 
книжного ремесла. Отдавая должное кал- 
лиграфическому мастерству Георгия 
Андреевича, следует иметь в виду, что 
будучи стилизатором в оформлении 

книги, он не стремился к абсолютно 
точному воспроизведению признаков 
древнего оригинала. Он осмысливал 

лавные особенности его стиля и ВОПлЛО- 

щал их по - новому. 
В работах мастера поражает раз- 

нообразие композиций В заставках и 

инициалах, трактованные объемно и 

живописно. Роскошность рукописи 

придает новый, сложный тип орна- 

мента, где растительные мотивы 

виртуозно переплетаются и создают 

некое обрамление миниатюры. 

Помимо упомянутого, книжница Самарской Ста- 
рообрядческой Поморской общины хранит еще много 
уникальных памятников древности, которые мы счита- 

ем достоянием всего современного общества. 

Представленное кириллическое собрание на сего- 

дняшний день является вторым по величине и значи- 

мости в Самарской губернии, после ОРК Областной 
библиотеки. 

Это огромное поле для исследовательской работы. 
А озвученные здесь изыскания говорят о том, что этот 

материал разнообразен и интересен. 

Соответственно встает задача по комплексному изу- 

чению рукописного и старопечатного наследия, храня- 
щегося в Самарской Старообрядческой общине. 

Реальным шагом по изучению значительного пласта 
древнерусской книжности могла бы стать совместная рабо- 
та специалистов - филологов и староверческой церкви. 

П.В. Половинкин, 
председатель Совета 

старообрядческой общины 
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1. Полуустав 

- одна из графи- 

ческих разновид- 
ностей письма 

в греческих и 
славянских руко- 
писях, возникшая 

как упрощение 
устава и обеспе- 
чивающая боль- 

шую скорость 
письма. 

2. Гектограф - от 
греческого слова 

"гекто” - сто. 
Простейший, 

малотиражный 

аппарат для 
печатных отти- 

сков с рукописно- 
го или машино- 

писного текста, с 
производитель- 
ностью не более 
ста экземпляров. 

3. Лета 7430 - 
дата от сотворе- 

ния мира соот- 

ветствует 1922 
г. отРождества 

Христова. 
Летоисчисление 

от сотворения 
мира принято в 
РПЦ и устаро- 

обрядцев до 
настоящего 

времени.



ИСКУССТВО 

  

На полотнах -жизнь 
ядя на картину «Пруд», меня вдругохва- 

тило ощущение знойного полдня, услы- 
шала жужжание стрекоз, звонкий писк 

комара, песню ласточки, парящей высоко в небе. 
Перевела взгляд за окно, а там сугробы. Взгляд пе- 
реносится на другую картину - одинокая женская 
фигура идет по аллее, вот еще несколько шагов -и 
она скроется, и грусть пронзила до самого сердца. 
Захотелось ей крикнуть: «Не уходи!» В ее образе 
как бы звучит светлая, нежная, чуть грустная му- 
зыка, немалая роль в создании этого впечатления 
принадлежит удивительно плавным, певучим 
очертаниям фигуры. 

Я среди картин художника Сергея Марочкина. 
Незамысловатые сюжеты работ художника от- 
личают простота и естественность, за ними ощу- 
щаешь живое чувство жизни, взволнованность и 
искренность, мироощущение самого художника. 
Небольшие и камерные по характеру работы кар- 
тины передают настроение покоя и неброскую 
красоту нашего волжского пейзажа. На его карти- 
нах есть виды Тянь-Шаня, озера Иссык-Куль, на- 
поенные сверканием ярких даров щедрой южной 
природы, навеянных воспоминаниями детства. 

Сергей считает, что провел детство в красивей- 

шем месте нашей планеты - в поселке, располо- 
женном на берегу озера Иссык-Куль в горах Тянь- 
Шаня. И кисть вернулась из детства, о котором он 
рассказывает: 

Рисовать учился с детства, но не в художе- 
ственной школе. У мамы брат и его жена были 
членами Союза художников. Папа, делая мебель, 
рисовал ее эскизы, его брат - дядя Вася Заслужен- 
ный деятель искусств, был театральным декора- 
тором. Был еще дядя Женя, совсем не художник, 
увидев, как я пытаюсь рисовать в возрасте лет 5-6, 
он впервые объяснил мне перспективу по рисунку 
«Серпа и молота». На отдыхе люди раскрепоща- 
ются, их внимание привлекал мальчонка, кото- 
рый что-то старался изображать, и каждый учил 
его по-своему. Учился музыке на баяне, а когда 
родители переехали в Тольятти - на гитаре. Был 
удивительный педагог, виртуоз-гитарист Тишкин, 
трагически закончивший свою жизнь из-за невос- 
требованности. 

Музыка определила армейскую службу, прове- 
денную радистом на корабле, рассекающем воды 
Тихого океана, Отсюда на многих его картинах 
море: то его тихая гладь, то бушующие огромные 
волны. Живя далеко от моря, не оставляет его лю- 
бовь к морским стихиям. Побросала Сергея жизнь 
по разным дорогам. 

Армия, Самарский институт культуры, руко- 
водство молодежным театром в Тольятти, работа на 
телевидении в Тольятти, в Набережных Челнах. 

В Прибрежном живет сравнительно недавно, 
но о красоте озер, окружающих поселок, говорит 

просто с придыханием. С сожалением рассказыва- 

ет, как стреляли уток, распугали цапель. Мечтает 

о фоторужье. Нет, не только говорит, эту красоту 
Сергей старается на своих полотнах сохранить и 

донести до всех. Еще один пейзаж - высокое небо, 
гладь воды тихого озера и отраженный в ней про- 

тивоположный берег. Возник образ: земля будто 
взвешивается в небе, в воздушном беспредельном 
пространстве, плывет в нем, словно в океане. 

«Рыхлый снег», «Приближение весны» с как 

бы танцующими дубочками, празднующими на- 

ступающую весну. «Закат», закрывший все небо, 

фантастический по своему окрасу, но, именно, это 

И заставило передать натуру на полотно. «Дво- 

рик» - сюжет отражает повседневную реальную 

провинциальную жизнь. 

«Зодчество», на которой деревянный Храм с 

тщательно выписанной фактурой дерева. Сергей 
рассказывает: 

- Деревянная церковь в Прибрежном строилась 
на моих глазах, в основном с помощью топора, для 

меня этот Храм - настоящее произведение искус- 

ства. И, думаю, он войдет со временем в число ар- 

хитектурных памятников не только области, нои 

России. 

- Сережа, Вы верующий человек? 

- Я верю в Великий разум. Для меня Бог- это 

вся вселенная с ее законами, открытыми и еще не 
открытыми. Но так, как преподносит это каждая 

конфессия, как мне пытаются насадить веру, я не 

могу ее воспринять. Всегда вспоминаю тысячи 

сожженных на кострах, поднятых на дыбы, объ- 

явленных ведьмами и все это в лоне Церкви, и от- 

креститься от этого она уже не может. Различные 

течения ведут бесконечные споры между собой, 
проповедуя любовь к человеку. Сами служители 
часто очень далеки от исполнения заповедей Хри- 
стовых. Мне, как пишущему портреты, особенно 
становится виден человек, когда с ним беседуешь, 
а пришлось мне повстречаться и послушать пред- 
ставителей разных вероисповеданий. 

- Как зарождалось у Вас, художника, миропо- 

нимание и мироощущен ие? 

= Ощущение красоты, гармонии и целостности 

мира - одно из самых ранних моих воспоминаний. 

Память выхватывает в далеком детстве летний 

день, горы, высокое небо с плывущими облаками 

и отражающимися в озере. Я вижу все это одно- 

временно и чувствую себя причастным к этому 
огромному миру. Из детских впечатлений и воз- 
никли мысли о гармонии, о неразрывной связи са- 
мой еле заметной мелочи с огромным беспредель- 

ным миром. 

Смотря на картины Сергея Марочкина, по- 
нимаешь, что на них лирическое сопереживание 

природе, уменье видеть красоту и значительность 

в обычных мотивах родной природы, близость 
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природы человеку, произвольные прозаические 
сюжеты, открывающие поэтический мир россий- 
ской провинции. 

Сергей не только овладевает «секретами» про- 
фессионального мастерства, у него потребность 
к философскому осмыслению действительности, 
обостренное ощущение течения повседневной 
жизни, окружающего мира и потребность выра- 
зить свое личное восприятие будней жизни, вза- 
имоотношения человека и природы. В его работах 
реальный мир не утрачивает своей конкретности, 

  

своих естественных взаимосвязей, он просто пре- 
ломляется его восприятием. Каково оно? Это, 
пожалуй, прежде всего, отчетливо ощутимая вы- 
сокая эмоциональность и драматический лиризм 
в восприятии мира, искренность. Все его произ- 
ведения написаны сердцем, каждое произведение 
пережито художником. 

Пожелаем Сергею того, о чем мечтает каждый 

художник — ВЫСТАВКИ! 

Е.А. Колмычкова 
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