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Опять на Руси Смутное время. Истоками всех своих бед 

мы считаем ВЛАСТЬ, которую не интересует ни народ, ни 

его прошлая жизнь, ни его будушая судьба. А не мы ли сами 

виноваты, что пришли туда люди, не желающие понять ме- 

ру ответственности, врученной им. Не будем снимать от- 

ветственность и с себя. Мы находим оправдания своей алчно- 

сти. включая в программу телевидения показ пошлых зару- 

бежных и российских сериалов, уводяших нашу молодежь в 

мир низменных страстей и наркотиков. Давайте вспомним о 

нашей культуре, еше живущей в нашем народе, являющейся 

стержнем его и помогающей выстоять при всех бедах. Вспом- 

ним о наших детях, они наше будущее, но строится это бу- 

душее на прошлом и настоящем. Мы не должны допустить, 

чтобы они отучились отличать временное от вечного. Про- 

шлое - неразрывная часть нашей культуры и бережное отно- 

шение к нему укрепит нравственность народа. Восстановим 

его подорванные, но все еше живительные силы. Обрашаемся 

к жителям Самарской губернии и к нашим соседям, ко всем, 
живушим по приниипу "Кто. если не я”, не потерявшим 

связь со своими корнями и приглашаем к сотрудничеству. 

Пусть слово о нашей культуре, истории, о людях живших и 

живущих на нашей малой родине звучит долго и зовет за со- 

бой детей. Настало время собирать камни. 

Главный редактор РЁ 

журнала "Самарская Лука” Маевская Г.В. 

По итогам Всероссийского конкурса публикаций по тематике 

АО "АВТОВАЗ", проходившего в канун 35- летия автомобильно- 

го гиганта, очерк "Её океаны, пустыни, вулканы” о Римме Ивановне 

Диденко из Тольятти занял третье место в номинации" Лучший 

очерк о людях, создававших и развивавших крупнейший автомо- 

билестроительный комплекс России". 

Очерк Р.Киселёвой опубликован в журнале "Самарская Лука" 

№7, 2001г. 
Поздравляем автора с победой и желаем ей новых творчес- 

ких успехов. 
Редакиия журнала.   

  

 



  

БУАБеВАЦИЕ 

КОЛЛЕКЦИОНЕР 

Т.Ф. Алексушина 

ОСНОВАТЕЛЬ ДВОРЯНСКОГО РОДА ПУСТОШКИНЫХ 

А.И.Носков ы 

САМАРА И САМАРСКИЙ КРАЙ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ 

САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ 

САМАРСКИЙ ЗАВОД "ПРОГРЕСС" 

МУЗЫКА И ЖИЗНЬ 

А.А.Галкин 

ЕВГЕНИИ ОНЕГИН 

И.М.Алюшина 

МУЗЫ В СТРОЮ 

И.А.Косьянова 

ЖИЗНЬ-ХОР, ХОР-ЖИЗНЬ 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Д.В.Варенов 

КОЗЬИ РОЖКИ ИЛИ ВЕРБЛЮД?> 

Р.А.Киселева 

ПОЮЩИИЕ ФОТОГРАФИИ 

В.В.Азалиев 

БЛЮЗ 
НА ФОНЕ МОЛОДЕЦКОГО КУРГАНА 

ЖИЗНЬ ГУБЕРНИИ 

АО "АВТОВАЗ"-35ЛЕТ 

ГУБЕРНИЯ И ДЕТИ 

Л.А.Речкина 

ПРОШЛОЕ НЕ УХОДИТ БЕССЛЕДНО 

М.Сидаренко й 

КОСМИЧЕСКИИ ПРИШЕЛЕЦ 

О.В.Дыбина 

ПО РУСЛУ СОЗИДАНИЯ 

Л.Б.Борисова 

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ? 

Л.Б.Матяш 
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 

В.Калюга 

ДОБРЫХ ТРОП В ЖИЗНИ 

И.Перла : 

ПЕРЕКРЕСТОК ТВОРЧЕСКИХ ПУТЕИ 

ТЕАТР 

Э.К.Сэт 
И ЧЕРТ, И ПРИНЦ, И ХУЛИГАН 

Д.П.Кулинич 

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ 

ПОЭЗИЯ 

Марина Цветаева, Алексей Шлыгин, Юстинас Марцинкявичюс, 

Римма Казакова, Наталья Крандиевская - Толстая, Ольга Чугай 

37 

12 

48 

63 

14 

46 

46 
47 

26 

22 

25 

28 

43 

50 

60 

66 

32 

56 

58 

  

     



  

Т.Ф. Алексушина «Основатель дворянского рода Пустошкиных» г
 

ОСНОВАГЕЛЬ ДВОРЯНСКОГО 
РОДА ПУСТОШКИНЫХ 

Самарской губернии до революции было 

много старинных дворянских усадеб, появив- 
шихся ещев 18 - начале 19 вв. Это имения Г.РДержа- 

вина, М.В.Кочубея, В.П.Орлова-Давыдова, С.Т.Акса- 

кова, В.И.Чарыкова, князей Щербатовых, графов 

Толстых, дворян Кикиных. Но среди крупных дворян- 

  

        

Неизвестный художник Ц половины 18 века. 

Портрет Е-Л. Пустошкина (1760 /61-1837). 1793/94. 

Холст, масло. 66х92 

ских гнезд было здесь и великое множество малень- 

ких деревень и сел, с замечательными парками и 

стоящими в них усадьбами, в которых жили потомки 

менее прославленных россиян. Одно из таких име- 

ний располагалось в селе Давыдовке, до революции 

принадлежавшем дворянам Пустошкиным.' 

В 1924 году от Самарского Уездного Управления в 

художественную коллекцию музея поступили парные 

портреты 18 века, до того хранившиеся в Давыдовке. 

На них изображены офицер флота Ефрем Любимович 

Пустошкин и его жена Мария Федоровна. На оборотах 

холстов наследниками были сделаны надписи: но на 

женском указано только имя "Маря Федоровна Пус- 

тошкина", а на мужском дана более полная справка: 

"Род. 1759 + 18 Похоръ. в Саратовъ. Ефремъ Любимо- 
вичъ Пустошкинъ". 

Следует отметить, что неизвестный художник су- 

мел довольно тонко прочувствовать свои модели: об- 

лик Ефрема Любимовича поражает достоинством и 

внутренним благородством. Мария Федоровна - под 

стать мужу - строга и лишена женского кокетства. Она 

представлена в нарядном светлом платье с изящной 

золотой отделкой по кружеву. Перекличка красного 

цвета связывает оба портрета: лацканы мундира и 

алые банты с поясом вносят торжественную, празд- 

ничную ноту в их несколько суховатые изображения. 

Портреты, видимо, писались с некоторой растяж- 

кой во времени: они отличаются друг от друга качест- 

вом живописи и даже основой. Холст, на котором напи- 

сан портрет Марии Федоровны, более тонкий, из-за 

чего краски на нем "“сседаются”. Их прочность утраче- 

на также и из-за очень тонкого лакового покрытия. Ана 

мужском портрете красочный слой, напротив, очень 

плотный, живопись корпусная. Крупный грунтовый 

кракелюр не представляет опасности для живописи: 

осыпи появились самые незначительные. За двести 

прошедших лет оба портрета подверглись реставра- 

ции всего один раз. Это говорит о том, что место их 

хранения было стабильным и вполне благополучным, 

скорее всего, они постоянно висели в комнатах. 

В начале 20 века дворянский род Пустошкиных 

стал очень разветвленным, а представители этой фа- 

милии были весьма популярны в Самарской губернии. 

Правнуки Ефрема Любимовича занимали посты пред- 

водителей дворянства по Самарскому и Николаевско- 

му уездам, принимали участие в благотворительных 

акциях, были попечителями. Двое из них - братья Еф- 

рем и Матвей Васильевичи Пустошкины - несколько 

лет были Почетными мировыми судьями. Но о патри- 

архе этого рода, чей портрет бережно передавался по 

наследству и сохранился, несмотря на все катаклиз- 

мы, нам ничего не было известно, так как все докумен- 

ты, относящиеся к нему, хранятся в архиве Саратов- 

ской области. При оформлении своего рода во дво- 

рянстве Е.Л.Пустошкин в 1821 году написал в Дворян- 

ское собрание Саратовской губернии формуляр, в ко- 

тором подробно изложил свою биографию. * 

Родился Ефрем Любимович не в 1759 году, как 

указывает владельческая надпись на обороте его 

портрета, ав 1760/61. На вопрос: "Из какого звания 

происходит”, он отвечает: "российской нации, изъ 

дворянъ". Но, записывая свой род в Дворянскую кни- 

гу, он родоначальником почему-то считает себя, не 

упоминая ни своего отца, ни деда, как полагается, ес- 

ли род, действительно, имеет дворянские корни. 

Скорее всего, получив с чином подпоручика статус



  

КОЛЛЕКИРОНЕР 
дворянина в далеком 1786 году, он привык в течение 

35 лет писать в документах, что он "из дворян". А про- 

исходил он, скорее всего, из "лоцманских детей", и 

местом его рождения вполне мог быть город Борови- 

чи Новгородской губернии. Хотя, эта фамилия в Рос- 

сийском военном флоте, в конце 18 - начале 19 века, 

упоминается довольно часто: широко известен, на- 

пример, боевой контр-адмирал С.А.Пустошкин. 

В 1778 году началась "морская биография" Пус- 

тошкина. Семнадцатилетним юношей Ефрем Люби- 
мович поступил на службу писарем в контору Боро- 

вицких порогов -, свой замечательный "писарский" 

почерк с завитушками он сохранил до старости. Эта 

контора располагалась на реке Мсте, которая чуть 

ниже города Боровичи, была в то время очень опас- 

на для судоходства, так как на ней насчитывалось до 

40 порогов, растянувшихся почти на 30 км. В давние 
времена эти пороги обходили волоком. Но со второй 

половины 18 века через них стали постоянно прохо- 

дить суда, для проводки которых, нанимали опытных 

и знающих эти опасные места лоцманов. Они прожи- 

вали в деревнях, соседних с Боровицкими порогами, 

и в самом городе Боровичи 

Спустя три года писарь Пустошкин написал проше- 

ние об определении его в морской флот, и вскоре его 

назначили фурьером в 4-й флотский батальон. Фурье- 

ры, в русском флоте, входили в состав солдатских ко- 

манд, используемых в десантах. Их обязанностью бы- 
ло обеспечение личного состава продовольствием, 

животных - фуражом, а также, подготовка мест для 

расквартирования личного состава. 

В том же году, как пишет Ефрем Любимович, он 

был командирован “сухим путем“ в город Архан- 

гельск, а оттуда в 1782 году на корабле № 1 через 

Северный океан вернулся в Кронштадт. По прибы- 

тии вернулся в прежнюю команду. Это было его пер- 

вое плавание. В 1783 году он определен фельдфебе- 

лем в Морской кадетский корпус, а 1-го мая 1786 го- 

да в 7-ом флотском батальоне получает чин подпо- 

ручика, что по Указу от 1742 года (ст. 19), дает ему 

право на потомственное дворянство. 

В мае 1786 года, одновременно с получением чи- 

на, на корабле "Родислав”“ в составе эскадр нахо- 

дился в практических плаваниях в Балтийском море 

и Финском заливе под командованием И.Н.Курмана- 

леева. Крейсировал с эскадрой в районе островов 

Борнхольма, Готланда (в южной части Балтийского 

моря) и до Кронштадта. 

В том же году его командировали в Санкт-Петер- 
бург "в полуротную команду", из которой 1-го декабря 

сухим путем он снова отправился в Архангельск, "где 

по прибытии находился при береговой команде, и 

только в 1787 командирован на корабль 66-пушечный 

№73 под флагом генерал-майора Мельникова, рейс 

имели чрез океан в Кронштать...". Очевидно, основной 

обязанностью Е.Л.Пустошкина в это время, было со- 

провождение кораблей в составе новой команды к ме- 

сту их постоянного базирования - в Кронштадт. Всего 

же за годы службы “в походахъ былъ въ Балтийскомьъ, 

Немецкомъ, Беломъ моряхь и Северномъ океане", как 

напишет он о себе в формуляре. 

э 

Город Кронштадт стараниями Петра | вырос на не- 

большом, всего около 15 км*, острове Котлин. Спустя 

короткое время он превратился в неприступную цита- 

дель на Балтийском море. Уже весной 1704 годы была 

построена крепость, получившая название Кроншлот - 

"Коронный замок". Торжество по этому случаю дли- 

лось 3 дня. К 1720 году форт Кроншлот был перестро- 

ен, образовалась гавань. В 1723 году Петр принял ре- 

шение строить центральную крепость по собственным 

чертежам. Ее закладка происходила 7 октября, тогда 

же город и крепость получили новое имя - Кронштадт. 

Остро встала необходимость создания ремонтной ба- 

зы для базировавшихся здесь кораблей. Размеры но- 

вого дока поражали воображение: длина 300 м, шири- 
на 20 м. Кронштадт все больше приобретал славу мор- 

ского города. Но развлечений для зимовавших здесь 

моряков было мало. 

О зимовках в этом небольшом городке сохрани- 

лись воспоминания художника А.П.Боголюбова, ко- 

торый, как известно, был профессиональным моря- 

ком и тоже служил на Балтийском флоте. Он пишет, 

как по санному пути, проложенному по льду Финско- 

го залива, молодежь из Кронштадта довольно часто 

ездила в Петербург, так как в маленьком городке- 

крепости других развлечений, кроме кабаков и вин- 

ных лавок, не было. 

Но Ефрем Любимович Пустошкин и зимой был по- 

стоянно загружен работой: его на это время прикоман- 
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дировывали к рекрутским комиссиям. В 1787 году он 
был направлен в Вятское наместничество для "приво- 

да во флот рекрут...". Ав следующем, 1788 году, случи- 
лось непредвиденное: вместе с фрегатом "Яросла- 

вец" он случайно попал в плен к шведам. 
Когда фрегат вышел в плавание, еще не было изве- 

стно, что шведы начали военные действия против рус- 
ских. "Ярославец" вышел в крейсерский рейд в Фин- 

ский залив 5 июня 1788 года, а 27 июня у острова Су- 
роп сблизился со шведской эскадрой, был шквалом 

занесен в середину шведской 

колонны, окружен и взят в плен. 
Командир фрегата, капитан 1 
ранга А.Г.Бардаков, не знал о 

начале войны и позднее был по 
суду оправдан. Два года Пус- 

тошкин вместе с командой 

фрегата находился в составе 

шведского флота. 22 июня 1790 

года в ходе Выборгского сра- 

жения корабль сел на мель, был 

захвачен русскими кораблями и 
приведен в Кронштадт. 

В формулярном списке Пус- 

тошкин упоминает об этом со- 
бытии кратко и без эмоций: "то- 

го года командирован в море 
для компании на фрегате "Яро- 

славце", на котором, в оном же 

году 27-го июня, шведами взят 

в плен. Находясь в плену 1790- 
го года августа по 18 число, по 

заключении мира возвратился морем в Кронштать в 
прежний батальон...". Из его записей видно, что часть 

команды фрегата "Ярославец", в том числе и сам Пус- 
тошкин, были освобождены из плена не 22 июня, а 18 

августа, уже после заключения мира со шведами. 
После плена Ефрем Любимович с 1791 года "вы- 

бран и определен для содержания кронштатских мун- 
дирных магазинов, находясь в оной должности 3 го- 
да...". Он уже в чине капитана, а с 1793 года "опреде- 

лен к кригс-комиссарским делам в Кронштате". Ко- 
миссарам подчинялись нижние чины, заведовавшие 
содержанием и распределением продовольственных 
запасов. Очевидно, в 1793-94 гг. произошли значи- 
тельные перемены в его личной жизни: - он женился на 
дочери комиссара Печникова, Марии Федоровне. Ве- 

роятно, тогда же петербургским художником и были 
написаны парные портреты четы Пустошкиных. Ефре- 

му Любимовичу было около 34-х лет, явно больше 30 и 
Марии Федоровне. Морские офицеры в то время, как 

правило, поздно женились: получали они небольшие 
оклады, на которые содержать семью было невозмож- 
но, да и отсутствовали в плавании подолгу. 

В ноябре 1794 года он снова командирован в 

Симбирское наместничество для привода во флот 

рекрутского набора, с которым прибыл в Санкт-Пе- 
тербург в марте 1795 года, а "в мае месяце команди- 
рован в Англию, в 1-й отряд на корабле Пимон под 

флагом вице-адмирала Петра Ивановича Ханыкова 

рейс имели до Копенгагена...".?   

Фрегат той же серии, что и "Ярославем", 

на котором плавал Е-Л. Пустошкин. 

  

Корабль "Пимен" был той же серии, что и "Роди- 
слав", на котором Е.Л.Пустошкин уже бывал в походе. 

Под командованием И.М.Колокольцова "Пимен" пер- 

вого июня 1795 года вышел из Кронштадта в Англию в 

составе эскадры прославленного вице-адмирала 
П.И.Ханыкова (1743-1813) для совместных действий с 

английским флотом по блокаде побережья Франции и 

Голландии. 27 июля он прибыл на Дильский рейд. Но 

Ефрем Любимович не остался на корабле, а из Копен- 

гагена "за болезнью прибыл в Кронштать...". 
В 1795 году появляется на 

свет его первенец - сын Григо- 

рий. И Ефрем Любимович 31 
декабря подает прошение об 
отставке. Уволен он со службы 
в чине секунд-майора. Пока се- 

мья продолжает жить в Крон- 

штадте. Но через полгода, 28 

июня 1796 года, Пустошкин пе- 

реведен “в Санкт-Петербург- 

скую Морскую госпиталь на ва- 

кансию комиссара 8-го клас- 

са". В 1798 году получает чин 

подполковника с переименова- 
нием в надворные советники. 

Работа в госпитале прерва- 
лась неожиданно, - в 1802 году 

Пустошкина сменили с поста и 

предали следствию за должно- 
стное упущение: "за излишне 

употребленное на мытье белья 
мыло". Но при тщательном 

расследовании оказалось, что “корыства" в его дей- 

ствиях нет, аттестовался он достойным, а потому в 
1805 году был освобожден от суда без штрафа. По 
Высочайшему повелению комиссар 6-го класса Еф- 

рем Пустошкин 10 августа 1806 года "уволен из Адми- 

ралтейской зависимости с отсылкою в герольдии для 
определения к статским делам". По Табели о рангах 

его чин приравнивается к соответствующему граж- 
данскому чину коллежского советника. 

С флотской службой покончено. Ефрем Любимо- 

вич перевозит увеличившуюся семью в Саратов; 
кроме сына Григория, у него теперь есть две дочери: 
Анна (род. 1802) и Елена (род. 1805). Уже на Волге в 
военном 1812 году родилась его младшая дочь - 

Александра. В Саратове куплен собственный дом, и 

теперь вместо холодного Балтийского моря посто- 
янными спутниками жизни Пустошкиных становятся 
широкие волжские дали. Вероятно, в большей степе- 

ни из-за Волги и был выбран бывшим моряком Пус- 

тошкиным далекий губернский город Саратов, в ка- 
честве нового места жительства. 

Ефрему Любимовичу чуть больше 47 лет. Устро- 
ившись с семьей на новом месте, он 17 декабря 

1808 года назначен казначеем в Саратовскую Ка- 

зенную палату, где прослужил до 21 октября 1820 го- 

да. По Указу Правительственного Сената Пустошкин 

был уволен от этой должности "за слабостью здоро- 

вья и преклонности лет" с пенсионным жалованьем 
в 500 рублей в год.



  

Только 18 июня 1821 года Ефрем Любимович 

оформил, наконец, свой дворянский статус: записал 

род Пустошкиных в часть Дворянской родословной 

книги Саратовской губернии. Сын Григорий, ставший 

уже взрослым, давно служит лейтенантом на Каспий- 

ском флоте. Подросли дочери. Ефрем Любимович еще 

успел стать крестным отцом своего второго внука Сер- 

гея. Скончался он в 1837 году в возрасте 77 лет. Похо- 

ронен там же, в Саратове. К сожалению, ничего не из- 

вестно о его жене, Марии Федоровне - в архивных до- 

кументах она ни разу не упоминается. 

В 1854 году их сын, Григорий Ефремович Пустош- 

кин, становится жителем Самарской губернии. По про- 

шению весь его род: жена Екатерина Васильевна, и де- 

ти: дочь Александра (род. 21 апреля 1823) и сыновья 

Василий (род. 4 марта 1825), Сергей (род. 7 апреля 

1827), Григорий (род. 10 ноября 1829), был приписан к 
дворянству Николаевского уезда. И тут выяснилась 

ошибка: поскольку его отец оформлял дворянство, 

проработав на гражданской службе 12 лет, его припи- 

сали к Ш тому Дворянских книг, как получившего статус 

дворянина на гражданской службе. А он стал потомст- 

венным дворянином на военной службе, и должен был 

быть записан во И часть родословных книг В Самар- 
скую губернию род Пустошкиных был перечислен с по- 

правкой и записан как положено - во И часть Дворян- 

ской родословной книги. Поправка, как и положено, 

была внесена Указом правительствующего Сената. 
Бывший лейтенант флота, коллежский асессор 

Григорий Ефремович Пустошкин, выйдя в отставку, 

приобрел в собственность несколько деревень. 26 

августа 1833 года деревню Толстовку (Сергиевку) с 
тремя тысячами десятин земли ему про- 

Ефрема Любимовича и Марии Федоровны Пустошки- 

ных. Библиотеку после революции вывезли в Самару, 

позднее часть ее попала в отдел редких книг област- 
ной библиотеки. А портреты, как уже говорилось, укра- 
шают зал 18 века Самарского художественного музея. 

Т.Ф. Алексушина. 

Главный хранитель Самарского областного 

художественного музея 

  

'Пустошкины были владельцами деревень Красный Затон и Толстовка 

(Сергиевка) Хвалынского уезда Саратовской губернии, сел Давыдовка, 
Софьино и Абашево Самарского уезда Самарской губернии, села Пензино 
Сызранского уезда Самарской губернии. Село Давыдовка ранее относилась к 
Хвалынскому уезду Саратовской губернии. 

*Ниже приводятся цитаты из "Формулярного списка” Е.Л.Пустошкина. 
Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 19. 0. 1. Д. 424. 

Л.Л.12-14. 
з В справочнике "Линейные корабли и фрегаты русского парусного 

флота" А.М.Данилова, Минск, 1996, не удалось найти корабля под №1, 
указанного Е.Л.Пустошкиным. 

«Корабль "Родислав" относится к 66-пушечным кораблям типа "Азия". 
Все 28 кораблей этой серии были построены в Архангельске на 

Соломбальской верфи с 1772 по 1796 годы. 
* Корабль "Пимен" заложен в Архангельске 25 июля 1788 года. Строитель 

- М.Д. Портнов. Построен по чертежу адмирала С.К.Грейга. Спущен 16 мая 
1789 года. Вошел в состав Балтийского флота. Участвовал в войне с Францией 
1792-1797. С 10 августа 1795 по 28 мая 1796 года в составе отрядов 
крейсировал в Северном море. 21 августа 1796 года, покинув Норский рейд, с 
эскадрой вышел в Россию и, зайдя в Копенгаген, 14 октября прибыл в 
Кронштадт. Разобран в 1798 году. КОМАНДИР: И.М. Колокольцов (1792-1797). 

* ГАСО. Ф. 1262. О. 1.Д.5.Л. 1. 
’ ГАСО. Ф. 816. О. 1. Д. 2. Л. 1. Она была дочерью генерал-майора князя 

А.П.Урусова. Муж - надворный советник А.С.Мельгунов. 

Отдел редких книг Самарской областной библиотеки. Инв. № Ф-134868. 
Памятники архитектуры Куйбышевской области. Альбом рисунков 
куйбышевских художников В.Н.Чепинцовой, А.Н.Михраняна и Л.Я.Чигиной. 

Куйбышев. 1945. С. 45-48. 

  

дали прежние владельцы, братья графы 

Толстые, за 150 тысяч рублей. А село 
Давыдовку по купчей от 12 февраля 1842 
года продала ему же Александра Алек- 

сандровна Мельгунова (урожд. княгиня 

Урусова).' 

Еще в 1945 году усадебный дом Пус- 

тошкиных в Давыдовке существовал в ру- 

инированном виде, как видно на рисунках 
Л.Я.Чигиной.* Центром усадебного ком- 

плекса был небольшой двухэтажный кир- 

пичный дом простой архитектуры, к кото-   

  

  
  

рому с двух сторон примыкали одноэтаж- 

ные боковые флигели. Четырехскатную высокую кров- 
лю главного дома венчала смотровая площадка с наве- 

сом. К левому флигелю со 

Л.Я. Чигина. Имение Пустошкиных в селе Давыдовке. 1945. 

Бумага, карандаш. 42х30. 

  

стороны парка было прист- 
роено двухэтажное здание 
библиотеки. Как известно, в 

Давыдовке хранилась боль- 

шая библиотека Пустошки- 

ных, которую начал соби- 
рать еще Ефрем Любимо- 

вич. В ней насчитывалось 

несколько сотен книг (18 - 

начала 19 века). Здесь же 

висели перевезенные из 
Саратова парные портреты   
  

  
 



  Александр Николаевич 
Кирилин 

  

Первый заместитель Генерального ди- 

ректора Государственного научно-произ- 

водственного ракетно-космического цент- 

ра "ПСКБ-Прогресс", директор Самар- 

ского завода "Прогресс", кандидат техни- 

ческих наук, специалист в области новей- 

ших технологий по изготовлению ракетно- 

космических комплексов. 

А.Н.Кирилин родился 13 июля 1950 

года в селе Черноречье Волжского района 

(Самарской области. В 1968 году поступил 

слесарем на завод "Прогресс". Без отрыва 

от производства, в 1973 году окончил Куй- 

бышевский авиационный институт. Рабо- 

тал инженером, конструктором, начальни- 

ком технического бюро, заместителем и на- 

чальником цеха, заместителем и начальни- 

ком отраслевого производства, заместите- 

лем директора завода по производству. С 

декабря 1996 года - директор завода. 

За разработку и внедрение технологий 

сборки автоматов и гидравлических агре- 

гатов комплекса автоматических средств 

снаряжения и доставки из космоса инфор- 

мации, А.Н.Кирилину присуждена [осу- 

дарственная премия РФ. За осуществле- 

ние программы пилотируемых полетов на 

орбитальную станцию "Мир” - награжден 

медалью "За трудовую доблесть". 

В 1999 году стал Лауреатом Губерн- 

ской премии в области науки и техники, 

награжден орденом | [очета.



(Продолжение, начало в №7/2001) 

Ве“, заводу некогда было осознавать 

свою историческую причастность к эпо- 

хальным событиям. Жизнь торопила. И все так же 
не хватало привычных рабочих смен, чтобы вмес- 

тить в них плановое задание по серийному выпус- 
ку уже освоенных "семерки" и КА и подготовку к 
новому, сверхсложному этапу. В рабочих планах 

Генерального конструктора он был обозначен как 
Ж-ЛЗ, в заводских графиках и на производствен- 
ных оперативках - как заказ 52. А сегодня говорим 

о нем, как о трагически неудавшемся “лунном 
проекте" - Н-1. ОКБ-1 разрабатывал идею С.П.Ко- 

ролева - лунную ракету-носитель Н-1 сверхтяже- 

лого класса. На "Прогрессе" изготавливали лепе- 

стки баков первой и второй ступени и разгонный 
блок РН Н-1.Конструкторское сопроваждение 
осуществляло ЦСКБ. В годы освоения Н-1 на за- 

воде построен высотный корпус нового сборочно- 
го цеха, на Байконуре - МИК (монтажно-испыта- 
тельный корпус), реконструированы действующие 

и созданы новые цеха автоматики и крупногаба- 
ритных баков, организовано 119 участков, изго- 

товлено более 80 000 наименований оснастки, ус- 
тановлено уникальное сборочное, сварочное, ис- 
пытательное оборудование, осуществлены слож- 

нейшие организационные и технические меро- 
приятия, в том числе разработана и внедрена тех- 
нология изготовления и термической обработки 

деталей из специальных высокопрочных сталей и 

титановых сплавов. Многое из этого создавалось 

впервые в стране, а что-то - и в мире. 
В марте 1964 года организован постоянно дей- 

ствующий филиал на Байконуре - эксплуатация 

МИК и его оборудования, сборка и испытания по- 

ступающих с завода спутников, транспортировка 
и подготовка их к пуску на стартовых площадках. В 
совместной работе с заводскими специалистами 

по созданию технологий для изделия Н-1 актив- 

ное участие принимали отраслевые институ- 

ты:Техномаш, Композит, НИАТ и институт электро- 
сварки им. Потона, их перечень займет целый 
лист. "Прогрессовцы" всем говорят: "Спасибо!" 

Здесь был очень плотный союз рабочих и инжене- 
ров, существовавший, практически, при всех при- 
нимаемых решениях по внедрению новой техно- 

логии сварки. Сварка занимает главенствующее 
место. Первая изготовленная емкость имела 570 
дефектов и разрушилась на гидроиспытаниях. И 

опять, поиски новых источников питания, новых 

сварочных головок, нового оборудования. Изго- 
тавливали на заводе лепестки баков, а полностью 
их начали сваривать на филиале, на Байконуре. 
Работали в очень тяжелых условиях, но жалоб не 

было. Все были охвачены энтузиазмом. Послед- 

ний бак был принят при проведении всех методов 
контроля, практически, без доделок. 

  

Каждый рабочий день на сотнях производст- 
венных участков завода, каждая выточенная или 

отфрезерованная деталь, сданная в цеховое 
ОТК, были малыми частицами единого большого 

дела - подготовки “лунного проекта“. Помогал 

приобретенный опыт космического ракетострое- 
ния, за плечами были успешные пуски "семерки" 

иКА, но огромная доля работы была эксперимен- 
тально неопробированной. 
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„Лунная ракета-носитель Н-1 сверхтяжелого класса



  
Транспортировка и запуск ракеты Н-1 

Первый пуск ракеты-носителя Н-1 состоялся 

21 февраля 1969 года. Прозвучали команды: 

"Ключ на старт! Протяжка! Продувка! Зажига- 
ние!" и самая главная: "Подъем!" Первые секун- 

ды полета не предвещали аварии. Однако, на 
69-й секунде пламя от работающих двигателей 

исчезло, то есть произошло отключение всех 30 
двигателей блока "А". По свидетельству очевид- 

цев, ракета не взорвалась, не рассыпалась в воз- 
духе, как это произошло при одном из пусков 
американского "Шатла”, она просто упала в 52 

километрах от стартовой площадки и сгорела 

чуть не дотла. Какое же мужество должны были 
иметь рабочие, конструкторы, технологи завода 

"Прогресс", чтобы увидеть в осколках свою про- 
дукцию, на которую потрачены многие месяцы 

напряженного умственного и физического труда, 

растрачено нервов и испорчено людских отно- 
шений на почве споров, как лучше и быстрее сде- 

лать, и все это в считанные секунды рушится? И 
как идти завтра в цех, и начинать все заново? От- 

куда брался этот эмоциональный заряд и чувство 
преданности идеям освоения космоса, которые 
являются одними из определяющих при дости- 

жении, на первый взгляд, совершенно недосяга- 
емых фантастических целей? 

(Самарский завод «Прогресс» 8 

Столь же неудачными были и три последую- 
щих пуска ракеты Н-1: 3 июля 1969 года, 27 июня 
1971 и 23 ноября 1972 года. Причем, последний 

пуск чуть-чуть не дотянул до нормального (всего 
7 секунд по блоку "А"). Разработчиками проекта 
анализировались причины аварий, продолжа- 
лась работа по выпуску более надежных двигате- 
лей НК-33, НК-43, НК-39. Однако, участь ракеты 

Н-1, а вместе с ней и самого "лунного проекта", 
была решена. Тема была закрыта. 

Причины? Их много, начиная от политических 

(Америка взяла реванш за проигранное первен- 

ство в космосе, высадив на Луну свой экипах, и 
догонять ее в этом нам уже не было смысла) и 

кончая элементарной борьбой научных амбиций. 

Остались одиноко лежать в цехах баки, отсеки, 
стабилизаторы, обтекатели, напоминая о потра- 

ченных 10 годах жизни впустую. Уничтожали из- 

делия заводчане со слезами на глазах. К счас- 

тью, уничтожили не все. Уцелели оснастка, уни- 

версальное оборудование и накопленный за де- 

сятилетия опыт, который помог заводчанам при- 

ступить к работе над ракетой-носителем "Энер- 

гия" для МКС "Энергия-Буран". 

Ракета-носитель Н-1 ушла в историю, остав- 

шись недописанной страницей. Но, не вдаваясь в 
обсуждение ее технических характеристик или 

ореола сомнений, который окружал проект с мо- 

мента рождения и до его закрытия, можно ска- 

зать одно: коллектив завода "Прогресс" со своей 

ролью главного изготовителя справился с чес- 
тью. Свыше 200 его работников были представ- 
лены к государственным наградам. Среди них 

звания Героя Социалистического Труда был удо- 

стоен токарь Ф.Г.Жмакин, орденом Ленина на- 

граждены: токарь Н.А.Ворожцев, настройщик 

И.В.Ковылин, слесарь М.Ф.Серов и другие. Глав- 

ному технологу В.Н.Ментюкову была присуждена 
Государственная премия в области науки и тех- 
ники. Удостоен Государственной премии и пер- 

вый начальник цеха общей сборки ракеты-носи- 

теля Н-1, руководитель филиала на Байконуре 

(1967-1972), главный инженер завода (1972- 
1985) - Котенев Леонид Иванович. 

А в Москве уже был утвержден новый косми- 

ческий проект "Энергия-Буран", и заводу "Про- 
гресс" предстояло принять на себя основную на- 

грузку в его реализации. Это означало: опять 
многократное уплотнение рабочих графиков, ши- 

рокая программа реконструкции производства, 

очередной этап в освоении новых материалов и 
технологий, не имеющих аналогов в мировой 

практике. “Прогрессовцам" в очередной раз 

предстояло заполнить выданный им “"карт- 
бланш" в космическом ракетостроении. Замысел 

Генерального конструктора В.П.Глушко должен 

был воплотиться в сверхтяжелую двухступенча-
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]ранспортировка бака для горючего на самолете МТ 

тую ракету-носитель в комплексе с орбитальным 

кораблем многоразового использования. 

Глобальность нового проекта диктовала, как 

первейшую необходимость, техническое перево- 

оружение производства, создание уникальных 

машин и механизмов, аналогов которых не знало 

отечественное машиностроение. 

Достаточно сказать, что одной только техно- 

логической оснастки было изготовлено несколь- 

ко тысяч наименований. Плюс новый сборочный 

цех и монтажно-испытательный комплекс (МИК). 

Вновь построенный громадный корпус для 

сборки центрального блока, поражает своими 

размерами. Именно здесь, нужно согнуть, отфре- 

зеровать отдельные лепестки топливных баков, 
изготовить шпангоуты, сварить баки, нанести 

теплоизоляцию. 
Изготавливаемые на заводе баки имели колос- 

сальные размеры. Диаметр бака первой ступени 

около 4 м, длина 40 м. Водородный бак, являющий- 

ся основой носителя, имел диаметр 8 м и длину 32 м. 

"Прогресс" - единственный в России завод, 

владеющий аргонно-дуговой сваркой в управляю- 

щем электромагнитном поле, контактно-стыковой 

сваркой профилей из алюминиевых сплавов боль- 

шого сечения, электронно-лучевой - в местном 

вакууме конструкций из алюминиевых сплавов 

толщиной до 40 мм. 

Специалисты завода решили сложнейшую тех- 

нологическую задачу по нанесению теплоизоля- 
ции (ТИ) и теплозащиты ТЗП) на основание напол- 

нительных баков изделия. Материал для ТИ и ТЗП 

разработан на основе пенополиуретанов. Работа 

производилась на стенде вращения в камерах на- 
несения ТИ и ТЗП на каждом баке в отдельности, 

включая механическую обработку. Толщина напы- 

ления - 30 мм. Были разработаны специальные 

машины, которые перемещались вдоль бака на 
привозной платформе и наносили изоляцию коль- 
цевыми участками. Ширина кольца при напыле- 
нии обеспечивалась возвратно-поступательным 

перемещением напылительных головок. 

Комп. текс Энергия-Буран на старте 
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Проходная завода 

Механическая обработка производилась с 

помощью специальных установок, снабженных 

иглофрезами и системой активного контроля 

толщины покрытия. 

Конструкторское и технологическое сопро- 

вождение МКС "Энергия-Буран” осуществля- 

лось Волжским филиалом НПО "Энергия". Кро- 

ме выпуска чертежей, специалисты филиала, 

буквально, дневали и ночевали в цехах, опера- 
тивно решая возникающие производственные 
вопросы. В ходе создания комплекса "Энергия- 

Буран" было разработано около 600 техничес- 

ких новинок, которые могут использоваться в 

народном хозяйстве. 

Практически, каждый технологический про- 

цесс в длинной цепочке изготовления ракеты- 

носителя, будь то: штамповка крупногабарит- 
ных баковых днищ (с диаметром от 4 до 8 мет- 

ров) или изготовление деталей с микронной 

точностью, нанесение теплозащитного покры- 
тия на спускаемые отсеки космических аппара- 
тов, или испытание приборов бортовой кабель- 

ной сети, всего и не перечислить - все это было 

для завода непрекращающимся процессом ос- 

воения нового, прежде неизвестного. Нередко - 

с пометкой "впервые в мире". Собственно, эта 

пометка относилась прежде всего к самой кос- 

мической программе. 

Сборка баков ракеты-носителя “Энергия” 

производилась на "Байконуре". 

А как доставить эти громадины на Байконур? 

Было проработано несколько вариантов транс- 
портировки. Остановились на самолете ЗМТ, но 

непростая задача - поднять эти грузы на самолет. 

Монтируются специальные подъемно-козловые 

установки. 6 января 1982 года - день, вошедший 

в историю авиации. Экипаж в составе А.Кучерен- 

ко, Н.Генералова, С.Соколова, И.Семухина, В.Па- 
дукова, Б.Айзатулина поднялся в воздух с навью- 

ченным баком на самолете. Воздушный мост 

"Прогресс" - Байконур был наведен. 

    

Самарский завод «Прогресс» 10 

Впервые в мировой практике с пусковой уста- 
новки стартового комплекса Байконур должна 

была уйти на околоземную орбиту ракета грузо- 

подъемностью 100 тонн, а к длинному перечню 

сложнейших технических проблем, которые 

предстояло решить, добавлялась еще одна - со- 

здать специальную посадочную полосу для воз- 

вращения на Землю орбитального корабля "Бу- 

ран", плюс - широкий комплекс подъемно-транс- 
портных средств для доставки и сборки крупно- 

габаритных элементов ракеты. 
В проекте "Энергия-Буран" вряд ли можно 

найти что-либо второстепенное. И все же, глав- 

ная его часть,- уникальная ракета-носитель 

"Энергия",- изготавливалась здесь, в Самаре. 

Сюда шли грузы, отправителями которых были 

1223 предприятия страны, чтобы стать составны- 

ми элементами грандиозного проекта. На него 

работало все лучшее и самое совершенное в на- 
уке и технике. И вот, как итог десятилетней целе- 

направленной работы многих тысяч людей: 
15 мая 1987 года - первый пуск, ракеты-носи- 

теля "Энергия" прошел успешно. 

15 ноября 1988 года в 6 часов по московскому 

времени с успехом прошел пуск ракеты-носите- 

ля "Энергия" в комплекте с орбитальным кораб- 
лем “Буран”, совершившим два витка вокруг 

Земли и приземлившимся на Байконуре. 

Вот миг - в комок собрались нервы! 
Взлетели пламя, грохот, дым... 

И из него идет "Энергия". 

Асней - "Буран"... Ура! Летим! 
И пусть сегодня каждый скажет: 

Спасибо всем, кто рядом был, 
Кто делом, знаньем, мыслью, 
Вот это чудо чудо совершил!!! 

Г.С.Потехин 

  Заводская аллея 

 



Истории продолжаться дальше. У самых исто- 

ков, на первом стартовом этапе будут навечно 
значиться авторы блистательных космических 

проектов и один из главных их исполнителей - за- 

вод "Прогресс". Все космические орбиты, проло- 
женные кораблями "Восток", "Восход" или "Со- 
юз" имеют свое начало на Земле - на волжской 

земле, на заводских стапелях, в цехах, где созда- 
ние самых совершенных в мире космических ап- 

паратов и ракет-носителей было, просто, при- 

вычной каждодневной работой. Это они создали 

заводу авторитет флагмана космического раке- 
тостроения. Это они своим трудом завоевали за- 
воду четыре ордена, а в списке лучших работни- 

ков завода, представленных к государственным 

наградам за период самарской "прописки" заво- 

да, значится 2588 фамилий. Среди них: А.И.Не- 

нашев - цех 221, А.В.Рожнов и Б.Н.Тихомиров - 

цех 312, О. С. Стесиков, А.М.Пахомов и Н.В.Ба- 

даев - цех 314. На заводе 12 человек удостоены 

звания Героя социалистического труда. 
Для заводского коллектива все годы отмече- 

ны сверхтяжелым трудом. Иначе, попросту не- 
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Блок выведения "Икар 

    

возможно было совместить выпуск серийной 
продукции, в том числе знаменитых "семерок" и 

КА с освоением заказов такой сложности, как 

Н-Ти "Энергия" 
В результате многолетнего опыта и поста- 

новки на производство изделий ракетно-косми- 

ческой техники, на заводе создана уникальная 

производственно-испытательная база с высо- 

ким уровнем технологических процессов. 
На "Прогрессе", который располагает уни- 

кальным оборудованием, все-таки главное слово 
всегда было за кадрами. И не удивительно, что 
заместителя директора по кадрам Анатолия Фе- 

доровича Пузанова знают все и, он знает всех. 
Он ведет работу и по обучению, и с резервом на 

выдвижение на руководящие должности. Вот и 

не приходится удивляться, что завод - это кузни- 

ца кадров. В 1958 году пришел на завод электро- 
монтажником в цех 55 юный Зиновий Григорье- 

вич Гороховский, прошедший путь до заместите- 
ля директора по производству, Лауреата Госу- 

дарственной премии СССР. Учеником фрезеров- 
щика начинал свою трудовую биографию, ныне 
главный инженер завода, удостоенный прави- 

тельственных наград, трижды Лауреат Государ- 

ственных премий - Родин Николай Петрович. 
Их - тысячи специалистов, для которых вся 

жизнь в словах: 

"... Мне ни на что не променять 

Ту заводскую проходную, 
Что в люди вывела меня...” 

Те, кто собирал и испытывал первую "семер- 
ку", а много позже на Байконуре, в монтажно-ис- 

пытательном корпусе, без мотовоза, вручную, пе- 
рекатывали блоки стендовой модели ракеты-но- 
сителя "Энергия" на стапельных тележках, не 

просто вспоминают "горячие" деньки. Это - целая 

жизнь. Все, у кого в трудовых книжках отмечено 
место работы - завод "Прогресс", знают цену де- 

лу, которому отдали свое профессиональное мас- 

терство, опыт и энергию. И почетное звание 
флагмана отечественного космического машино- 
строения - отнюдь не историческое прошлое за- 

вода "Прогресс". Возникни сегодня новая про- 
грамма на более высоком уровне, чем "Энергия- 

Буран", завод с ней справится. 

9 февраля 1999 года с космодрома Байконур 

осуществлен первый коммерческий запуск че- 
тырех космических аппаратов “Глобалстар" РН 

"Союз" с блоком выведения "Икар", разрабо- 

таного ЦСКБ для расширения возможностей РН 
"Союз" по выводу полезных грузов массой 750 - 

3920 кг. на высоты 250 - 950 км. 

3 июля 2001 года ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс” 
посетил президент Франции Жак Ширак



  

      

отений Онеин 
учше всех историю оперы "Евгений Онегин” 

на самарской сцене проследила профессор 

нашего педуниверситета Эрна Карловна Сэт.' Но был 

еще один исполнитель партии Онегина, спевший ее 

в составе ведущих солистов нашего академического 

театра оперы и балета на 200-летие со дня рождения 

А.С.Пушкина. Есть видеозапись этого спектакля, она 

останется в истории самарского музыкального ис- 

кусства. Владимир Александрович Никольский до 

того, как спеть Онегина, много лет проработал стар- 

шим инженером отдела оснований фундамента КУЙ- 

БЫШЕВТИСИЗ, после окончания Инженерно- строи- 

тельного института, куда поступил по стопам папы 

военного инженера- Александра Александровича. 

Но музыка, связанная с воспоминанием о маме Ли- 

дии Ивановне (музыканте-профессионале) и ее по- 

друге, и наставнике Евгении Ароновне Бунич, "пле- 

нила" его с детства. Он до сих пор помнит, какв 1943 

году, ему было 3,5 года, они с мамой в театре, на 

опере "Чио-Чио-Сан", у него сердце разрывается от 

жалости, он бежит за кулисы спасать Чио-Чио-Сан, а 

потом горько плачет, что она не послушалась его 

"мудрого" совета. Первые занятия музыкой связаны 

с мамой, но все оборвалось в 1947 году, мама умер- 

ла Володя воспитывался дальше у бабушки. В школе 

он не только пел в хоре, но и солировал в нем. К 

окончанию школы мог прослушать мелодию Моцар- 

та и воспроизвести ее тут же. Уже, учась в институ- 

те, пытался поступить в Киевскую консерваторию, 

но и тут подвела проказница- фортуна. Опоздал, на- 

  Зураб Соткилава и В.Никольский   

бор закончился, но все-таки, авторитетное жюри 

прослушало в его исполнении известную теноровую 

арию - "Песню певца за сценой" из оперы Аренского 

"Рафаэль" и сказало, чтобы на следующий год при- 

езжал. Но будущего года не состоялось, помешала 

болезнь. Ох, как часто нам мешает в жизни это не- 

жданное "но" и, занимаемся мы не своим, многие 

так и проживают жизнь, не найдя своего главного 

дела. Вернулся в КУИСИ, занимался в вокальном 

кружке у Лидии Петровны Егоровой выпускници Са- 

ратовской консерватории, первой обнаружившей у 

него данные баритона, что свидетельствует о боль- 
шом диапазоне голоса. Кстати, наш зем- 

ляк, народный артист Алексей Большаков 

пел в юности тенором, а потом был веду- 

щим баритоном ГАБТа. "Бельканто" не от- 

пускало Владимира Александровича, ра- 

ботая строителем, никогда не расставался 

с музыкой. После работы спешил на репе- 

тиции, сначала в клуб "Мукомол", потом в 

оперную студию Дворца Культуры 4 ГПЗ, с 

которой он совершил поездку в Музей- 

квартиру Римского-Корсакова в Ленин- 

град, где спел арию Веденецкого гостя из 

оперы "Садко". На привезенной оттуда фо- 

тографии, надпись: "Веденецкому гостю 

из Самары”. К этому времени в репертуаре 

Никольского уже и князь из оперы Чайков- 

ского "Чародейка", и ариозо Мазепы из 

оперы "Мазепа". В трансляции по самар- 

скому телевидению, исполнял он их с Лю- 

бовью Волковой и Тамарой Спириной - из- 

вестными педагогами-вокалистами. Осме- 
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Владимир Никольский и Звезда Московской оперетты нар. арт. 

России Лилия Амарфий (после спектакля И.Кальмана "Сильва" ) 

лев, создает свою студию при Клубе 1905 года во 

главе с заслуженным артистом Николаем Василье- 

вичем Коваленко, где по инициативе Спириной ис- 

полняются фрагменты из оперы " Свадьба Фигаро". 

Наконец, организует поющий коллектив "Вдохнове- 

В ремней 

  

"Онегин! Поправьте бант! Третий звонок!" 

Онегин - В.Никольский 

ние”. В 1994 году на теплоходе "Багратион" они дали 

концерт посвященный 100-летию инженерного об- 

щества, основанного в Самаре в 1894 году. И нако- 

нец, свой театр, получивший название "Театр антре- 

призы". Здесь была поставлена опера "Свадьба Фи- 

гаро" с оркестром и солистами оперного театра, с 

участием В.Храмова, В.Полуяхтова, С.Шамшина, 

О.Волковой Л.Волковой, Т.Спириной, партию Альма- 

вивы пел Владимир Никольский. Полный аншлаг? В 

1998 году Никольский поступает в Самарскую акаде- 

мию искусств по специальности академического со- 
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льного пения. И с легкой руки, и 

благословения главного дирижера, 

заслуженного деятеля искусств 

Владимира Федоровича Ковален- 

ко, рекомендовавшего его художе- 

ственному совету, появился на са- 

марской оперной сцене последний 

Онегин уходящего столетия - Ни- 

кольский Владимир Александро- 

вич. Цветы, аплодисменты, слова, 

поздравления от О.П.Табакова и 

Л.А.Сметанникова и легкое голово- 

кружение от счастья. Владимир 

Александрович рассказ о своей 

жизни прерывал пением. Я прослу- 

шал ариозо Мизгиря из оперы Рим- 

ского-Корсакова "Снегурочка". От- 

лично! Звучали слова благодарнос- 

ти педагогу-преподавателю соль- 

ного пения академии искусств Ва- 

лентину Михайловичу Гончарову. 

Передо мной был счастливый человек, у которого 

планов еще на несколько жизней и среди них, мечта 

спеть партию Жермона в "Травиате" Д.Верди. Чело- 

век жив надеждой. Удачи Вам, Владимир Александ- 

рович, аншлагов, аплодисментов и новых партий! 

Пока готовился материал к выпуску в жизни мое- 

го героя произошло долгожданное событие. В июне 

2001 года Владимиру Александровичу вручен дип- 

лом профессионального певца. 

Поз - драв - ля - ем! 
А.А.Галкин 

член совета критиков СТД 
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После спектакля Московского театра оперетты 

И.Кальмана "Сильва" с нар. арт. России В.Богачёвым. 

(В иентре В.Богачёв и В.Никольский ) 

 



  

Козьи Рожки 
или Верблюд? 

зучая географию Самарской области, занима- 
ясь краеведением или делясь впечатлениями 

с друзьями и знакомыми о местах, в которых ты побы- 
вал на отдыхе, пользуешься массой географических 
названий, не задумываясь, порой над их смыслом. А 
ведь каждое название, или топоним, может многое 
поведать. Стоит только разгадать их значение, как от- 
крываются интереснейшие исторические факты, уз- 
наешь о памятных событиях происходивших давным- 
давно. В названиях селений, рек, гор, урочищ запе- 
чатлены этапы заселения края, освоения его природ- 
ных богатств, развития культуры, отражены особенно- 
сти природы, имена известных людей. 

Географических названий очень много и все они 
отличаются между собой происхождением, разным 

временем появления, языковой принадлежностью, 
структурой, смысловым значением. В зависимости 
от того, с какими географическими объектами связа- 
ны топонимы, их разделяют на несколько больших 
групп. Если название дано водоему - это гидроним, 
населенному пункту - это ойконим, лесу или роще - 
дримоним. Но не будем углубляться в терминоло- 
гию, пусть этим занимается топонимика - именно так 
называется наука, изучающая происхождение и 
смысл всех названий. Я, как зоолог, хочу подробнее 
рассказать о фаунистических топонимах, в которых 
звучат названия животных. Таких у нас в области не- 
мало, и расшифровка их представляет большой ин- 
терес для зоолога. 

Самый распространенный случай, когда геогра- 
фические объекты: лес, пещера, овраг - получают 
названия от какого-то вида животного, обитающего, 
а может быть, и обитавшего в данной местности. Та- 
ких примеров масса, вот некоторые из них. 

Часто водоемы Самарской области носят имя са- 
мой крупной птицы нашей фауны - лебедя. Хотя эта 
водоплавающая птица очень редка в наших краях, 
зато одних только озер под названием: Лебяжье, Ле- 
бяжка - можно насчитать более десятка. Они есть в 
пойме реки Волги, в районе села Шелехметь на Са- 
марской Луке, много их в огромной водной мозаике, 
образовавшейся в устьях и поймах рек Чапаевка и 

Сухая Самарка, в долине реки Самара. В Кинельском 
районе существуют поселки под названиями Лебедь 
и Лебяжий. Все это говорит о том, что неравнодушен 
человек к красоте белоснежной птицы, раз столь ча- 
сто встречается упоминание ее в топонимах. 

Немного реже встречаются названия других пер- 
натых: Грачевка (Кинельский район), Воронов Мост 
(Большеглушицкий), Куропаткино (Сызранский) и Ку- 
ропатовка (Сергиевский), Соколовка (Борский) и Со- 
колинка (Красноярский). В Мордовской пойме Са- 
марской Луки есть озеро Мелкое Гусиное. В реку 
Большой Иргиз впадают два протекающих рядом 

притока Гусиха и Журавлиха, а южнее города Ново- 
куйбышевска находится село Журавли. Поселок по- 
именован так по местности, на которой когда-то су- 
ществовали гнездовья журавлей. У нас в области 
есть два вида журавлей - красавка и серый, но чис- 

ленность обоих вызывает тревогу из-за сокращения 
мест, пригодных для их обитания и может, случится 
так, что о журавлях мы будем знать только по некото- 
рым географическим названиям. 

В верховьях Студеного оврага, среди лесного 
массива расположилось поселение с дачным масси- 
вом под названием Сорокины Хутора. Топоним мог 
возникнуть от известной всем лесной птицы, кото- 
рой в этих местах немало, но возможно происхожде- 
ние от фамилии или прозвища. 

Млекопитающие в названиях встречаются не 
меньше, чем птицы. Так в Кинель-Черкасском райо- 
не на реке Сургут есть деревня Кабановка, в Елхов- 

ском - Горностаевка, в Красноармейском на реке Ча- 
гра - деревня Хомяковка. В этом же районе - дерев- 
ня Волчанка, а в Шенталинском - Волчья. Последние 
названия, возможно, указывают на то, что в окрест- 
ностях деревень при их основании водились волки. С 
этим же животным связаны топонимы Бирючий ов- 
раг и Бирючьи ямы на Самарской Луке, где тоже 
можно было встретить этого хищника. В русских го- 
ворах нарицательное бирюк - "волк", а бирючий - 
"волчий" (Барашков, Дубман, Смирнов, 1996). 

Большое количество "бобровых” названий ука- 
зывает на то, что в давние времена это животное 

было обычным в нашей речной фауне. В Кинельском 
районе есть село Бобровка, в бассейне Самары реч- 
ка Бобровка и озеро Бобровое. И действительно, 
полтора столетия назад бобра обыкновенного, или 
речного, было много на водоемах, но к середине 19 
века он был полностью истреблен из-за съедобного 
мяса, ценного меха и "бобровой струи" используе- 
мой в медицине и парфюмерии. До 1964 г. этих са- 

мых крупных грызунов отечественной фауны (масса 
достигает 30 кг, длина тела - до 1 метра) в Самар- 
ской области не было. Их заселение на территории 

области произошло после того, как в пойменные 
участки Бузулукского бора из Калининской области 

было завезено несколько семей бобров. Условия 
бассейна реки Самары оказались благоприятными 
для них (Горелов, 1996). 

Доказательством того, что в нашей области во- 
дились медведи являются сохранившиеся топони- 
мы. На Самарской Луке, в районе Бахиловой поляны, 
есть овраг Малиновый Дол. На его правом склоне, в 
скале, три карстовых образования. Одно носит на- 
звание Барсук, а второе - Медвежья пещера. Еще в 
начале нашего века известный геолог М.Э.Ноинский 
нашел в ней череп пещерного медведя, были найде- 
ны кости и бурого медведя. Ботаником заповедника 
А.Н.Гончаровой в 1935 г. был обнаружен при входе в 

ледяную пещеру, что в Холодном овраге, череп буро- 
го медведя. Старожилы близлежащего села Бахило- 
во рассказывают, что в старые времена и овраги, и их 
отвершки были еще более глухи. И росли в них не- 
проходимые сосновые леса. Водилось в чащах нема- 
ло медведей. Отцы и деды нынешних пожилых бахи- 
ловцев не раз приносили с охоты богатые трофеи. 
Большое распространение медведей на Самарской



  

  

Луке подтверждается и такими названиями как буе- 
рак Медвежьи Сосны, ручей Медвежья вода, в райо- 
не села Бахилово, Большой Медвежий овраг, впада- 
ющий в Ширяевскую долину, в четырех километрах 

от села Ширяево. 
В конце 18-го столетия медведи в Жигулях были 

многочисленны. Об этом свидетельствуют П.С.Пал- 
лас и И.И.Лепехин. Через сто с лишним лет, в конце 
19 века, в восточной части Жигулей их количество 
по-прежнему находилось в ощутимых пределах, не- 
смотря на интенсивную охоту. Известен ряд случаев, 
когда медведи появлялись непосредственно в окре- 
стностях города Самары и даже в черте города. Са- 
марский краевед-натуралист П.А.Преображенский в 
журнале “Охотничий вестник Среднего Поволжья" 
пишет, что примерно в 50-х годах 19 века один из 
медведей наделал большого переполоху, когда пе- 
реплыл Волгу и залез в Струковский сад. А на Барба- 
шиной поляне (Поляна им. М.В.Фрунзе) эти звери не 
раз пугали женщин и ребятишек, приходивших сюда 
на сбор ягод (Ерофеев, 1983). 

Известно, что последние медведи убиты на Са- 
марской Луке на самом рубеже 19 и 20 веков, но точ- 
ных данных об этом не сохранилось. Э.Л.Розен- 

штейн, лесничий бахиловской лесной дачи (графа 
Орлова-Давыдова), поселившийся в Жигулях в 1898 
году медведей уже не застал. Они, как сообщили ему 
местные охотники, исчезли примерно 20 лет назад 
(Лялицкая, 1962). А по данным краеведа М.А.Емель- 
янова в 1892 году в ставропольскую больницу был 
доставлен крестьянин села Валы, изувеченный мед- 
ведем. Скорее всего, лет 8-10 после описанного слу- 
чая эти животные еще бродили в лесах Жигулей. Ис- 

чезновение медведей ставят в зависимость не толь- 
ко отинтенсивной охоты, но и от добычи гудрона, из- 
вестняков и алебастра в восточных частях Жигулей 
(в Ширяеве и др.), сильной вырубки лесов и большо- 
го заселения края. 

На Самарской Луке есть еще один топоним, свя- 
занный с хищником. В 13 километрах от села Ширя- 
ево левый склон Ширяевского оврага имеет камени- 
стые обнажения со множеством мелких пещерок, по- 
хожих на норы. Это место носит название Лисьи Пе- 
щеры, связанное по всей видимости с водившимися 
здесь выводками лис. Даи формы, и размеры пустот 

в скалах напоминают звериные убежища. 
Использование животных в топонимике не огра- 

ничивается только млекопитающими и птицами, чуть 
реже встречаются другие группы: рептилии, амфи- 
бии, рыбы и даже насекомые. 

Один из волжских затонов на юго-востоке Са- 
марской Луки называется Змеиный. Простирается 
он у подножия Шелехметских гор, где они совсем 
близко подходят к реке. До зарегулирования Волги 
здесь было Змеиное озеро и с рекой оно соединя- 
лось лишь в половодье. В остальное же время года 
существовало самостоятельно. Воды Саратовского 
водохранилища соединили Змеиное озеро с Волгой, 
и образовался затон. Над заливом возвышается оди- 
нокий утес - Вислый Камень. Скала как бы висит над 
окружающем лесом и хорошо заметна издали. Раз- 
нообразие биотопов оказалось удобным для обита- 
ния рептилий и это место можно назвать самым зме- 
иным на Самарской Луке. Тут встречаются два вида 
ужей: обыкновенный, знакомый всем по желтым пят- 
нам на голове, и водяной, более редкий. Пятен у не- 
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го нет и его легко спутать с гадюкой, здесь она попа- 
дается очень часто. И не удивительно - условия этих 

мест для нее самые благоприятные: множество ук- 
рытий в извилинах и нишах между камней, склоны 
прогреваются солнцем, обилие пищи и человек 
здесь бывает редко. А те, кто сюда попадают, долж- 
ны не забывать смотреть себе под ноги, - вдруг, на 
тропе или камне пригрелась гадюка. Узнать ее мож- 
но сразу, по хвосту. У всех гадюк он коротковат и ту- 
ловище кажется переходящим резко в хвост, с грани- 
цей, хорошо заметной в виде небольшого сужения. 
Все остальные, не ядовитые, змеи имеют хвост го- 
раздо длинней, а туловище переходит в хвост плавно 
без видимой границы. Не успели рассмотреть хвост, 
не беда, взгляните на голову рептилии: крупные че- 
шуйки подсказывают, что змея не опасна, но если 
много мелких, то лучше от нее держатся подальше. 

В Змеином Затоне встречаются еще две змеи: 
медянка и, крайне редко, узорчатый полоз. Увидеть 
последнего - большая удача. Это пресмыкающееся - 
реликтовое в области, на Самарской Луке полоз 
имеет самую северную точку своего ареала. 

От рептилии получила название не так давно от- 
крытая самарскими спелеологами небольшая пеще- 
ра на левом берегу Волги. Она обнаружена в 1996 го- 
ду на 200 метров ниже по течению от знаменитой пе- 
щеры Братьев Греве, рядом со скалодромом Барсук. 
Она почти полностью была завалена грунтом, поэто- 
му открывателям пришлось ее расчищать. Сейчас 
протяженность ее не менее 22 метров. Пещера полу- 
чила название Змейка, в честь ужа, скрывавшегося в 
скальных трещинах (Бортников, 1997). 

Названия связанные с рыбами и амфибиями не- 
многочисленны. В пойме реки Самара, не доходя 12 
километров до устья, есть озеро Щучье, а в поймен- 
ной части Волги, около Обшаровки, - озеро Линько- 

во, в Кинельском районе - село Карповка, напротив 
села Рождественно - остров Поджабный. 

Использование в топонимах названий насекомых 
объясняется, по-видимому, их полезностью (дерев- 
ня Пчелка севернее поселка Усть-Кинельский), на- 
зойливостью (село Комаровка на левом берегу реки 
Уса недалеко от устья), либо многочисленностью. От 
слов муравей, муравейник возникли названия: Мура- 
вьевка - село в Кошкинском районе, Муравейная Ду- 

брава - лес в окрестности села Переволоки, Мура- 
шиха - буерак у села Большая Черниговка, Муравьи- 
ный остров на Волге, напротив Красной Глинки. 

Не обделены вниманием и домашние животные. 
Так у реки Сургут есть приток Козловка, одна из ста- 
риц Самары, рядом с рекой Татьянкой, именуется 

Свинуха. Напротив поселка Сухая Самарка, слева от 
устья реки Самара расположен покрытый зеленью 
песчаный остров Коровий. Не так давно, на нем в 

летнее время пасли коров. В начале 20 века его на- 
зывали Городской и был любимым местом для заго- 
родных поездок. Сюда съезжались многие самарцы, 
чтобы приятно провести время среди природы. По- 
хожее название имеет еще один Волжский остров - 
Телячий, где возможно летом содержались телята. 
Расположен он напротив горы Могутовой и деревни 
Морквашы. В годы строительства Волжской ГЭС он 
послужил опорой для плотины. 

Не все фаунистические топонимы так легко рас- 
шифровать, как это кажется на первый взгляд. Дол 
Верблюдка - долина к югу от села Большая Черни-
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говка, именуется по зарослям верблюжьей травы - 
верблюдки. Возможно, от растения произошло на- 
звание села Волчанка в Красноармейском районе. 
Село расположено в низине, где в обилии произрас- 
тали растения с красными ягодами. По воспомина- 

ниям старожилов, раньше их было так много, что 

проезжающие телеги оставляли "кровавый" красный 
след из-за помятых ягод. Эти растения местные жи- 
тели называли волчьей ягодой, а низменность - Вол- 
чий дол. Овечкин овраг и Овечкина терраса - уступ на 
склоне Жигулевских гор между Яблоневым оврагом 
и Молодецким курганом, названы в честь ученого, 
впервые описавшего это место. 

Такие названия, как Сорокины Хутора, река Ор- 
лянка (Сергиевский район), села Орловка (Хворос- 
тянский), Утевка (Нефтегорский), Кротовка (Кинель- 
Черкасский), Медведевский (Красноармейский), 
могут происходить от фамилии, прозвища первопо- 
селенца или владельца угодий, которые в свою оче- 
редь первоначально образованы от представителей 
фауны. Тогда такие топонимы не могут точно указы- 
вать на места обитания названных животных. Анало- 
гичен пример с названием Журавлева Яма. Это озе- 
ро из "гудронной группы" водоемов в Жигулях на ме- 
сте бывших гудронных заводов. Название дано по 
имени некоего Журавлева, обнаружившего это мес- 
торождение и работавшего на нем (Лялицкая, 1962). 

Существуют названия, в написании которых хотя 
и звучит какое-либо животное, но в смысловом зна- 
чении ничего общего с представителями фауны не 
имеют. Так, возвышенный вдоль Волги участок от 
реки Сок до города Самара, именуется Сокольими 
горами. Соколиных птиц, конечно, в здешних местах 
достаточно много - кобчик, пустельга, четок, но на- 
звание произошло более сложным путем и никак не 
связано с пернатыми хищниками. Существующее 
название гор представляет трансформацию более 
раннего их тюркского наименования Сокалы Тау (от 
тюркского сока - “овражек”, сокалы - "овражный", 

тау - "гора"). У Адама Олеария в изначальной немец- 
кой транскрипции горы названы ЗоссоБе! (топ$5). В 
русском употреблении название преобразовалось в 

более созвучное и понятное, сначала в Соколовы го- 
ры, а затем в Сокольи. Аналогично объясняются и 
другие названия. Село Кошки от тюркского кош - 
“шалаш, стоянка". Кунья воложка - волжская прото- 
ка, существовавшая до постройки плотины близ го- 
рода Ставрополя (Тольятти), называется от старо- 
русского куна - “дань, подать, плата" (Барашков, 

Дубман, Смирнов, 1996). 
Часть фаунистических названий произошли толь- 

ко благодаря фантазии и образного сравнения гео- 
графических объектов с внешностью животных. Это 
так называемые топонимы-метафоры. Среди Шелех- 
метских гор, что на юге Самарской Луки, в правой ча- 

сти устья Холодного оврага имеется возвышенность - 
гора Львова. Название дано из-за сходства с силуэ- 
том царя зверей, но возможно, и от имени человека. 
Гора между селами Винновка и Осиновка называется 

Каменная Коза. По извивающемуся контуру вершины 
одна из гор правого берега реки Усы в самом нижнем 
течении поименована Змейкой. Хотя есть и другая 
версия происхождения названия; склоны имеют не- 
сколько тропинок, которые как змеи извиваются от 
подножия к вершинам. Речка Свинуха, правый приток 

Чагры, - мелкая и имеет грязную воду в половодье. 

Ярким примером метафоры является двойной фа- 
унистический топоним одного и того же места - Козьи 
Рожки и Верблюд-гора. Именно об этой известней- 
шей горе и хочется рассказать особенно подробно. 

Название Козьи Рожки до середины 20 века было 
широко известно среди местного населения, крае- 
ведов и туристов. В старой литературе по географии 
и истории нашего края этот топоним встречается 
многократно. Известный русский живописец И.Е.Ре- 
пин в книге "Далекое близкое", в седьмой главе "Ши- 
ряево" пишет: "...На другой день, после чая, мы сра- 
зу разбрелись в разные стороны. Макаров неудер- 
жимо пополз наверх, к большим глыбам песчаника в 
виде сфинкса, Васильев с братом направился в Ко- 
зьи Рожки верхнею тропою, а я взял альбом и пошел 
в противоположную сторону - к воложке..." В наше 
время название Козьи Рожки знают немногие, а кто с 
ним знаком, часто с трудом или не правильно пред- 
ставляет где это место находится. Это и не удиви- 
тельно, поскольку тот объект, который так необычно 
именовался, теперь уничтожен полностью челове- 
ком. Вот уж действительно от Козьих Рожек остались 
только ножки, а точнее основание скалы, которая но- 

сила такое интересное название. 
Дело в том, что Козьими Рожками ранее называ- 

лись скалы, что в 4-х километрах ниже села Ширяе- 
во, с оригинальными вершинами, похожими на за- 
дранные вверх рога домашнего животного. Они вы- 

ходили на берег Волги, чуть ниже скалистого высту- 
па горы Верблюд, на левом склоне оврага (если смо- 

треть в сторону реки). В то время этот овраг назы- 
вался Козий, а урочище - Козьи Рожки. Два послед- 
них названия используются до сих пор. 

Чтобы представить, как выглядели скалы Козьих 
Рожек, необходимо обратиться к фотографиям сто- 
летней давности. В те времена неповторимая форма 
скалы манила к себе фотографов, краеведов и тури- 
стов. Несколько выступов на разных уровнях, как 
магнитом, притягивали всех проходивших мимо. 

Трудно было устоять от соблазна залезть на них и по- 
любоваться с высоты птичьего полета на Волгу, уве- 
ковечить себя и увиденное на фотографии. 

Читая художественно-краеведческую литерату- 
ру тех времен, находишь многочисленные красоч- 

ные описания величия Жигулей. Они в полной мере 
отражают впечатления путников, проплывавших 
мимо горы Верблюд в конце 19 - начале 20 веков. 

"...Перед вашими глазами, когда вы едете на паро- 
ходе, постоянно выплывают зеленые горбушки гор; 
их довольно монотонный вид иногда разнообра- 

зится появлением гор причудливых очертаний; в 
одних местах вы видите словно стены или террасы, 
как будто циклопической кладки, или перед ваши- 
ми глазами вырисовывается как будто суровая, 
разрушенная временами башня, вся изъеденная 
лишайниками и мхами, и крутым обрывом спускаю- 
щаяся к самой воде. В обрывах кое-где чернеют 
пещеры, в большинстве случаев созданные самой 
природой, а не человеком. Кое-где цепь холмов 
прерывается узкими долинами, называемыми 
здесь "буераками", среди которых приютились 
редкие поселения этого берега. А затем, опять по- 
тянутся зеленые шапки гор, густо покрытые чащей 

самых разнообразных лиственных пород и пред- 
ставляющие раздолье для зверей и птиц". (Евро- 

пейская Россия, 1909).



  

А так описывает В.И.Немирович-Данченко свои 
впечатления об увиденном в летней поездке по Вол- 
ге мимо Жигулей: "Вот серая скала выдвинулась впе- 

ред, как башня разрушенного укрепления, крутая с 
трещинами, точно по ней провело их всеразрушаю- 
щее время... На вершине баши, вместо зубцов - 
мрачный лес...Черною щетиною встал он там, и све- 
тится из таинственного мрака какой-то огонек... Бли- 
же и ближе башня... Глаз различает черные впадины 
- как фантастические бойницы, где гнездятся коршу- 

ны и беркуты... Башня отошла назад - на встречу вы- 
двигается другая, полуразрушенная... Зелень про- 
бивается сквозь ее каменную кладку... А там еще и 
еще, точно горы обведены двойными рядами укреп- 
лений... Одни выше других, одни массивнее и груз- 
нее других". (Немирович-Данченко, 1877). 

Топонима "Верблюд-гора" как такового еще не 

было, он появился в советский период после исчез- 
новения скал Козьих Рожек. Действительно, на фоне 
зеленеющих склонов очертания этой горы, а точнее 
ее восточной части со скалой - напоминают подня- 
тую вверх голову, изогнутую шею, спину с двумя гор- 
бами - точь-в-точь фигура верблюда, застывшая в 
позе отдыхающего животного. 

Гора Верблюд в современном понимании пред- 
ставляет собой часть горного массива Жигулей 
между Ширяевским и Козьим оврагами. Протяжен- 
ность горы вдоль Волги около 4 километров, наи- 
высшая точка - 326 метров. Более мелкие овраги, 
выходя в сторону реки параллельными рядами, де- 
лят гору на отдельные увалы. Западная часть горы, 
обращенная к селу Ширяево, имеет другое назва- 
ние - Монастырская гора. От вершины до подножия 
гора сложена мощными палеозойскими породами: 
известняками и доломитами, не скрытыми более 
молодыми напластованиями. 

Выступающая часть скалы, похожая на голову 
верблюда, в народе получила название "балда". Это 
массивный нависающий глыбообразный останец 

твердой породы над рекой возвышается на 120 мет- 
ров, имеет ровную горизонтальную площадку и слу- 
жит прекрасным местом для обзора долины Волги. 
Отсюда открываются взору восхитительные просто- 
ры с Жигулевскими Воротами, Сокольими горами, 
Царевым Курганом, долиной реки Сок. 

Под самой "балдой", на несколько метров ниже, 
на южном склоне, имеется почти круглое отверстие 
диаметром не более 1,5 метра. Это небольшой грот. 
Максимальная длинна сужающегося щелевидного 
углубления - 3 метра. Поместиться в нем можно 
только присев на корточки. Грот в недавние времена 
был популярен в качестве туристской "почты". Каж- 
дая группа, побывавшая здесь, обязательно остав- 
ляла в хорошо укрытой от непогоды расщелине свою 
“визитную карточку". 

Необычная форма скалы образована длительной 

работой различных форм выветривания - действие 
воды, солнца, ветра и даже морского прибоя. Около 
трех миллионов лет назад Жигулевский массив 
представлял полуостров, вдававшийся в Акчагыль- 
ское море. В момент затопления выступающая часть 
горы Верблюд на уровне 150-180 метров абсолют- 
ной высоты была прибойной береговой линией, и 
морские волны ударялись о крутые берега, отрывая 
куски скал и обтачивая их. На южном склоне скалы 
четко выделяются абразионные полосы - место об 

которое когда-то разбивались морские волны. Абра- 
зионные участки хорошо заметны на многих склонах 
в Жигулях. На высоте 150-180 метров наблюдается 
вытянутой полосой скопление скал. На близость к 
поверхности скальных пород указывают вытянутые 
поперек склонов полосы сосновых насаждений. 

(Обедиентова, 1988). 
Стоя на вершине скалы, на краю пропасти, дух 

захватывает от ощущения полета, которое допол- 
няется постоянно дующим ветром со стороны Вол- 
ги. Его порывы бывают настолько сильны, что труд- 
но устоять на ногах. Для любителей острых ощуще- 
ний самое заманчивое - попасть сюда в ясную ночь 
и насладиться незабываемыми впечатлениями от 
созерцания ночного неба. Лежа на краю земной 
бездны, смотришь в бездну небесную с мириадами 
звезд, пролетающими спутниками и метеорами. В 
лунную ночь подняться на скалу можно даже без 
фонарика - на столько ярко освещено все вокруг, 
тем более белый камень дополнительно отражает 
падающий свет. Пейзаж вокруг становится фантас- 
тично-нереальным, неузнаваемым, в отличие от 
дневного. Создается ощущение прогулки по лун- 
ным ландшафтам. 

Восхождение на смотровую площадку возможно 
лишь по южному склону скалистого выступа. За 
многие годы человеком здесь проложена целая пау- 
тина тропинок, то соединяющихся воедино, то вее- 
ром разбегающихся по многочисленным террасо- 
видным карнизам. Не везде подъем дается легко. То 
тропинка проходит по самому краю обрыва, то из- 
под ног сыплются камни и земля. В летнюю жару при 

отсутствии ветра в и так знойный воздух добавляет- 

ся тепло от накалившихся камне и путник ощущает 
всю "прелесть" природной сауны. Трудно поверить, 
что находишься на Средней Волге, а не в пустыне. 
Зато все мучения сполна вознаграждаются в конце 
подъема увиденным простором и неизгладимыми 

впечатлениями. 
Если быть внимательным во время подъема на 

гору, можно заметить схожесть многочисленных вы- 
ступов и карнизов с разнообразными силуэтами жи- 
вотных и сказочных персонажей. То кажется, что на 
Волгу угрюмо сдвинув брови смотрит старик-вели- 
кан, то улыбающийся профиль совсем доброго беге- 
мота, то рыцарь с забралом на лице застыл на стра- 

же. В нескончаемом наборе отверстий, каверн, ноз- 
древатых ходов в камне прячутся с завидным упорст- 
вом к жизни всевозможные растения, образуя на 
скалах миниатюры - экибано, а березки и сосенки 
приобретают очертания природных бансай. 

Внимание туристов привлекает не только причуд- 
ливая форма скалы, но и узкая белая полоса, опоясы- 

вающая зеленые склоны гор. Это карьеры, где ломали 
камень. Их здесь несколько. Самый крупный находит- 

ся вдоль склона горы Верблюд - Ванюшинский карь- 
ер, названный по фамилии предпринимателя, имев- 
шего в начале 20 века заводы по переработке извест- 
няка в селе Ширяево. Тут же находятся знаменитые 
"Верблюдовские" штольни. Далее, в направлении к 
Крестовой поляне, тянется цепочка более мелких ка- 
рьеров, объединяющиеся под названием "Бахчеево", 
по имени оврага, выходящего к Волге. В устье послед- 
него располагается турбаза "Полет". По правую сто- 

рону Козьего оврага так же имеются небольшие 
штольни, на том же уровне, что и на горе Верблюд.



АЕ ОИИЕНИЕТ ПИАР Инв Роикние Выйныи 20 ВЕСЕННЕЕ ЗЕЕ Мени Ве. В 
Прочность и химический состав известняков и 

доломитов привлекли внимание человека с давних 

пор. Разработка известняка в Жигулях, в частности в 

урочище Козьи Рожки, первоначально велась кустар- 

ным способом с 1879. При этом выбирали лишь нуж- 

ный для определенной цели пласт. Об этом свиде- 

тельствуют небольшие размеры сохранившихся 

штолен. В 30-х годах 20 века велась интенсивная де- 

ятельность по добычи известняка в карьерах. На са- 

мом берегу Волги были построены специальные ба- 

раки для рабочих, столовая, клуб. Организация, ве- 

дущая разработки, имела собственный пароход 

"Огонек", моторные лодки, дощаники и баржи (Еме- 

льянов М.А., 1935). В это время образуется Жигулев- 

ская группа известковых заводов (ЖГИЗ), располо- 

женных у села Ширяево. По выработке стройматери- 

алов это предприятие являлось самым крупным в 

Восточной России, существовало до Великой Отече- 

ственной войны и объединяло карьеры Богатырь, 

Бурлак, Ширяевец и Козьи Рожки. 

Послевоенный размах строительства потребовал 

больших запасов сырья для производства цемента, 

извести, щебня. В то время уникальные Жигулевские 

скалы расценивались только исключительно как ог- 

ромные запасы известняка для промышленности. 

Именно на этот период приходится уничтожение 

скал под названием Козьи Рожки, чем пополнился 

список невосполнимых утрат. 
По архивным и любительским фотографиям уда- 

лось установить, что это произошло в 1952 году, во 

время строительства Волжской ГЭС им. В.И. Ленина. 

Всего лишь парой взрывов было получено незначи- 

тельное количество камня, но безвозвратно была 

уничтожена наверное самая оригинальная скала Жи- 

гулевских гор. Сейчас мы можем созерцать заросшую 

лесом огромную гору глыб в левой части устья Козье- 

го оврага. На небольшой горизонтальной площадке на 

боку лежит, как забытый после игры каким-то велика- 

ном гигантский "кубик", кусок скалы одной из вершин 

некогда величавых Козьих Рожек, немым укором на- 

поминая человеку о его бездумных деяниях. 
При современной карьерной разработке мощные 

взрывы превращают в щебень и не требующиеся в 

производстве пласты, уничтожают растительность, 

портят пейзаж, угнетают эстетическое восприятие 

Жигулей. Разрушая геологические напластования, 

нарушают природный комплекс, превращая скалы в 

щебень, исключают дальнейшее изучение геологи- 

ческого строения массива Самарской Луки. 

Разработка известняка здесь прекратилась в 

1965 г. Штольни представляют собой зал причудли- 

вой конфигурации, заметно суженный в центральной 

части. Плоский потолок, высотой до 5 метров, под- 

держивается колоннами-целиками, расположенны- 

ми на расстоянии около 10 метров друг от друга па- 

раллельными входу рядами. Диаметр колонн 3-5 ме- 

тров, на их стенах сохранилась буквенно-цифровая 

нумерация, сделанная краской. Длинна коридоров 

вглубь горы колеблется от 20 до 50 и даже 100 мет- 

ров. Пол ровный, но во многих местах завален либо 

щебнем, либо грудами больших камней. Штольни не 

следует путать с пещерами, как их часто неправиль- 

но называют туристы. Пещеры - это полости и пусто- 

ты образованные самой природой в результате кар- 

стовых процессов. Штольни - горизонтальные выра- 

ботки искусственного происхождения. 

В штольню ведут 24 входа прямоугольного сече- 

ния, высотой 4, шириной 3-8 метров, располагающи- 

еся на высоте 60 метров над урезом воды в Волге. 

Пунктир черных квадратов хорошо виден издалека с 

реки. Перед входами - ровная площадка карьера с 

многочисленными горками отвалов не вывезенной и 

пустой породы. Это место пользуется большой попу- 

лярностью у туристов и скалолазов, поэтому в благо- 

приятное время года превращается в палаточный го- 

родок. Отвесные скалы над штольнями используется 

как скалодром для тренировок скалолазов. Находясь 

вблизи со стенами, нужно не забывать об опасности 

камнепада со склонов над входом в штольни. 

В двух местах от площадки к реке спускаются ме- 

лового цвета крутые спуски, напоминающие снеж- 

ные горки. Здесь ссыпали добытый камень к ваго- 

неткам и баржам на реке. По террасе у подножия го- 

ры раньше была проложена узкоколейная железная 

дорога. Для переработки сырье доставлялось на за- 

воды в село Ширяево и на Липовую поляну. 

В конце 19 века камень выламывали вручную. 

Позже стали применять пневматическое бурение. В 

пробуравленный канал 60-80 сантиметров длинной 

и 4 сантиметра в диаметре закладывалась взрыв- 

чатка. Следы каналов и овальные углубления от 

взрыва на их конце и сейчас можно обнаружить на 

стенах штолен. 
Центральная часть и некоторые другие места 

штолен обвалоопасны. С потолка и боков колонн 

осыпается щебенка, а порой и значительных разме- 

ров куски породы. Это хорошо заметно по многочис- 

ленным свежим сколам камней. Потолок штолен в 

некоторых местах заметно проседает. В конце зимы 

и начале весны посещение штолен становится опас- 

ным из-за учащающихся обвалов. В этот период ин- 

тенсивно происходит образование наледей по тре- 

щинам стен и потолков. Лед расширяет трещины 

между неустойчивыми пластами известняка и это 

приводит к обрушениям. За счет просачивающейся 

воды в залах на стенах образуются фантастические 

ледяные наросты, а на полу - всевозможных форм 

сталагмиты. С приходом лета эти чудеса исчезают, 
чтобы вновь появиться через год. 

В подземных галереях царит величественная ти- 

шина, иногда нарушаемая мелодичным перезвоном 

падающих капель с потолка и звуками пролетающей 

летучей мыши. Если зайти так глубоко, куда не про- 

никает дневной свет снаружи и выключить фонарь, 

можно прочувствовать жутковатое ощущение отсут- 

ствия всего вокруг, кроме черноты и опоры под нога- 

ми. Не видя перед собой окружающих предметов, не 

ощущаешь пространства, кажется, что находишься в 

полной пустоте. Сделав несколько шагов, неожидан- 

но натыкаешься на препятствия и чувство нереаль- 
ности усиливается. Не каждый выдерживает такое 

испытание темнотой и стремится выйти "на волю", 

ближе к чудотворному свету. После длительной про- 

гулки в сыроватом "царстве тьмы" особенно приятно 

вновь увидеть дневной свет, благоухающую вокруг 

природу, ощущать ее живительные запахи. 

Температура в штольнях почти стабильна, осо- 

бенно в глубоких ответвлениях. В летнее время +5 °, 

зимой -4 °. Поэтому зимой здесь можно согреться, 

а летом, наоборот, охладится после дневного зноя. 

Этим контрастом тоже уникальна гора Верблюд, 

когда в жаркий день, "пережарившись" на солнце на



  

ГРРОЛАФРАЗЕЛОВЕК: 

южном склоне, стоит только завернуть за скалу в 
сторону штолен и тебя обдает ледяным холодом из 
глубины горы. 

Из-за стабильного климата в штольнях это место 
облюбовали для зимовок некоторые троглобионты - 
животные, встречающиеся в пещерах. Это редкие в 
нашей области виды летучих мышей - ушан обыкно- 
венный, кожанок северный, изредка сони-полчки, 

немногие виды насекомых - бабочка-совка зубчато- 
крылая. Спелеофауна штолен горы Верблюд изучена 
недостаточно полно. 

Заходя в штольни, мы, как на машине времени, 
перемещаемся на 200 миллионов лет назад, именно 
такой возраст пород известняков, которые образо- 
вались когда-то на дне древнего моря. Известняки 
сформированы за счет отложения на дне известко- 
вых раковин и панцирей различных морских беспо- 
звоночных организмов. Поэтому породы насыщены 
остатками фауны. Вся толща горы состоит из раз- 
личных горизонтов верхнего карбона и перми. В каж- 
дом слое сохранились, характерные для определен- 
ных отрезков времени, останки тех или иных ископа- 
емых животных. 

Если быть внимательным, то в штольнях, карье- 
рах и на берегу Волги, порой прямо под ногами, 
можно найти неплохие образцы разнообразных ко- 
лониальных и одиночных кораллов. Первые выглядят 
в виде сот или параллельных трубочек, напоминаю- 
щие окаменевшие "спагетти", вторые - небольшие 
изогнутые, как рог коровы, пластинчатые образова- 
ния. На берегу среди россыпи камней попадаются 
стебельки морских лилий, похожие на цилиндрики и 
мелкие кружочки с отверстиями по центру. В крупных 
камнях выступают, как барельефы, выпуклости. Это 
разнообразные брахиоподы - плеченогие животные, 
бывшие очень распространенными в древних морях. 
Они имели раковину, напоминающую створки двус- 
творчатых моллюсков. 

Известняки и доломиты горы Верблюд имеют 

обильные включения раковинок древних однокле- 
точных животных - раковинных амеб. Одни выглядят 
как окаменевшие зерна ржи - фузулины, другие на- 
поминают горох - швагерины. При близком рассмот- 
рении их раковинок видно сложное ажурное строе- 
ние. В результате сильной вторичной доломитиза- 
ции пород фауна некоторых горизонтов обладает 
очень плохой сохранностью. Нередко остаются лишь 
пустотки на месте бывших здесь раковинок. Таковы 
своеобразные “отрицательные фузулиновые доло- 
миты", представляющие собой дырчатую породу с 
массой пустоток от растворенных раковин фузулин 
(Кулакова, 1951). В ископаемой фауне горы более 
редки находки мшанок и брюхоногих моллюсков. 

У подошвы Верблюд-горы тянется узкой полосой 
каменистый бечевник. За последние десятилетия он 
достаточно зарос ставшими уже высокими деревья- 
ми. Осокори, растущие по берегу практически на 
камнях, имеют корни причудливых форм. Они пере- 
плетаются в самых немыслимых положениях, скла- 
дываясь в очертания силуэтов и фигур фантастичес- 
ких животных. 

Среди камней берега можно находить неболь- 
шие родники, чем часто пользуются туристы. Раду- 
ет глаз чистота воды у берега, даже тогда, когда в 
других местах Волга значительно загрязнена. Вода 
достаточно прозрачна и, поэтому, если быть осто- 

рожным, можно разглядеть не только стайки про- 
ворных рыбок, но и притаившихся на камнях еле за- 

метных бычков. 
Гора Верблюд давно стала местной Меккой у ту- 

ристов. Год от года их становится все больше. В по- 
следние десятилетия для горы такое массовое посе- 
щение можно расценивать как стихийное бедствие. 
Огромные полчища любителей природы оставляют, 
увы, не лучшие следы своего пребывания. Одни это 
делают попытками любым способом напомнить по- 
томкам о своем пребывании на горе. В результате 
чего, появляются на камнях, скалах и стенах штолен 

аляповатые, незамысловатые надписи "здесь был 
Вася...". Другие оставляют после отдыха на природе 
груды побочного продукта такого отдыха - мусора. 
Третьи помогают естественным силам выветривания 
ускорять процесс разрушения скал, увлекаясь по- 
стоянным удовольствием спускать камни с обрывов 
под общие восторги зрителей. Вся эта дикость не- 
умолимо ведет к полнейшему уничтожению уникаль- 
ности и неповторимости, без того уже наполовину 
утраченного памятника природы - горы Верблюд. 

Хочется надеяться, что это великолепное место еще 
долго будет радовать, удивлять всех путешествую- 
щих по Волге, и от него не останутся, как в детской 

сказке про козлика, "рожки да ножки". 

Е Д.В.Варенов 
главный хранитель зоологического музея СамГПУ, 

ассистент каф. зоологии СамГПУ. 

Фото автора 
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Разрезает алую ленточку директор лицея 

Косарев Вячеслав Васильевич 

В Самарском экономическом лицее, где ди- 

ректором является Вячеслав Васильевич Коса- 

рев, особое отношение к прошлому России, 
своей "малой родине", своей семье. Наверное, 

поэтому, 23 февраля 1998 года здесь и открыл- 

ся исторический клуб "Родина", организован- 

ный самими ребятами. Целью работы клуба 

стало воспитание у лицеистов чувства патрио- 
тизма через знакомство с историей, культурой, 

традициями всего нашего многонационального 
края и всей России. Подрастающее поколение, 
без исторической памяти обречено на деграда- 
цию, оно не может отказаться от своего про- 

шлого во имя своего будущего. Нельзя жить на 

земле, не ведая о трудах, славе и искренних за- 
блуждениях, ошибках наших предков. 

Члены нашего клуба, влюбленные в исто- 
рию, понимают, что забвение прошлого всегда 

оборачивается трагедией, открывают для себя 
что-то новое в летописи своей семьи, города, 
края, страны, мира. Практическая работа в 
клубе - это углубленное изучение отечествен- 

ной и зарубежной истории, подготовка к науч- 

но-творческим конференциям, интересные 
встречи и путешествия. За время существова- 
ния клуба проведено 18 заседаний в самом ли- 

цее и вне его, организованы поездки, созданы 

фотоальбомы, рисунки, фильмы. В жизни мно- 

гих лицеистов наш исторический клуб "Роди- 

на" имеет большое значение. Вот что пишет 

ученица 9 "А" класса Настя Луконина: "В 

"История - это не прогулка по прямому 

Невскому проспекту, можно не знать 

многих наук и быть образованным 

человеком, но нельзя быть образованным, 

не зная истории." 

Н.Г. Чернышевский 

клубе мы раскрываем свои лучшие качества, 
выбираем в жизни правильный ориентир, вос- 
питываем в себе духовность, по-другому ви- 

дим историю семьи, близких и друзей". На 
протяжении нескольких лет ребята ведут рабо- 

ту по созданию истории своих родословных. 
Ученик 9 "А" класса Стас Саркисов обнаружил 

в семейном своеобразном архиве уникальную 

фотографию начала ХХ века, своего прапраде- 

да Василия Васильевича Громова - участника 
русско-японской войны. О судьбе прапрадеда 

Стас рассказал в своей творческой работе "Ге- 
рой Порт-Артура”. Интересно прошли две 

встречи с кандидатами исторических наук из 

СГУ Владимиром Владимировичем Кутявиным 

и из СГЭА Светланой Георгиевной Калининой. 

Знакомство с материалом журнала "Самар- 

ская Лука” вдохновило ученика 9 "А" класса 
Максима Якунина написать реферат "Самара 

космическая" и выступить с ним на лицейской 

научно - творческой конференции. На этих 

конференциях ознакомились ребята с рефера- 
тами на различные темы. Это "Крымская война 

в боевых наградах" Андрея Хасанова ‚, “Взгляд 
из ХХ! века на военные события века Х!Х" Дми- 

трия Болгова и другие. 
Традицией стали выездные заседания клу- 

ба. Большой интерес вызвала история села 

Ширяево, где И.Е.Репин работал над картиной 

"Бурлаки на Волге". Ира Евдокимова, ученица 

  

 



  

9 "А" класса изобразила в рисунках любимое 
место отдыха клуба село Ташла, где находится 
икона Божьей матери "Избавительница от бед" 

и архитектурная святыня - Свято-Троицкий 

храм, построенный в 1775 году. Яркое заседа- 

ние клуба подготовил 11 "Г" класс - "Прощай, 
ХХ век", оценив уходящий век. 

Прощай, ХХ век, 

святоша и безбожник, 

обманщик и мудрец, 

философ и факир. 

Прощай, ХХ век, 

убийца и художник, 
мелькнувший над землей 

в крови и нищете. 

Юля Филиппова, Таня Ковалева, Настя Ла- 

рионова подготовили вызвавшею большой ин- 
терес и споры стенгазету "Триумфы и трагедии 

ХХ века". 

Занимаясь в клубе, ребята серьезно увлек- 

лись историей. Даша Тепечина, Вика Поло- 

жишникова, Алена Присталова, Лена Матвее- 

ва, Люда Иванова, Оля Сизова, Юля Липатова, 

Юля Пантелеева принимают активное участие 

  

      
Свято - Троицкий храм (построен в 1775 г.) Село Ташла. 

Рисунок Евдокимовой Ирины. (9 "Б" классе СЭЛ) 

    

В селе Ташла 

в Алабинских чтениях. Нельзя не сказать о ре- 

фератах Марины Горшковой “Московский 

кремль - код России" и "Светлый образ мило- 

сердия в жестокие времена" Наташи Тимошен- 
ко, занявшей 2-ое место на 29 городской науч- 

но-творческой конференции. Работа в клубе 
продолжается. 

  

  

    

    
  

Место явления чудотворной иконы Божьей Матери 

"Избавительницы от бед" (октябрь 1917 г.) Село Ташла. 

Рисунок Евдокимовой Ирины. (9 "Б" класс СЭЛ) 

 



    

Члены клуба с председателем областного союза 
ветеранов Афганистана Г.В.Горбуновым 

Частый гость в клубе - Председатель Обла- 
стного союза ветеранов Афганистана Геннадий 

Васильевич Горбунов, он, рассказывая о войне 
в Афганистане, проводит уроки мужества. 

Здесь не только изучают историю своей 
страны, но и готовятся к самостоятельной жиз- 
ни, чтобы стать полноправным членом общест- 

ва. Наверное, в такой "живой" преемственности 
нравственных ценностей и заключается духов- 
ный капитал нашей "Родины". 

Л.А.Речкина 

преподаватель истории Самарского 

экономического лицея, 

руководитель исторического клуба "Родина" 

[ерой Порт-Артура 
Василии Васильевич Громов - участник героичес- 

кой обороны русской крепости на дальнем Востоке в 

1904 - 1905 гг. Осада Порт-Артура длилась 332 дня. 
За это время японцы потеряли 112 тыс. человек, рус- 

ские же - всего 26 тыс. Даже слабо вооружённая, 

возглавляемая комендантом-изменником Стессе- 

лем, крепость показала, на что способен русский 

солдат и офицер. 

...Зелёные горы. Вместе с другими идёт туда до- 

бровольно в разведку и Василии 

Васильевич Громов, Горячая 

схватка с японцами. Сам раненый, 

Громов выносит на себе с поля боя 
и доставляет в Порт-Артур тяже- 

лораненого командира. 

Электрический Утёс, Залитер- 

ная, батарея литер Б... Японцы 

обошли с тыла и кинулись в штыки. 

Поручик Борейко, размахивая 

саблей, первый с ревом бросился 
на них. Началась рукопашная 

схватка с численно превосходя- 

щим противником. Был здесь и 

Василий Васильевич. Вдруг шаш- 

ка поручика разлетелась в куски от 

удара об японский штык. Борейко 

отскочил назад и, нагнувшись, 

схватил гандшпуг, сожжённый, 

окованный железом дубовый брус, 

и, размахивая им над головой, 

опять ринулся на японцев. Первый 

ряд их был буквально смятен, остальные в ужасе от- 

ступили назад. Тогда Родионов и Лебёдкин, воору- 

жившись банниками, бросились за своим команди- 

ром. Кинулся туда и Громов. Японцы дрогнули и по- 

бежали... На помощь подоспели стрелки, и враг был 

окончательно отброшен... 

  

...Отшумели бои на сопках Манчжурии, пал Ар- 

тур. Разгром русской армии под Мукденом, гибель 

русской эскадры при Цусиме и начавшееся внутри 

страны революционное движение заставило цар- 

ское правительство начать переговоры о мире. Тя- 

жело переживая позор капитуляции Порт-Артура, 

подписанный предателем генералом Стесселем, с 

тысячами русских солдат и офицеров Василий Васи- 

льевич Громов был отправлен в плен. 

Вернувшись в Бугуруслан, с 

1916 года Василий Васильевич ра- 

ботает в банке. В 1918 году он в 

числе тех, кто вывозит банковские 

ценности из осаждённого беляками 

города, сдаёт их в руки вооружен- 

ных сил Советской республики. По- 
том Громов скрывается в лесах и 

болотах от преследования колча- 

ковцев, после гражданской воины 

активно участвует в восстановле- 

нии родного города, честно работа- 

ет в Государственном банке. 
Василий Васильевич Громов 

родился в 1882 году в селе Кохано- 

во Оренбургской области. Закон- 
чил церковно-приходскую школу. 

Женился рано, в 1блет. У него было 

12 детей, 6 из них умерло. Из живых 
трое были педагогами, двое - эко- 

номистами, один - инженером- 

строителем. 

Василии Васильевич был полным Георгиевским 

кавалером. У него было 4 Георгиевских креста, Ор- 

ден Святого Георгия и несколько медалей. 

Станислав Саркисов 

ученик 9-го класса



  

ГУБЕРЕТ 1 РТ ДЕ ГЕ 

КОСМИЧЕСКИЙ 
ПРИШЕЛЕЦ 

Нет, речь идет не о путешествующем инопланетя- 

нине, которого ждут уфологи. "Космическим при- 

шельцем" на самарскую землю члены клуба юных ас- 

трономов "Алькор" центра внешкольной работы "По- 

иск” называют осколок Сихоте - Алиньского метео- 

рита, являющегося частью "железного дождя”, про- 

лившегося из космоса на землю в "Сихоте-Алинь- 

ской " тайге 12 февраля 1947 года. Вес осколка 50 

граммов, состав: 93%железа и 6% никеля. 

  

Несколько пет назад, Комитетом по метеоритам, 

он был передан для пропаганды истинного космиче- 

ского вещества среди студентов и школьников стар- 

шему преподавателю самарского педуниверситета 

Марии Тихоновне Емельяненко, которую "алькоров- 

цы" считают главным астрономом города. 

И теперь он путешествует по всем учебным заве- 

дениям и даже детским садам. Невозможно сосчи- 

тать, сколько взрослых и детей держали его в руках и 

загадывали желания. 

С Зпо 9 апреля 2001 года в рамках международной 

Недели астрономии, клуб "Алькор" проводил свою Не- 

делю астрономии, где "алькоровцы" вместе с руково- 

дителем Эльзой Яковлевной Медведевой знакомили 

гостей со своим небольшим планетарием, музеем, где 

собраны биографии всех покорителей космоса и, ко- 

нечно, с историей "космического пришельца", каждый 

подержал его в руках и... загадал желание. 
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В руках твоих кусочек малый, 

Железом пахнет и окалом. 

В ладони ты его согрей, 

Желанье загадай скорей, 

И сбудутся твои желанья - 

Поверь кусочку мирозданья. 

Эти поэтические строки "космическому пришель- 

цу" посвятила Эльза Яковлевна. От нее я впервые ус- 

лышала и будоражащие душу слова М.В.Ломоносова: 

"Открылась бездна, звезд полна. 

Звездам числа нет, бездне - дна". 

В клубе проводится большая работа, притягивает 

сюда интерес к познанию мироздания - звезды, 

Солнце, Луна, небо и сама Эльза Яковлевна. “Вы 
поднимите голову и взгляните на звезды. Что вы уви- 

дите? Целый мир, в котором ты - песчинка - это осно- 

ва мирозданья ", - говорит она. Удивительный чело- 

век, она не только раскрывает и учит понимать каки- 

ми тесными нитями связаны Земля, Луна, Солнце и 

мы - земляне. Она организовывает турпоходы и, но- 

чью у костра, когда смотришь на звезды и слушаешь 

легенду о любви Персея и Андромеды, веришь в то, 

что и ты - частичка вечного Космоса и никогда не ис- 

чезнешь бесследно. 

  

В августе 1999 года группа "алькоровцев" выез- 

жала в Керчь, чтобы зафиксировать полное затмение 

Солнца. Следили мы и за кометой Хайла-Боппа... Мы 
ежегодно, непросто участвуем в городских, област- 

ных и международных научных конференциях, но и 

завоевываем призовые места и Дипломы. 

Многие из нас пишут стихи, издан сборник на- 
ших "творений"- "Звездные письмена". Клубу испол- 

нилось 15 лет. 

Осенью приходите к нам в "Алькор"! Нас найти 

просто - Осипенко 32-а. Не пожалеете! 

М.Сидаренко 

Президент клуба "Алькор"
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| еа АО "АВТОВАЗ", лидера отечественного 

автомобилестроения, началась 20 июля 1966 

года. В этот день было принято правительственное по- 

становление о строительстве в городе Тольятти Са- 

марской области завода, по производству легковых 

автомобилей. Первая малолитражка сошла с главного 

конвейера уже в 1970 году. Импульс, данный более 30 
лет назад, динамично вырос в мощный поток товарных 

автомобилей. За период с 1970 по 2001 гг. АВТОВАЗ 
выпустил более 20 миллионов автомобилей, извест- 
ных во всем мире как ЛАДА. Сегодня, наряду с извест- 

ными автомобилями, с конвейера сходят новые моде- 

ли: ЛАДА-110, ЛАДА-111, ЛАДА-112. 

АО "АВТОВАЗ" - крупнейший производитель легко- 

вых автомобилей в России и Восточной Европе. В его 

состав, помимо автозавода, входят 23 дочерних пред- 

приятия со 100% пакетом акций и 238 дочерних и зави- 

симых обществ с долевым участием. АВТОВАЗ имеет 

АО “АВТОВАЗ”    

   
1968 год. Строится автозавод 

свыше 400 заводов-поставщиков в Российской Феде- 

рации. АВТОВАЗ занимает 7-е место в России по объ- 
ему производства и сохраняет лидирующие позиции в 

автомобильной отрасли, обеспечивая от 70 до 80% 

объема продаж легковых автомобилей в стране. Про- 

изводственные мощности автогиганта на Волге позво- 

ляют выпускать свыше 700 тысяч малолитражек в год. 

В 2001 году АО "АВТОВАЗ" отмечает 35-летие со 

дня основания. Проходят годы. Меняются поколения. 

Неизменными остаются надежность и выносливость 

автомобилей, с серебристой ладьей на радиаторе. 

Подтверждением тому служит Памятный знак "Народ- 

ная марка", дважды присвоенный (в 1998 и 2000 гг.), 

акционерному обществу за лучший товар на рынке 

России. По результатам референдума, проведенного 

в 1999 году журналом "За рулем", первенец АО "АВТО- 

ВАЗ" - автомобиль ВАЗ-2101 удостоен титула "Рос- 
сийский автомобиль столетия".
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1966 год. На стройплошадке 

будущего автозавода. В иентре - 

первым генеральным директор 

Волжского автозавода Виктор 

Николаевич Поляков. 

1973 год. Весь комплекс автозавода 

мошностью 660 тысяч автомобилей в год 

принят в эксплуатаиию с оценкой 

“отлично”. С главного конвейера сошел 

миллионный автомобиль (ВАЗ - 2103). 

    

Коллектив автозавода трижды (1972, 1979, 1987 гг.) ЧС < . р 1974 год. Коллектив автозавода награжден 
удостаивался приза "Золотой Меркурий” за международной премией "шпеегзо]-Кап" за создание Е ы 

= = = ( К » . 5 ы Г 
крупнейших сооружений, символом нашей эпохи. иной влад: 8 развииие: прривнодетвиьи 

международного сотрудничества.
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По руслу 

28 _ О.В.Дыбина «По руслу созидания» 

созидания 

а заре человечества появились про- 

| ор и гениальные слова о том, что 

"глина влажна и мягка: нужно поспешить и, не 

теряя мгновения, обработать ее на гончарном 

круге". Их можно встретить, например, в 

"Опытах" М.Монтеня. Философ цитирует Пер- 

сия Флакка с оговоркой - цитируется неточно. 

Но короткая фраза римского поэта-сати- 

рика точно попадает из глубины веков в веч- 

ность, более того, в будущее, - в наших детей. 

Дети, в особенности дошкольного возрас- 

та, представляют собой ту самую глину, кото- 

рая универсально поддается обработке. Пси- 

хологи и педагоги (Л.А.Венгер, Л.С.Выгот- 

ский, В.В.Давыдов, Н.Н.Поддьяков и др.) 

обоснованно указывают на громадный потен- 

циал, таящийся в детях. Поэтому процесс 

развития ребенка важно талантливо направ- 

лять по творческому руслу - руслу созидания, 

самостоятельности, гибкости и оригинально- 

сти мышления, чтобы, по словам М. Монтеня, 

ребенок "чувствовал себя тверже, чтобы обо- 

гатил и украсил себя изнутри". 

"Признавая, что мир составляет органиче- 

ское единство, нельзя утверждать, что это 

единство настолько совершенно, что его 

нельзя улучшать", - считает академик Д.Лиха- 

чев. Улучшать, преображать мир, внешне его 

переделывать под силу людям с творческим 

потенциалом, созидателям, стремящимся к 

разумной деятельности. 

По свидетельству астрономов, темная ту- 

манность под названием "Лошадиная голо- 

ва" частично закрывает тот центр, вокруг ко- 

торого вертится наша Галактика. Они же ут- 

верждают, что в центре находится источник 

света во много раз ярче Солнца. Мы же не 

видим феноменального источника света 

 



ПУР ЕЕ ЛР! 

  

именно из-за присутствия этой туманности. 

Но пройдут столетия, может быть, тысячеле- 

тия, и источник света обнаружится. Мы, по 

словам Ю.Олеши, "переместимся с нашим 

Солнцем и, как бы, заглянем за туманность. 

Суточное изменение света и тьмы исчезнет, 

поскольку появится источник света, более 

сильный, чем Солнце". 

Скорее всего, перескочить "Лошадиную 

голову" человечеству помогут творцы - люди 

с оригинальным и нестандартным ощущени- 

ем пространства и времени. Возможно, такое 

ощущение будет у людей грядущего. Необхо- 

димо формирование таких людей сейчас, в 

начале третьего тысячелетия, причем - с са- 

мых маленьких, с детей. 

Люди, стоящие на низших уровнях соци- 

ального и культурного развития, имеют такой 

же мозг, что и люди, окончившие Оксфорд 

или Кембридж, утверждает Д.Лихачев. Уче- 

ный видит причину разного уровня развития в 

степени загруженности мозга. Задача состо- 

ит в том, чтобы предоставить неограничен- 

ную возможность развития всем людям, не 

оставлять "незанятого” мозга. Ибо пороки, 

преступления - таятся именно в этой части 

мозга. И потому еще, что смысл человеческо- 

го существования в творчестве. 

Но когда, на каком этапе своего развития 

индивиды присваивают те или иные способы 

творчества? В поисках ответа на этот акту- 

альный, чрезвычайно волнующий вопрос об- 

ратимся к педагогической практике. 

Специфика педагогической практики со- 

стоит в образовании человека. Она, как соци- 

окультурный феномен и институт, отвечает за 

процесс становления ребенка, учитывая и ор- 

ганизуя всю совокупность необходимых фак- 

торов. В то же время технологическая состав- 

ляющая такого образования исходит, прежде 

всего, из представления о некоторой сути, 

"природе" самого человека. Нам необходимо 

принять во внимание следующую особен- 

ность: суть человека находит выражение в 

специфической деятельности. Если бы в дея- 

тельности, наряду с накоплением, аккумуля- 

цией человеческого опыта не существовала 

возможность у отдельного индивида (в грани- 

цах обратимости-необратимости) и целых по- 
колений начать все как бы вновь. Думается, 

что история без этого была бы невозможна. 

Конечная цель человеческой деятельнос- 

ти - преображение мира. Преображение это, 

по мнению Д.Лихачева, следует понимать не 

в смысле изменения его лица - внешней пе- 

ределки мира, а в смысле выявления в мире 

всего заложенного в нем разумного начала и 

освобождения от мешающего ему зла, про- 
тиворечащему этому разумному началу, его 

самовыявлению. 
Разумное начало камня - быть строитель- 

ным материалом для прекрасных архитектур- 

ных строений. Разумное начало земли - в рас- 

тительности, на ней произрастающей. Разум- 

ное начало растительности - служить для пре- 

вращения Земли в один цветущий сад, прооб- 

разом которого служил Рай. Прообразом дан- 

ного преобразования является творчество. 

Что составляет понятие "творчество чело- 

века", и что из этого понятия доступно детям 

для восприятия, осмысления и реализации в 

собственном поведении и деятельности? 

Опираясь на результаты психологических ис- 

следований (Л.С.Выготский, Н.Н.Поддьяков, 

К.Роджерс, Н.Роджерс и др.), мы определяем 

творчество человека через следующие его 
характеристики: наличие высокого уровня 

знаний и умений, живого творческого вооб- 

ражения, мышления, инициативной активно- 

сти, самостоятельности, вариантности реше- 
ний, отражающихся в созданных, преобразо- 

ванных продуктах (предметах, вещах), отли- 

чающихся новизной, оригинальностью, непо- 

вторимостью, общественно исторической 

уникальностью, значимостью для себя и дру- 

гих. Данные качества человека реализуются в 
преобразующей деятельности, которая пред- 

ставлена, на наш взгляд, в том, как изменяет- 

ся один и тот же предмет в зависимости от 

потребностей в нем людей. Зачастую потреб- 

ность в предмете диктует разнообразие его 
форм: часы (настенные, будильник, ручные 

механические и электронные и т.д.), нож (но- 

жерезка, нож для сыра, нож для рыбы ...) Та- 

ким образом, мы видим, как одну функцию 
человек обличает в различные формы пред- 

метов. Модификация предметного мира че- 

ловека проявляется в создании многофунк- 

циональности предметов: будильник - это и 

часы, и фонарик, и будильник; электронная 

игра - это и игра, и часы; часы-кулон, пер- 
стень-кулон - это и часы, и украшение, т.е. 

одной форме человек придает разные функ- 

ции, облегчая пользование предметами.



  

Творчество требует обучения ребенка 

способам действий, творческому отношению 

к своей работе, проявлению фантазии, а так- 

же организации самостоятельной творческой 

деятельности ребенка. В построении образо- 

вательной практики существенная роль при- 

надлежит взрослому. 

Зачастую взрослые восхищаются и пора- 

жаются тому, как дошкольники фантазируют, 

играют, комбинируют, изобретают, преобра- 

зовывают вещи-предметы, как радуются, по- 

падая в виртуальное пространство и время. 

Случается, тщеславные родители проециру- 

ют на ребенка свои несбывшиеся надежды и 

чаяния, рисуя самые восхитительные проек- 

ты для любимого чада. Но проходят годы, и те 

же взрослые приходят в ужас, при виде пол- 

ной неспособности детей творчески принять 

решение и самостоятельно справиться с аб- 

страктной идеей. Не случайно психологи еди- 

нодушно относят ригидность (пластичность) 

к числу важнейших черт личности. Некоторые 

современные психологические практики це- 

леустремленно направлены на восстановле- 

ние и развитие творчества (Э.де Боно, А.Ме- 

негетти, нейролингвистическое программи- 

рование и др.) 

В образовательной практике творчество 

приобретает форму предмета. Как ребенок, 

присваивая функциональное и культурное 

содержание незнакомой вещи, переведя ее 

из плоскости "вещь для себя" в плоскость 

"вещь для меня", превращает ее из формы 

вещи в форму предмета, также поступает и 

образовательная деятельность. С раннего 

возраста дети обогащаются знаниями и све- 

дениями об окружающих предметах, они 

стремительно расширяют свое представле- 

ние о целесообразности создания человеком 

различных предметов. В особенности, тех 

предметов, которые созданы для удовлетво- 

рения собственных потребностей и потреб- 
ностей других людей. 

Наше исследование доказало, что ребе- 

нок сможет осваивать предметное окружение 

в его изменении, движении, развитии, что 

даст толчок для появления у дошкольника 

прогностического взгляда на рукотворный 

мир (предметы, вещи). В свою очередь, это 

позволит создать условия для формирования 

способности ребенка обдумывать, как еще 

можно усовершенствовать предмет, сделать 

его красивым и полезным. Обучающийся 

приемам и способам творческого отношения 

к предметному миру дошкольник начинает 

понимать, что одни и те же задачи и пробле- 

мы могут быть решены разными путями, что 

окружающий мир бесконечно богат и может 

быть осмыслен с разных сторон. 

Существенная роль в работе с детьми 

принадлежит творческим заданиям. При оп- 

ределении содержания и последовательнос- 

ти включения творческих заданий в образо- 

вательную практику необходимо исходить 

из склонности дошкольников к художест- 

венному творчеству. Опираясь на данную 

особенность, т.е. активизируя их стремле- 

ние участвовать в эстетических преобразо- 

ваниях, можно включать детей и в функцио- 

нальные преобразования предметов. С уче- 

том этого, взрослые могут предложить детям 

участвовать в таких преобразованиях, как 

"Украсим одежду для куклы, нарисованную 

художником", "Преобразуем мяч в клумбу 

цветов", "Преобразуем мяч в погремушку", 

"Преобразуем автомобиль”, "Преобразуем 

воздушные шары в головы разных любимых 

персонажей", "Преобразуем альбомные лис- 

ты в дом будущего" и т.п. Приведем примеры 

организации таких игр-преобразований, 

игр-экспериментов. 

"Автомобиль будущего" 

Взрослый организует выставку иллюстра- 

ций с изображением автомобилей, выступает в 

роли экскурсовода, рассказывает о новых мо- 

делях, их возможностях. Предлагает детям оп- 

ределить все самое положительное и все са- 

мое отрицательное в изображенных видах 

транспорта. Подводит к осознанию необходи- 

мости в изобретении экологически чистого ви- 

да транспорта. Создает условия для игры "Кон- 

структорское бюро", в которой дети изобрета- 

ют новый автомобиль-автомобиль будущего 

(его надо зарисовать). Проводится конкурс 

"Лучшая модель автомобиля”. Победителем 

становится ребенок, который умеет видеть 

обогащающиеся функции и формы в предмете 

и отображает в рисунке перспективу вещи. Для 

родителей организуется выставка рисунков 
мт 

"Автомобиль будущего глазами детей".



  

УВЕ т т ЛЕИ И! 

"Дом будущего" 

Дети рассматривают ранее выполненные 

макеты зданий, определяют их особенности. 

Взрослый побуждает детей к придумыванию 

дома будущего, чтобы в нем было заложено 

все, что может понадобиться человеку в 21 

веке. Изобретение необходимо зарисовать. 

Основное условие заключается в том, что 

всем проживающим в нем должно быть удоб- 

но и комфортно. Затем организуется выстав- 

ка детских работ, которая может сопровож- 

даться комментариями: "Если бы ваши ри- 

сунки могли говорить, чтобы они сказали об 
их создателях". 

"Человек + Природа= Удивительные вещи" 

Детям раздаются карточки, состоящие из 

двух частей: на одной половине изображены 

предметы, созданные человеком (например, 

вертолет, трактор, пылесос, парашют, лодка, 

дом, зонт, самолет, легковой автомобиль, по- 

езд и др.), а другая половина оставлена пус- 

той. Они должны подумать и нарисовать в пу- 

стой половине карточки тот объект природы, 

по подобию которого человек создал пред- 

мет, изображенный на другой половине (на- 

пример, поезд- сороконожка, автомобиль - 

крокодил, кран-жираф, пылесос-слон и т.д.). 

Взрослый подводит детей к пониманию того, 

что природа не дала человеку, то он сам со- 

здал и преобразовал. 

"Чудесные вещи рукотворного мира" 

Детям предлагаются диаграммы эволю- 

ции предметов. Взрослый обращается к де- 

тям с вопросом: "Что может получиться, если 

соединить элементы мотоцикла и лыжи?" и 

т.д. Дети придумывают название новым пред- 

метам и зарисовывают их. 

Приобщение детей к практическому пре- 

образованию предметов оказывает сущест- 

венное влияние на их творческую активность, 

а именно, на пробуждение у дошкольников 

стремления создавать свое оригинальное, 

новое. Способность к творческой преобразу- 

ющей деятельности, без сомнения, наградит 

созидающую личность всем самым лучшим на 

Земле. Что знает четырех-пяти летний ребе- 

нок, допустим, о стекле? Скорее всего, то, что 

из стакана он может пить вкусный сок, в вазу 

можно ставить цветы, что стекло прозрачное, 

холодное, гладкое, хрупкое, издает звуки и 

т.д. Не исключено, повзрослев, он узнает о 

том, что, согласно древним рукописям, Алек- 

сандр Македонский спускался под воду в спе- 

циально сконструированном стеклянном ящи- 

ке (вероятно, это был прообраз водолазного 

колокола). Вооруженный знаниями, стремя- 

щийся к преобразованию окружающего мира, 

пытливый и творческий человек будет подо- 

бен Пиккару Огюсту, который на стратостате 

собственной конструкции достиг максималь- 

ной высоты 16 370м, а на батискафах собст- 

венной конструкции смог опуститься на глу- 

бину 3160м. Творческий субъект не будет ве- 

дать, на наш взгляд, границ в своих исканиях, 

порывах и блужданиях. Ему одинаково до- 

ступны станут как глубины, так и высоты в по- 

знавательной и созидательной деятельности. 

О.В.Дыбина, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной педагогики 

ТФСГПУ 
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И Черт, и Прини, 
и... Аулиган 

6 мая 2001 года исполнилось бы 75 лет заслуженному артисту России Николаю Павловичу Щеголеву. 

Почти 30 лет прошло со дня его последнего спектакля. Но в памяти тех, кому посчастливилось видеть его на сцене, и поныне живы 

яркне, колоритные образы, "написанные" сочными хореографическими красками. На нем держался балетный репертуар, это десятки 

партий. Танцевал он и в операх, и в опереттах, и в концертах. Творческая палитра Щеголева разнообразна, но ближе всего были ему ро- 

ли героического плана, образы сильных, страстных, страдающих, противоречивых героев, Недаром его звали “неистовый Щеголев”. 

По всеобщему признанию, это был самый мужественный, темпераментный танцовшик и самый надежный партнер. В его чут- 

ких, сильных руках летали, врашались, чувствуя себя уверенно, балерины разных весовых категорий 

Так перенесемся же более чем на полвека назад и вспомним, как начиналась сценическая жизнь Коли Шеголева в Куйбышеве. 

алекий 1946-й. На сцене Куйбышевской опе- 

ры - "Аида". Идет И действие. Радамес пред- 

ставляет эфиопских пленников фараону. Их конвои- 

руют египетские воины. 
В зале среди зри- 

телей - постановщики 

спектакля: режиссер 

Э.И.Каплан и балет- 

мейстер Н.В.Данило- 

ва. Вдруг Каплан вос- 

клицает, обращаясь к 

соседке: "Смотрите, 

смотрите, что вытворя- 

ет вон тот мальчишка! 

Какая колоритная фи- 

гура! Кто это?" - указы- 

вает он на одного из 

конвоиров. 

"Коля Щеголев", - 

отвечает Наталья Вла- 

димировна. Щеголев 

действительно выде- 

лялся среди других 

атлетическим сложе- 

нием, выразительной 

мимикой и пластикой. 

Николай прибыл 

из Ленинграда, где 

учился в хореографи- 

ческой студии Дворца культуры им. Горького у 

опытных педагогов прославленного хореографи- 

ческого училища. Война помешала закончить об- 

разование. Эвакуация, учеба в кавалерийской 

школе, работа инструктором военно-конного дела 

- таковы этапы пути. Наконец, возвращение в Ле- 

нинград, еще год учебы, и вот Николай в Куйбы- 

шеве. Сбылась давняя мечта: он - артист балета. 

Поскольку не имел законченного хореографичес- 

кого образования, начал с участия в массовках, 

танцевал в кордебалете. 

  

Б.Асафъев. 

"Бахчисарайский фонтан" 

Гирей 

Тот спектакль "Аида" стал знаменательным для 

Щеголева: его заметили, в него поверили. А дальше 

все зависело от его упорства и работоспособности. 

И началось восхождение к вершинам балетного ис- 

кусства. 

Сначала ему поручали небольшие сольные но- 

мера в разных, в том числе, оперных спектаклях. Но 

уже в них проявились темперамент, артистизм Ни- 

колая, склонность к тщательной шлифовке деталей. 

Вот, например, коротенький эпизод в "Щелкунчике" 

1947 года - танец Черта. Те, кто видел этот спек- 

такль, наверняка запомнили этого симпатягу с за- 

бавной рожицей, рожками, длинным хвостом, 

смешными ужимками и прыжками, стремительны- 

ми вращениями. Номер имел огромный успех. 

А вот и первая ответственная главная партия - 

Гирей в "Бахчисарайском фонтане" 1949 года. Ус- 

пех превзошел все ожидания. Тот спектакль был са- 

мым ярким, ин- 

тересным сре- 

ди других по- 

становок этого 

балета разных 
лет. Мы, учащи- 

еся хореогра- 

фической сту- 

дии, не пропус- 

кали ни одного 

представления. 

Цепкая детская 

память сохра- 

  

нила даже 

мельчайшие 

подробности. 

Особенно 

сильное впе- 

чатление про- 

изводил пер- 
А.Крейн. ".Лауренсия" 

вый выход Ги- 
Фрондозо 

рея, правиль ;



  

ГЕ УГ 

нее будет сказать 

- явление. На фо- 

не пылающего 

замка и громовых 

раскатов оркест- 

ровой меди и 

ударных он вле- 

тал на крыльях 

развевающегося 

пурпурно - золо- 

того плаща как 

вихрь, смерч, 

ураган, внушая 

одновременно 

ужас и восхище- 

ние. Глаза его ди- 

ко сверкали. Все 

цепенело, засты- 

вало и на сцене, и 

в зале. Вдруг, 

Вацлав, опомнив- 

шись, бросался 

на него со шпа- 

гой. Одно молни- 

еносное движе- 

ние ханского кин- 

жала - и юноша 

падал поверженным к ногам восточного владыки. 

Но что это? Гирей срывает покрывало с лица Марии 

и... замирает. В его позе, взгляде - удивление, вос- 

торг и пробудившиеся вдруг нежность и любовь к 

этому хрупкому созданию. Могущественный хан 

обезоружен, сражен беззащитной прелестью его 

пленницы. Куда девалось его величие? Нет больше 

повелителя, перед Марией в почтительном поклоне 

склонился верный раб. Как тонко, психологически 

точно было сыграно это превращение! 

А дальше, в 

спальне Марии, 

еще более сильная 

сцена. Гирей не в 

силах бороться с 

обуревающей его 

страстью. Мольбы 

его отчаянны. Все, 

все готов он прине- 

сти в жертву любви 

- богатство, честь и 

славу. Но Мария 

все отвергает. Бур- 

ные всплески бе- 

шенства сменяются 

приливами жалос- 

ти, пронзительной 

  
П.И.Чайковский "Спяшая красавица” 

Прини Дезире 

Аврора - Л.Статкевич 

  

нежности к пре- 

красной —узнице. 

Перед нами то мя- 
Кара Караев. "Семь Красавии” тущийся дикий 

Бахрам зверь, то жалкий 

  

страдалец. Дуэт с Марией необычен и очень сложен 

тем, что в нем нет встречного движения сердец и 

душ, как это обычно бывает в балетных дуэтах. Парт- 

нерша не помогает в поддержках, бессильно прови- 

сая в его руках. Трудно физически, но еще сложнее 

психологически. В этой сцене накал драматизма до- 

стигал апогея, во всей полноте раскрывалось недю- 

жинное актерское дарование совсем еще молодого 

Щеголева. Недаром Махмуд Эсамбаев назвал его 

"танцовщиком огромной драматической силы". 

В сценах с Заремой - все с точностью "до наобо- 

рот". Зарема, сгорая от любви и ревности, молит 

Гирея вернуть былое счастье. Но тщетно, он словно 

окаменел, все помыслы там, с Марией. 

Спектакль принес молодому артисту не только 

успех и признание публики и коллег, но и большую 
любовь. Зареме не 
удалось возродить 

любовь Гирея, зато 
исполнительница 

этой роли Валентина 

Лубенец покорила 

сердце артиста Ще- 

голева. Вскоре они 

поженились. Союз их 

был долгим и счаст- 

ливым (целых 35 
лет). Только смерть 

Николая Павловича 

(25 мая 1985 года) 

разлучила их. 

Следующим важ- 
ным этапом был ба- 

лет "Лауренсия" на 

музыку А.Крейна, где 

Щеголев исполнил 

свою первую боль- 
шую танцевальную 

роль - мужественно- 

го, бесстрашного ис- 
панского юноши 

Фрондозо, который 

отстоял свое счастье 

в борьбе с жестоким 

сластолюбцем командором Кастилии. Блестящее 

исполнение этой партии, темперамент, обаяние 

выдвинули Щеголева на положение ведущего ак- 

тера и танцовщика труппы. 

И, наконец, сбылась его сокровенная давняя 

мечта - он смог танцевать принцев ("Лебединое 

озеро", "Спящая красавица"). Рецензенты высоко 

оценивали его Зигфрида, отмечая пластичность, 

изящество, хорошую технику, большой упругий 

прыжок ит. д. И все же его принцам не хватало ари- 

стократизма, элегантности. Да и сам артист скоро 

понял, что лирические партии не соответствуют его 

природе. Его стихия - героика, страсть, борьба, 

сильные яркие характеры. Именно в таких партиях 

наиболее полно раскрылось его дарование. 

  
А.Адан "Жизель" 

Альберт 

Жизель - Л.Статкевич 

 



  

Большой творческой уда- 

чей было создание убедитель- 

ного, психологически сложно- 

го образа шаха Бахрама в ба- 

лете Кара Караева "Семь кра- 

савиц" (1956г.) Динамичны, на- 

сыщены живой эмоцией дуэты 

Бахрама и Айши, особенно ве- 

ликолепно было адажио 4 акта. 

Еще более впечатляющее 

завоевание: Абдерахман в 
"Раймонде" Глазунова (1957г.). 

Щеголев уже заслуженный ар- 

тист (надо сказать, в те време- 

на непросто было получить это 

звание, оно дорогого стоило). 

Восторженный отзыв дал " ле- 

тописец” нашего театра 

ГА.Шебуев: “Н.П.Щеголев, на- 

конец, вырвался из галереи на- 

сквозь добродетельных прин- 

цев голубой крови... Он ожил, 
сошел с пьедестала и сыграл 

нам совершенно живого и ося- 

заемого человека. Именно сыг- 

рал, так как после спектакля ка- 

жется, что Щеголев вовсе не танцевал, не сделал ни 

одного па - так органичны его танцы... Вот настоящая 

романтика, увлекательная и живая".(4) Страдания 

мятежного сарацина, его мучительная безответная 

страсть к прекрасной Раймонде были предвосхище- 

нием ревнивых терзаний Отелло. Артист очень лю- 

бил эту роль, хотя она стоила большой крови, огром- 

ных физических и душевных затрат. 

Одним из любимых был и образ Ферхада в бале- 
те Г.Крейтнера "Легенда о любви" на сюжет Назыма 
Хикмета (1958г.). На премьеру прибыл известный 
композитор А.Долуханян, который высоко оценил 

работу балетмейстера Н.В.Даниловой, а среди ис- 
полнителей особенно вы- 

делил Н.П.Щеголева: 

"Блеснул мастерством за- 

служенный артист РСФСР 

Н.Щеголев. Богатейшую 

по своим выразительным 

возможностям роль Фер- 

хада Щеголев проводит 

удивительно легко. Его не- 

посредственное обаяние, 

артистичность и темпера- 

мент передаются зрите- 

лям чуть ли не с первого 

появления. Образ Ферха- 

да получился цельным и 

ярким”. (5) Подлинно ли- 

рическим откровением 

явилось великолепное лю- 

бовное адажио Ферхада и 

Ширин. И это не случайно, 

  
Р.Тагор. "Читра” 

Арджуна 

  
Абдерахман в балете А.Глазунова "Раймонда" 

(Наложнииа - Ксения Гаврилова ). 

  

ведь Н.В.Данилова - большой 

мастер балетного диалога. Все 

дуэты в ее балетах совершенны 

(конечно, при условии высоко- 

го класса исполнителей). 

Очень значительной вехой 

на творческом пути Щеголева 

явилась роль философа и вои- 

на Арджуны в балете "Читра" 

на либретто и музыку Рабинд- 

раната Тагора (сезон 1959- 

1960 гг.). Артист получил воз- 

можность изучить оригиналь- 

ную лексику индийского танца, 

освоить своеобразную пласти- 

ку жестов и движений и, ктому 

же, создать очень интересный 

образ. Музыка тоже необычна. 
Спектакль был представлен в 

Москве в Кремлевском театре, 

получил прекрасную прессу, а 

Данилова - давно заслужен- 

ное звание заслуженного дея- 

теля искусств. Балету суждена 

была долгая жизнь на нашей 

сцене. Красивый, мудрый, 

ароматный спектакль! 

Все это были подходы к главной партии, о кото- 

рой мечтал всю жизнь, - Отелло (1965 г.). Ни к одной 

роли так не готовился: сколько было перечитано, пе- 

редумано, перепробовано вариантов, версий. Эта- 

лонным для музыкального театра считал исполнение 

А.В.Дольским партии Отелло в опере Верди. Совето- 

вался с ним в отношении драматургии образа, плас- 

тики, грима. Как и Дольский, Щеголев играл благо- 

родного мавра- венецианца, а не безумного ревнив- 

ца. Если Дольский воспел великую любовь, Щеголев 

станцевал ее. Все его Адажио, Па-де-де, Гран па, во 

всех балетах - великая песня любви. Конечно она 

"звучит " по - разному: то поэтично - возвышенно, то 

страстно, даже неистово, но всегда прекрасно. 

В "Отелло" Щеголев достигал подлинно траги- 

ческих высот. В его темпераментном танце чувство- 

валась обреченность. Особенно прекрасен и траги- 

чен финальный, предсмертный дуэт, который вос- 

принимался как прощание Отелло с любовью и жиз- 

нью. Это была самая дорогая для Щеголева роль. 

А вот роль, полная противоположность Отелло, - 

Хулиган в балете Д.Шостаковича "Барышня и Хули- 

ган" (1968 г.). "Я не променяю одного моего Хулига- 

на на целый ряд благопристойных, даже блестящих, 

но обычных танцевальных ролей", - говорил артист. 

Вот как отзывался об этой работе Г.А.Шебуев: "С ка- 

кой- то неуемной творческой жадностью создавал 

Щеголев своего Хулигана. Классические полеты и 

пируэты органично соединялись с уверенной, на- 

хальной, "блатной" грацией. Он был надоедливо не- 

приятен, но была в нем и в эти моменты какая- то 
русская ширь и удаль, пленявшая нас." (11)



  

РИЧИ 
И каким же талантом надо обладать, чтобы убе- 

дить нас в подлинности нежного, чистого чувства 

Хулигана к Барышне! Такого чувства, во имя которо- 

го он способен по- 

  

жертвовать не 

только блатным 

миром, но даже 

жизнью. И Щего- 

лев убеждал, и мы 
верили ему и пла- 

кали об этой несо- 

стоявшейся любви 

и не могли забыть 

его доверчивой и 

чистой улыбки. 

Да, огромен 

творческий диапа- 

зон Н.П.Щеголева. 

За 27 лет он стан- 

цевал и сыграл 

практически весь 

репертуар балет- 

ного театра. 

Яркие страни- 

цы творческой би- 

ографии Н.П.Ще- 

голева занимают русские персонажи. Какую-то осо- 

бенную русскую мужественную красоту и силу, ши- 

роту души и удаль, основательность и надежность, 

доброту и безоглядность - все это воплотил артист 

в незабываемых образах Данилы - мастера ("Ка- 

менный цветок"), Иванушки ("Конек - горбунок”), 

Мизгиря ("Снегурочка"). 

Надо сказать, спектакль "Снегурочка" в поста- 

новке Н.В.Даниловой (1965) был удивительно доб- 

рым, светлым, красивым. Это маленький шедевр. 

Сквозь дымку столетий и легенд проступала Древ- 

няя Русь, опо- 

этизированная 

гениальной му- 

зыкой Чайков- 

ского, Очень 

стильная сце- 

нография 

М.И. Свинина 

воскрешала в 

памяти полотна 

Васнецова, Не- 

стерова. Да и 

сами персона- 

жи будто сошли 
с этих полотен. 

Особенно 

выразителен 

был Мизгирь - 

Щеголев. Неук-   

А.Мачавариани. "Отелло" 

Отелло 

  
С.Прокофьев. "Каменный иветок” ротимая, сжи- 

Данила гающая его 

(Хозяйка Медной горы - С.Россет.) страсть во 

35 
всем: в искромет- 

ных, вихревых вра- 

щениях, стремитель- 

ных, полетных прыж- 

ках, пламенных 

взглядах.... Бога- 

тырь, сраженный лю- 

бовью! Это тот са- 
мый русский дух, ко- 

торым пронизана му- 

зыка Чайковского и 

который составлял 

самую сердцевину 

актерской сущности 

Щеголева. 

Образ Мизгиря - 

ярчайшее достиже- 

  

ние танцовщика-ар- Д.Д.Шостакович 

тиста. Здесь особен- "Барышня и хулиган" 
но полно проявились нения 
его огненный темпе- 

рамент и музыкаль- 

ность. То был органичный сплав музыки и движения. 

Были русские образы и другого плана: Капитан в 

"Красном маке", Виктор в "Утесе" и другие. Все это 

благородные сильные люди. 

Но портрет артиста будет не полным, если не 

сказать и о других гранях его таланта. Героика, ли- 

рика, романтика уживались в его творчестве с юмо- 

ром, гротеском, а порой и озорством. Так его Ба- 

зиль ("Дон Кихот”) и Аладдин каждый по-своему 

изобретателен и находчив. Оба не прочь подшутить 

над незадачливыми окружа- 

ющими. Танец и пластичес- 

кий язык этих героев полны 

юмора и озорства. 

Очень выразителен был 
Щеголев в характерных пар- 

тиях, таких, например, как 

Северьян в "Каменном цвет- 

ке". Неожиданно интересной 

получилась резко отрица- 

тельная роль злодея дресси- 

ровщика Капитони ("Доктор 

Айболит”). 

Можно было бы написать 

целую статью о гриме Щего- 

лева. Он был большим мас- 

тером по этой части. Талант 

художника позволял ему до- 

биваться острой внешней ха- 

рактерности образа. Вот, на- 

пример, колоритнейший 

Вакх в Вальпургиевой ночи 

("Фауст" Гуно). С первого по- 

явления вызывала улыбки зрителей его забавная, 

умильная рожица, украшенная симпатичными рож- 

ками. В этой роли артист показал себя блестящим 
танцовщиком, чертовски легко и непринужденно 

  

Мизгирь 

П.И.Чайковский "Снегурочка" 

Купава - ЗН нкулина



      

  

преодолевающим тех- 

нические сложности. 

Ни в чем не уступала 

ему В.С.Лубенец - оча- 

ровательная Вакханка. 

Это был блистатель- 

ный дуэт, полный юмо- 

ра и блеска. 

А сколько было 
еще замечательных 

номеров в оперных, 

опереточных спектак- 

лях, концертах! Рос- 

кошный "Вальс" в "Ле- 

тучей мыши" (в паре с 

В.С.Лубенец), огневой 
цыганский танец во 

"Фраските", “Поло- 
вецкие пляски" в "Кня- 

зе Игоре"... Невозможно перечислить все работы 

этого жадного до творчества, азартного артиста. 

"За кадром "остались и некоторые крупные роли: 

Амун (“Египетские ночи“), Феб (”Эсмеральда”), 

Конрад ("Корсар") и многие другие. Рамки очерка 

не позволяют более полно отразить эту богатей- 

шую сценическую жизнь, счастливую жизнь. 

Да, он считал себя счастливым. Как ему повезло 
с балетмейстером! Ведь это Н.В.Данилова увидела 

в неуклюжем простоватом юноше будущего Ферха- 

да, Принца, Отелло, поверила в него и доверила 

сразу труднейшую роль Гирея. Она оценила его 

способность интуитивно схватывать суть роли, 

стиль понимать все с полуслова. Данилова, этот ве- 

ликий мастер балета - драмы, увидела в Щеголеве 

транслятора своих 

идей, того, кто может 

реализовать их, пото- 

му их творческий союз 

был необычайно пло- 

дотворен. 

У него были заме- 

чательные партнерши: 

В.Лубенец, Л.Статке- 

вич, С.Россет, К.Гаври- 

лова, З.Никулина, 

В.Кирпичникова, 

О.Байкова и другие. 

Фаина Раневская 

назвала работу артис- 

та балета "Каторгой в 
цветах”. Точно сказано! 

Были цветы, и много - 

публика любила Щего- 
лева. Но и каторга бы- 

ла: тяжелые травмы 

позвоночника, ног. По- 

рой приходилось тан- 

цевать преодолевая 

жуткую боль. Терпел и   

Н й В. Дан чилова 

  
Ш.Пуно. "Фауст" 

Вакх 

Фауст - А.И.Серов 

танцевал. Да как! 

Вот за эту пре- 

данность балету, 

самоотдачу, волю 

и работоспособ- 

ность его любили 

и уважали колле- 

ги. 

Он на каждом 

спектакле выкла- 

дывался до кон- 

ца, без остатка. 

После таких 

"кровавых" спек- 

таклей, как 

"Отелло", “Рай- 

монда", "Барыш- 

ня и хулиган", не 

мог заснуть и по- 

тому старался 

очень рано, часа 

в три, уехать на 

рыбалку (и зимой 

- тоже). Это была его вторая страсть после балета. 

Валентина Степановна говорит, что привозил хо- 

рошую рыбу - судака, жереха. Любил и охоту, вооб- 
ще свободное время проводил на природе. Он был 

добрым, отзывчивым, простым, слава не вскружи- 

ла ему голову. Когда почувствовал, что стал хуже 

танцевать, ушел из театра. Ему бы еще продлить 

сценическую жизнь на игровых ролях, но, увы, ни- 

кто не предложил. Не было уже в театре Н.В.Дани- 

ловой, она бы не позволила ему уйти. Думаю, уход 

из театра сократил ему жизнь, не дожил до 60-ти. 

Как обидно, что почти не осталось веществен- 

ных доказательств его талантливых свершений. 

Конечно, есть фотографии, но ведь они запечатле- 

ли позу, мгновение. А Щеголев всегда ассоцииру- 

ется с движением, полетом, порывом, устремлен- 

ностью в неизвестное. Таким помнят его те, кому 

посчастливилось сопереживать его героям, кто 

испытал магическую силу эмоционального воз- 

действия его искусства. 

  

«ом „ 
А.Аренский. Езипетские ночи 

Амун 

Э.К.Сэт 

Профессор СГПУ 

  

Литература о Щеголеве: 

О. Абрамов. Красный мак. Волжская коммуна. 1950, 28 мая. 

А. Фере. Лауренсия. Волжская коммуна. 1951, 14 января. 

А. Юсфин. Семь красавиц. Волжский комсомолец. 1956, 15 января 

- Шебуев. Раймонда. Волжская коммуна. 1957, 24 марта. 

А. Долуханян. Легенда о любви. Волжская коммуна. 1959, 22 января. 

Е. Сохрин. Читра на Кремлёвской сцене. Комсомольская правда. 

961,5 мая. 
- Н. Чернова. Впервые в Европе. ж- л Театр. 1561 №9 стр. 163 - 64 

8. Л. Макарычева. Читра в Москве. Волжский комсомолец, 1961, 21 мая. 

9. Л. Васильева. Аладдин и волшебная лампа. Волжская коммуна 

13 ноября 

10. Н. Смирнова. Снегурочка. Волжская коммуна. 1965, 25февраля. 

11. Г Шебуев. Жизнь в танце. Волжская коммуна. 1968, 14 мая. 
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Колер 

Самара и Самарский край 

на почтовых марках 

[2‘товые марки по-своему отражают исто- 
рию, экономику, культуру страны и её ре- 

гионов. Изображенное на почтовых марках стано- 
вится известным многим тысячам людей - участ- 

никам почтовых сообщений, филателистам. Впер- 

вые самарские сюжеты появились на земских поч- 

товых марках. 
Первые земские почтовые марки были выпу- 

щены в России в 1865г. Земская почта дополняла 
государственную, доставлявшую корреспонден- 

цию только до городов, немногих волостных цент- 
ров и крупных сёл. В остальные селения коррес- 

понденцию доставляла земская почта, для оплаты 
которой уездными городами выпускались зем- 
ские почтовые марки. Рисунки земских почтовых 

марок отличались большим разнообразием, сво- 
бодой выбора сюжета, запрещалось единствен- 

ное - повторять рисунки общегосударственных 

почтовых марок. 
В Самарской губернии земские почтовые мар- 

ки получили широкое распространение. Их выпус- 

кали 6 уездов из 7 с 1876г. по 1917г.* 

Рисунки многих выпусков земских почтовых 

марок содержали изображение губернского и уе- 

здных гербов. Изображение главного элемента 
герба Самарской губернии - дикой козы впервые 
появилось на марках Бузулукской земской почты 
1892г.; оно содержалось и на всех последующих 

выпусках марок этого земства вплоть до 1917г. 

(см. илл.1,2). На марках земской почты Ставро- 
польского уезда выпусков 1893-1912г.г., Ново- 

узенского уезда выпуска 1897г. и Бугурусланско- 

го уезда выпуска 1916г. показаны уездные гербы, 

верхняя часть которых одинакова - на ней изоб- 
ражена коза - знак принадлежности уезда к Са- 

марской губернии (3,4). Герб Самарской губер- 
нии фигурировал и на земских почтовых марках 
Бугульминского уезда, выпущенных в 1899- 

1917г.г. (5). На марках Самарского уездного зем- 
ства, выпущенных в 1908г., также воспроизведён 

губернский герб. 
Следующие почтовые марки с самарским сю- 

жетом появились в 1934 году. Это были почтовые 
марки Болгарии с изображением самарского зна- 
мени. Знамя было создано в Самаре в 1876г. и 
торжественно передано самарской делегацией 

во главе с П.В.Алабиным болгарскому ополчению 
18 мая 1877г. Оно прошло славный путь в боях за 
освобождение Болгарии от османского ига и ста- 

ло национальной святыней болгарского народа, 
символом дружбы Болгарии и России. На 4-х поч- 

товых марках Болгарии 1934г. с одинаковым ри- 

сунком изображён болгарский ополченец-вете- 

ран с самарским знаменем - по картине Я.Веши- 
на "Самарское знамя" 1911г. (6). Эти марки из се- 
рии "Открытие памятника Свободы на Шипке”. 
Названный сюжет был повторён на марке Болга- 
рии 1968г. (7). Самарское знамя крупным планом 

изображено на марке Болгарии 1977г. (8), из се- 
рии "100-летие освобождения Болгарии от ос- 

манского ига". 
Первая отечественная общегосударственная 

почтовая марка с упоминанием нашего города по- 
явилась в 1949г. Это - марка с картой-схемой ле- 
созащитных полос и полезащитных лесонасажде- 

ний (9). На карте-схеме показаны г.Куйбышев (это 
название носила Самара с 1935 по 1991г.) и г. Ча- 
паевск. В том же, 1949г. появилась марка авиапоч- 

ты с картой-схемой линий Аэрофлота, на ней, в 

числе других, значится г.Куйбышев (10). Город 
Куйбышев обозначен и на двух марках, выпущен- 

ных в 1966г. Германской Демократической Респуб- 
ликой (с 1990г. входит в состав Германии) и посвя- 

щённых  трансевропейскому нефтепроводу 

"Дружба" (1-12). г.Куйбышев обозначен в началь- 
ной части трассы нефтепровода. 

Несколько выпусков отечественных почтовых 
марок связаны с Куйбышевской ГЭС (начала стро- 
иться в 1950г, дала энергию в 1955г., переимено- 
вана в Волжскую ГЭС им. В.И.Ленина в 1958г.). В 
1951 г. выпущена марка с изображением плотины 

будущей ГЭС, схемой передачи с неё электро- 
энергии и названием гКуйбышева (13). В 1957г. 

были выпущены почтовые марки с изображением 

рабочего колеса турбины Куйбышевской ГЭС (14) 
и общим видом Куйбышевского гидроузла (15). 

В 1959 году, в связи с предстоящим съездом 

КПСС, появилась марка с изображением Волж- 

ской ГЭС им. Ленина, тогда самой крупной в мире 
(16). Эта ГЭС изображена и на купоне к юбилейной 

ленинской марке 1970г. (17). 
Уникальным памятником природы самарского 

края являются Жигулёвские горы, которые огиба- 
ет река Волга, образуя Самарскую Луку. Жигулям 
и Волге посвящена почтовая марка 1966г. (17а), 
вышедшая в серии "Туризм в СССР". На марке во 

врезке помещена миниатюрная карта страны, на 
которой обозначено местоположение Жигулей.



  

Изображение достопримечательных зданий 
Самары впервые появилось на отечественной 
почтовой марке 1969г. в серии "Памятные ленин- 
ские места". На марке изображён дом, в котором 
жили в Самаре Ульяновы с 1890 по 1893г. (в нём с 

1939г. музей), и фрагмент здания быв. Самарско- 
го окружного суда, в котором В.И.Ульянов-Ленин 

служил помощником присяжного поверенного в 
1892-18 93г.г. (18). Дом-музей В.И.Ленина изобра- 
жён и на купоне к марке юбилейного выпуска 
1970г. с портретом В.И.Ульянова по фотографии 
И.Шарыгина, сделанной в 1891г. в Самаре (19). 

На марке, изданной в 1986г. к 400-летию г.Са- 
мары-Куйбышева, кроме Дома-музея В.И.Ленина, 
изображён фрагмент здания Академического теа- 
тра драмы им. М.Горького (построено в 1888г.), 
памятники: 

В.И.Чапаеву (1932г., скульптор Г.Манизер, ар- 
хитектор И.Лангбард), монумент Вечной Славы 
героям Великой Отечественной войны (1971, 

скульптор П.Бондаренко, архитектор А.Самсо- 
нов). На марке изображён также чертёж штурмо- 

вика Ил-2, производимого в Куйбышеве в годы 
войны, лента ордена Славы (20). 

В 1987г. к 250-летию г.Тольятти (в 1737- 
1964г.г. г.Ставрополь) была выпущена почтовая 

марка, на которой изображены фрагменты: од- 
ного из производственных корпусов и главного 

конвейера Волжского автозавода (выпуск авто- 
мобилей с 1970г.), здания Волжской ГЭС с опо- 
рой линии электропередачи (ГЭС находится на 
территории г. Жигулёвска), стела "Ладья" ( ла- 

дья стала эмблемой города и ВАЗа). На гераль- 

дическом щите - фрагмент старого герба г.Ста- 

врополя - стилизованное изображение город- 
ской крепости (21). 

В 1989г. появилась марка с изображением зда- 
ния Куйбышевского филиала Центрального музея 
В.И.Ленина (1989г., архитекторы Е.Розанов, 

А.Моргун). Ныне здесь - Самарский областной ис- 
торико-краеведческий музей им.П.В.Алабина (22). 

Почтовая марка с самарским сюжетом уже по- 
явилась в новом веке и тысячелетии. В январе 
2001г. в серии "Россия. Регионы" выпущена марка 

"Самарская область". На ней изображены мону- 
мент "Самарская ладья” (1986; архитекторы 

И.В.Галахов, А.А.Янкин) на набережной р.Волги в 

Самаре, пейзажи Жигулей, Куйбышевского водо- 
хранилища, автомобиль "Лада" ("Самара") - изде- 
лие ВАЗа (23). 

Изделия аэрокосмических предприятий Сама- 
ры - самолёт-штурмовик Ил-2, реактивные истре- 

бители МИГ-15 и МИГ-17, пассажирский лайнер 
Ту-154, ракеты-носители для космических кораб- 

лей "Восток" и "Союз", ракета "Энергия" для кос- 
мического корабля "Буран" изображены на многих 
отечественных и зарубежных почтовых марках. 
Назовём некоторые из них. 

  

В 1945 и 1946г.г. на двух отечественных почто- 
вых марках с одинаковым рисунком был показан 
самолёт Ил-2, который в Отечественную войну 
прозвали "летающим танком" в бою (24). Этот же 

самолёт изображён на марке 1994г., посвящённой 
50-летию освобождения территории Украины, из 
совместного трёхмарочного выпуска России, Ук- 

раины и Белоруссии (25). 

МИГИ 15 и 17, в 1950-х - 1960-х г.г. бывшие од- 
ними из лучших реактивных истребителей, полу- 
чили международное признание. Они изображены 
на почтовых марках нескольких стран, в т. ч. Венг- 

рии 1954г. (26), Вьетнама 1967г. (27) и др. 

Пассажирский лайнер Ту-154 изображён на 
многих отечественных и зарубежных почтовых ми- 
ниатюрах. Таковы почтовая марка СССР 1973г. 
(28), изданные в 1976-1978г.г. три почтовые марки 

с одинаковым рисунком, изображающем Ту-154, в 

составе 12-го стандартного, т.е. наиболее массо- 

вого, выпуска почтовых марок СССР (29). Изобра- 

жение Ту-154 есть на почтовых марках Чехослова- 
кии (существовала до 1992г.) 1973г. (30), Венгрии 
1974г. (31), Монголии 1978г. (32), Болгарии 1984г. 
(33), Кубы 1986г. (34) и др. стран. 

Особенно много существует отечественных и 
зарубежных марок с изображением произведен- 

ных в Куйбышеве-Самаре космических ракет-но- 
сителей для космических кораблей "Восток" и 
"Союз". Назовём лишь некоторые из них. Ракета- 

носитель на старте изображена на марках почты 

СССР 1969г. (35),1978г. (36), 1981г. (37), 1998г. 
(38); почты ГДР 1975г. (39); на транспортном уст- 
ройстве - почты СССР 1978г. (40), Камбоджи 

1985г. (41), Монголии 1985г. (42) Вьетнама 1986г. 
(43), в полёте - Вьетнама 1985г. (44) и др. 

Крупным отечественным техническим достиже- 
нием явилось изготовление в Куйбышеве ракеты- 

носителя "Энергия" для возвращаемого космичес- 

кого корабля "Буран". "Энергия" на почтовом бло- 
ке 1988г. (45), на марке 13-го стандартного почто- 

вого выпуска 1991г. (46). Есть "Энергия" на почто- 
вом блоке Болгарии 1988 г. (47), на почтовой марке 
той же страны 1991г. (48), на двух почтовых марках 
Монголии 1989г. (49-50). 

А.И.НОСКОВ 
профессор Экономической Академии. 

* Территориальный состав Самарской области 

серьёзно отличается от состава Самарской губер- 
нии. Города Бугульма, Бугуруслан, Бузулук, Никола- 

евск, Новоузенск - центры быв. уездов Самарской 

губ. - ныне входят, соответственно в состав Татар- 
стана, Оренбургской, Саратовской областей, ав Са- 
марской области остались только части этих бывших 
уездов (за исключением Новоузенского, каторый це- 

ликом вошёл в Саратовскую область).
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ГУБЕРЕГЯ #1 ДЕГГИ 43 

КГО В ТЕРЕМЕ ВИВЕТ? 

  
ес - семья Чекмаревых. Можно 

представить и иначе - звучно и парадно: " На 

сцене - танцевальный ансамбль!". А вместо экзотиче- 

ского названия, коротко - Чекмаревы. И то, и другое - 

правильно. 'Потому что 18 танцоров - это действи- 

тельно ансамбль, великолепно экипированный, сла- 

женный, с отгоченностью каждого па. А часом позже, 

без зрителей, когда в 18 чашек налит свежезаварен- 

ный чай и на глазах тает гора бутербродов, - это ужи- 

нает семья, где и главный хореограф, и постановщик 

танцев - просто старший брат Саша, а соли- 

стка и звезда ансамбля - его бывшая со- 

курсница, а теперь - жена Юленька. И кос- 

тюмер, проследив, чтобы с полсотни сцени- 

ческих костюмов, не помяв бесчисленных 

оборок, бантов и воланов, развесили в шка- 

фах, торопит: " Давайте, быстрей допивайте 

чай, потом договорите". Потому что строгая 

хозяйка артистического багажа (она же и ку- 

терье, и единственный портной) - это мама, 

ией ли не знать, кому из артистов нужно до- 

учить уроки, а кому - повторить английский 

или биологию. 

- Много ли это - 17 детей? Честное сло- 

во, даже не знаю, что ответить,-оглядываясь 

на мужа говорит Валентина Федоровна, - 

если о радости, которую они нам дарят, то - 

в самый раз, а если, скажем, о продуктах, 

обуви или тетрадках, то, конечно, ощутимо. 

- Это точно, - согласно ки- 

вает Анатолий Венедиктович, 

на котором лежит главная от- 

ветственность за материаль- 

ную базу семьи, - у нас ведь 

если щи на обед, то 12 литров 

иеще 10 литров компота, ес- 

ли берем окорочка, рыбу или 

сливочное масло, то коробка- 

ми, а тех же тетрадей, нужно 

не меньше сотни. 

В этом доме все в каком- 

то стократном увеличении. В 

прихожей, на длинные, в три 

ряда полки, выстроились по 

ранжиру кроссовки, ботинки, 
тапочки (столько и в разде- 

валке "Спартака" или "Крыль- 

ев Советов", едва ли наберет- 

ся), в специально оборудо- 
ванном (во всю длину коридо- 

ра) шкафу театральные, на 

каждый танец - свои, костю- 

мы. Для каждой стирки, у Ва- 

лентины Федоровны отведена среда, - это по два де- 

сятка простыней, пододеяльников и наволочек, плюс, 

немереное количество кофточек, рубашек, трусиков 

и маек. Благо, городской Совет по делам семьи, по- 

дарил современную стиральную машину. 

- Теперь, для меня стирка - полпроблемы, - улы- 

бается Валентина Федоровна. - Я, честно, все что 

касается быта, отношу к категории полу-проблем. 

Все равно, их надо решать, так что ж тратить время 

на жалобы? 
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Может быть, эта привычка решать любую 

возникшую проблему, не давая ей перерасти 

во что-то глобальное, сформировалась у нее 

еще на Камчатке, когда, что называется, в 

спину дышал вулкан (город Вилючинск назван 

его именем), а трех-четырехбалльная "встря- 

ска", даже не считалась землетрясением, а 

так, чем-то малозначащим. Иначе, не отважи- 

лась бы она, как говорится, в экстремальном 
порядке изменить устоявшийся за десять с 

лишним лет уклад жизни всей семьи (над од- 

ной из девочек нависла угроза астмы), чтобы 

вновь начать обустраиваться здесь, в Самаре. 

- Видели бы вы наш караван! Нас двое, се- 

меро - те постарше, а Снежана - совсем кро- 

ха, само собой - багаж, да еще пудель, с кото- 
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рым дети никак не хотели расстаться, но ничего, до- 

брались,- с неизменной своей улыбкой вспоминает 

Валентина Федоровна это "переселение народов” 

восемь лет назад, - но уж теперь, когда нас чуть ли не 

вдвое больше стало, мы от Волги - никуда. "Теперь 

нас чуть ли не вдвое больше", - как легко и естест- 

венно звучат эти слова. Вот таким же естественным, 

было и решение Валентины Федоровны, принятое 

без тени сомнения семь лет назад. Тогда, их семей- 

ный танцевальный коллектив, не в пример меньший, 

чем сейчас, выступал с концертом в Центре реаби- 

литации подростка и, среди всеобщей веселой суе- 

ты в глаза ей бросилось залитое слезами детское ли- 

чико. Ах, были, были причины для этих не по-детски 

горьких слез. 

- А, знаешь, поехали к нам в гости, - неожиданно 

для всех предложила Валентина Федоровна, - вот 

увидишь, тебе у нас понравится. 

Позже, когда высохли и давно забылись слезы, ма- 

лышка тихонько спросила: " Можно я у вас останусь?", 

у Валентины Федоровны дрогнуло сердце, не голос - 

он звучал легко и естественно: " Да о чем же ты спра- 

шиваешь! Ну, конечно, конечно, ты у нас останешься!" 

Так, в семье Чекмаревых одной доченькой и од- 

ной радостью стало больше. 

- Спасибо, мама'.. - это за обед, повторенное не 

  

меньше 16 раз, так же как и: " Мама, посмотри... Ма- 

ма, а можно мне? ... Мама, мама, мама..." 

- Вы не ревнуете? - спрашиваю Анатолия Вене- 

диктовича. 

- К кому? К ребятам? Так ведь это первое слово, 

которое произносит человек, а у половины наших ре- 

бят оно, как говорится, было в дефиците, вот они и 

добирают то, чего им не хватало, - и тут же переводит 

разговор на другое, - идемте, посмотрите, какую мы 

с сыновьями мебель делаем. 

Посмотреть и в самом деле есть на что: книжные 

полки - это привычное, а вот постели, которые на 

ночь не выдвигаются, не раскладываются, а (как бы 

это сказать?) откидываются - оригинально и очень
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практично. Днем не загруженные мебелью комнаты, 

где занимаются своими делами, играют, учат уроки, 

ана ночь, то, что казалось дверцей встроенного шка- 

фа, откидывается и, пожалуйста, - готовые постели с 

разноцветными подушками и пушистыми одеялами. 

И сладко спится здесь танцорам и музыкантам после 

очередного концерта, репетиций, специальных заня- 

тий музыкой и английским, а главное, когда коснется 

каждого теплая, ласковая рука и, каждый произне- 

сет: "Спокойной ночи, мама". И столько интересного 

обещает каждый новый день, расписанный чуть ли не 

по минутам. Им всем, третьеклассникам Кристине, 

Толе, Олесе и Оксане, пятиклассникам Снежане, Ау- 

рике, Юленьке и Алеше, более серьезным шести- 

классникам Валентину и Юле и самому старшему в 

этой непоседливой компании - семикласснику Сер- 

гею - всем им, маленьким и 

большим, так много нужно ус- 
петь. Школа, уроки, усиленная 

программа по английскому - это 

обязательно. Как и музыка, ко- 

торой занимаются все. С полной 

нагрузкой "работают" здесь три 

пианино, скрипка и домра, и 

труба, и саксофон, и кларнет. По 

- другому и быть не может: 

слишком заразителен пример 

старших. Александр и Юлия Чек- 

маревы - не только известная в 

городе блестящая танцевальная 

пара, но и как хореографы - на- 

расхват. Так же, впрочем, как и 

Дима, заканчивающий 4-й курс 

Педагогического университета, 

и первокурсник Анатолий. Алек- 

сандр, закончивший факультет 
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хореографии в Педагогическом 

университете, продолжает уче- 

бу в Санкт-Петербурге, поста- 

вив себе целью, в совершенстве 

овладеть профессией поста- 

новщика танцев. 

В этой семье успевают все: 

выложить нарядным узорчатым 

кафелем две ванные комнаты и 

туалеты, содержать в порядке 6 

дачных соток и наготовить 

впрок десятки литров компо- 

тов, и разучить новый танец. 

Расписанный на три месяца 

вперед график выступлений - 

незыблем.. И как нельзя кстати, 

для этих концертно-хозяйст- 

венных выездов, оказалась не- 

давно купленная “вскладчину“" 

многоместная “Газель” (60 ты- 

сяч подарил Президент России, 

добавили городской и област- 

ной комитеты по делам семьи и руководитель обла- 

стного департамента экономики Г.Р.Хасаев, недас- 

тающее собрали по друзьям и родным). 

В этом, многолюдном доме прекрасно живется 

еще 14 обитателям - трем собакам и девяти котам, и 

черепахе, и всеобщему любимцу - белому "крысу" 

Стюарту. 

- Я не могу сказать ребятам, чтобы отнесли котен- 

ка или щенка туда, откуда взяли, - говорит Валентина 

Федоровна. 

- Много о нас пишут? Что ж, может, это кому-то и 

на пользу пойдет. В Новокуйбышевске, например, о 

нас рассказали по телевидению, а потом, я узнала, 

что там, в трех семьях, как и у нас, появились новые 

сынки и дочки. 

Л.Б.Васильева 
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Поющие 
фотографии 

Виктора Владимировича Азалиева, фотожурна- 

листа, натуралиста - любителя уважительно называ- 

ют “тольяттинским Василием Песковым". Королев- 

ский титул певца природы, наш 65-летний земляк, в 

прошлом - инжннер - электромеханик, вазовец, оп- 

равдывает на все сто процентов. 

Рассказы Азалиева - устные и опубликованные - 

о жаворанках, зимородках, гусях - гуменниках, зай- 

цах, лошадях, поросятах волнуют и восхищают с 

первой строки, с первого слова. Казалось бы, все 

рядом: и Волга, и птицы, и травы. Казалось бы, все 

нам знакомо, обо всем мы знаем давным - давно. 

Скажите тогда, зачем стучится в ваше окно синица? 

А что означает крик первого жаворонка на рассвете? 

Виктору Владимировичу открываются эти секре- 

ты. Он в дороге круглый год. По снегу ли, по воде ли, 

пешком или на резиновой лодке он добирается до 

самых глухих уголков на левом берегу Волги, бродит 

по Самарской Луке, а то возьмет, да и махнет в Улья- 

новскую, Оренбургскую, Пензенскую области. 

Член Союза Журналистов России В.Азалиев со- 

брал более 600 зарисовок, снял несколько тысяч фо- 

тосюжетов, издал на свои средства книжечку "Ве- 

сенние этюды о природе". Сейчас подготовил руко- 
пись "В поисках сюжетов”. 

Улыбнись, фортуна, Мастеру! 

Помоги выйти в свет его новой книге. 

- Вы видели Азалиева? Он черный ходит‚- так 

обычно говорят про Виктора Владимировича ранней 

весной. Да, его обветренное, загорелое лицо, в бе- 

лой короткой бороде чрезвычайно выразительно. 

Без спальника и палатки, он с утра до позднего 

вечера под открытым небом. И все, что в небе и под 

небом происходит, он жадно снимает и щедро пока- 

зывает нам. Поющими гимн природе фотографиями. 

РА.Киселева, 

член Союза журналистов России, г. Тольятти 
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Блюз 

В один из дней сеноуборочной поры, волею случая, 

наблюдал за ловкими действиями целой семейной бри- 

гады: дедушка, бабушка, отец, мать и их малолетние сын 

и дочь. Все в меру сил и способностей усердно сгреба- 

ли в валки просушенную траву на одной из полян в рай- 

оне села Мордово. 

Приблизительно к часу дня намеченная работа бы- 

ла выполнена. По команде деда все собрались вместе, 

чтобы отдохнуть и немного перекусить. Девочка, лет 

12, на полную громкость включила радиоприемник. 

"Новая волна" четко, без каких было помех и накладок, 

передавала запись легендарного негритянского 

джазмена - Луи Армстонга. Заворажи- 

вающий, словно воркование голубя или 

мурлыкание кота, голос несравненного 

Луи, без надрыва, спокойно, довери- 

тельно, но настойчиво уговаривал кого- 

то поверить ему... Ох, как его блюз " 

Читми ” пришелся кстати к полянке, 

солнечному дню, голубому небу и мое- 

му душевному настроению!!! 

Нотак продолжалось не долго. Все де- 

ло испортила мать девочки, заставив ее " 

убрать " громкость радиоприемника. Все! 

Голос певца стал еле различным среди 

пения щеглов, овсянок, поползней и кар- 

канья ворон. Шарм растворился как ми- 

молетный летний туман, напоминая, что 

все сиюминутно, временно, зависимо... 

В.В.Азалиев 
Фото автора



  

ПРО ТА ЕТ ТЕ ЛОЕ 

| марта 2001 года, когда на Куйбы- 

шевском водохранилище, в районе Мура- 
вьиных островов, появились большие полыньи, 

пошел фотографировать весенние пейзажи. Ка- 
ково же было мое удивление и радость - на "чис- 

той" воде увидел... трех красавцев лебедей- ши- 

пунов. К сожалению, в этот раз со мной не было 
мощных телеобъективов. Пришлось один раз 

"щелкнуть" 70-миллитровым объективом - на фо- 

тографии крупные птицы получились в виде ма- 

леньких белых пятнышек. 
Следующий день выдался таким же солнеч- 

ным, с очень сильным "колючим" северным вет- 

ром. Специально одевшись потеплее, во второй 

половине дня, отправился на фотоохоту. Мне вто- 

рично повезло: два лебедя находились возле той 

же полыньи - сидели на льду, энергично смазы- 

вая оперение жиром из подклювных желез. 

Чтобы сфотографировать лебедей на фоне на- 

шей достопримечательности - Молодецкого кур- 
гана, пришлось (просьба не берите с меня при- 

мер) сильно рисковать: подползать к птицам по 

тонкому и очень непрочному весеннему льду. Пти- 
цы ведь тоже рисковали, находясь в окрестностях 

мегаполиса. Сколько у нас отчаянных голов име- 

ют алчные бредовые охотничьи намерения... 
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Фотографировал метров 100. Когда сделал 

несколько, как мне казалось, удачных снимков, 

задумался, почему их только две. Не сбылись ли 

мои мрачные предположения? К счастью, не сбы- 

лись! Третья птица была тоже здесь, но находи- 

лась от парочки метров в 400. Почему? Два часа 

наблюдений дали ответ и на этот вопрос - обра- 

зовалась любовная парочка, где нет места треть- 

ему. Стоило только третьей птице приблизиться к 
парочке, как самец, картинно взъерошив перья 

крыльев, бросался в атаку, после короткого раз- 

бега "встал на крыло" и отогнал возможного со- 

перника. 
Здесь же наблюдал еще один забавный эпи- 

зод из жизни птиц. Удачливая чайка поймала 

крупную рыбу и полетела к берегу, чтобы было ее 

удобнее "разделывать". Удаче чайки позавидовал 
громадный орлан-белохвост. Он гонялся за чай- 

кой до тех пор, пока та не бросила рыбу. Их кар- 

тинный воздушный бой " ассистировали" боль- 
шой стаей вечно голодные вороны, пытаясь тоже 

как-то попытаться поживиться рыбой... 

В.В.Азалиев 

Фото автора



  

МУЗЫ В СТРОЮ 
Да разве сердие позабудет... 

юди в военной форме, побеждающие страх под 

гнем врага, под свист пуль и грохот снарядов, 

всегда вызывают уважение. В годы величайших испыта- 

ний, выпавших на нашу страну, рядом с человеком в во- 

енной форме вдохновляя его, давая ему эмоциональ- 

ный заряд, всегда было искусство - музыка и песня, ко- 

торые несли артисты. К началу Великой Отечественной 

  
В Афгане 

войны Самарской, тогда еще Куйбышевской филармо- 

нии было, чуть больше года, но уже на второй день вой- 

ны начались концерты солистов нашей филармонии на 

воинских площадках и призывных пунктах. 

Осенью 1942 года была создана первая фронтовая 

бригада, возглавляемая Яном Ядовым. Награждение 

медалью " За оборону Сталинграда" всех членов брига- 

ды, давшей 208 концертов на Донском и Сталинград- 

ском фронтах, говорит о значении таких концертов. В 

1943 году уже пять фронтовых бригад нашей филармо- 

нии выехали на фронт с концертами, проводимыми до 

самого дня Победы. У стен рейхстага 9 мая в день По- 

беды на праздничном концерте звучали голоса и наших 

певиц из фронтовых бригад Натальи Снегиревой и Ве- 

ры Зенкевич. О солистах нашей филармонии тех грозо- 

вых лет можно рассказывать очень много. В музее Ве- 

ликой Отечественной войны, в столице, на фотографии 

запечатлен исторический момент, когда, благодаря вы- 

сочайшему мастерству солисту нашего симфоничес- 

кого оркестра, трубачу Юрию Голубеву было поручено 

сыграть Сигналы Победы у стен Кремля. 

Время, отодвигая в историю годы Отечественной 

войны, высвечивает величие подвига народа. И, спус- 

тя годы в историю нашей страны, в жизнь нашу втор- 

глась новая война - "Афганская". 

   

Я вспоминаю концерты, которые давала моя фрон- 

товая бригада, как называли нас там, далеко от роди- 

ны. Там, везде вокруг раскаленные пески, коричневые 

холмы, ущелья, бурые скалы... И на фоне этого пейза- 

жа для наших мальчиков, каждый концерт, где сидели 

перед нами они, 19-20летние в солдатской форме мы 

открывали песней 

Я жил в такие времена, 

В такие дни, в такие даты 

Меня безусого война 
До срока призвала в солдаты, 

И вкраснозвездного меня 

Сто пушек целилось, наверно, 

Москву собою заслоня, 

Весь мир прикрыл яв 41-м.... 

В этих словах маршала В. Рыбалко звучит голос всех 

ветеранов Великой Отечественной войны, обращенный 

кновому поколению солдат на долю, которых, опять вы- 

пала война. Прекрасный голос солиста филармонии 

В.Вдовухина делал эту мелодию взволнованным рас- 

сказом о подвигах, о гордости, о надежде, о любви... 

"Афганская" война, новое поколение, новая фрон- 

товая бригада -певцы В.Вдовухин и РГладкова, мастера 

художественного слова И.Белобородова, Г.Матюхин, 

А.Герасимов, баянист А.Левит, выступая перед солдата- 

ми, остро чувствовали огромную силу воздействия му- 

зыки, песни, художественного слова на человека, ока- 

завшегося далеко от родины. Для слушающих мальчи- 

ков каждая, не стареющая, способная трогать струны 

человеческого сердца, вызывающая душевный трепет 

песня была частицей их собственной жизни. 

В Афгане, где смерть ходила рядом, утех, кто оста- 

вался в живых погибало многое из того, что жило в ду- 

шах наших парней. Им нужна была вера в человеческую 

мудрость и справедливость, вера, дающая духовную 

силу и надежду на будущее. 

  

Р.Гладкова, И.Алюшина, А.Герасимов и А..Левит 

среди земляков



     

    

АУ ГА ЕЕЗЕГ   

  
Р.Гладкова, А.Герасимов, И.Алюшина, В.Вдовухин, 

А._Левит 

Кусок границы с Афганистаном - это была линия 

фронта. Слово "душман" звучало постоянно. Ни рас- 

каленный ветер “афганец”, ни ночные снегопады зи- 

мой, не могли заглушить выстрелов. Враг коварен и 

действовал внезапно, чаще ночью. Ночи в Афганских 

горах не просто темны, они аспидно черны. Небо 

черное, ветер черный - время для черных дел. В гла- 

зах наемников - кипящая кровь с пеплом - так гово- 

рил нам начальник одной из застав. И продолжил, 

что однажды вышли 150 душманов против наших 

3 солдат. Провоцировали. Какую же волю пришлось 

проявить и выдержку нашим солдатам, чтобы не 

пойти на провокацию. И вот они, наши сыновья, под- 

тянутые, скромные. Ребята слушали песню, они ды- 

шали и жили ею, она становилась воспитательницей, 

провидцем, духовным наставником. Рядом с песней 

звучала инструментальная музыка и исполняемые на 

баяне, солистом Самарской филармонии Аркадием 

Левитом, мелодии русских песен, сменявшиеся му- 

зыкой Баха, звучание, которой было почти органное. 

Вылетая на эти шефские концерты \их было три\ Ар- 

кадий всегда брал свой лучший концертный баян, 

знаменитый "Юпитер", ибо был уверен, что именно 

этот инструмент, с его богатством тембровых кра- 

сок, сможет вызвать у солдат самые добрые и теп- 

лые чувства. Играл всегда много, звучала музыка 

Моцарта и Шопена, Хачатуряна и Свиридова. Соли- 

ровал и аккомпанировал певцам. 

Сейчас, когда на концертах выступают баянист 

А.Левит и певица РГладкова, я стараюсь сказать слу- 

шателям, что, они выступали в далеком Афгане перед 

нашими мальчиками. 

Тогда, там, на чужбине, после каждого концерта, к 

нам подходили ребята со словами благодарности и 

говорили: "Я Ваш земляк". А земляки были из Улья- 

новска и Казани, Саратова и Астрахани и, конечно, на- 

49 
  

ши, Самарские. Всех нас объе- 

диняла Россия и Волга. После 

концерта они одевали полевые 

робы, брали автоматы и уходи- 

ли... Мне запомнилось, как 

один - высокий, красивый в 

полном боевом снаряжении, 
обратился к своему команди- 

ру: "На всю ночь ". И ответ: "Как 

обычно". А песня пошла рядом 

с ними на задание. Это были 

внуки воевавшего поколения 

Великой Отечественной вой- 

ны, та война, как притихший 

вулкан, стояла за спинойу них. 

Возвратившись с далекой 

Афганской войны, мы выступа- 

ли со специальными програм- 

мами, посвященными нашим 

землякам. Эти концерты про- 

ходили с успехом и огромной 

благодарностью от слушате- 

лей. Однажды, после выступ- 

ления на полевом стане в Большеглушицком районе к 

нам подошла женщина и сказала: "Вы, рассказывали 

о наших мальчиках, а у меня сейчас сын там. Он при- 

слал мне письмо, в котором пишет: "Мама! У нас 

большая радость, к нам приезжали артисты Куйбы- 
шевской филармонии..." Для нас такое солдатское 

письмо - это самая большая награда! 

Артисты нашей фронтовой бригады были награж- 

дены медалями "Участник войны в Афганистане". 

Проходят годы, и ребятам нового поколения опять 

выпали тяжелые испытания - бои в Чечне. И наша фи- 

лармония не может не отозваться, зная, что ребятам 

нужна моральная поддержка. И вот уже, новое поко- 

ление артистов Самарской филармонии выступает 

перед ранеными бойцами из Чечни и перед теми, кто 

служит в армии сегодня. Нашу программу о Самаре, о 

Жигулях, о Волге с ее легендами и песнями, о талант- 

ливых людях нашего края с огромным интересом слу- 

шали ребята из разных концов нашей России. 
Мы разговаривали с ребятами, они не придумыва- 

ли никаких легенд. Сейчас им 19. А если забыть о воз- 

расте, то можно увидеть главное - судьбу зрелых муж- 

чин, судьбу, в которой есть работа, служба, кровь, по- 
тери, учеба, любовь... и, если понадобится подвиг. 

Музыка и песни опять рядом с ними. 

Пройдет совсем немного времени и, они будут 
рассказывать новому поколению свою историю. 

Я жил в такие времена, 
Что голова ходила кругом, 

Моя планета и война 

Стояли в шаге друг от друга! 

Мы гордимся Вами, наши сыновья! 

И.М.Алюшина 

музыковед Самарской филармонии
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Признание в любви 
„Логарифмы и Дебюсси 

десь, в этой школе №101, отмеченной высоким 

титулом "ШКОЛА ВЕКА России", все необычно, 
начиная с нарядных в росписи стен и кончая школьным 
расписанием, где в перечне привычных предметов зна- 
чатся ритмика, занятия в изостудии или по классу фор- 
тепьяно, аккордеона, скрипки, народных инструментов. 
Где за дверями театрального зала - привычный гвалт 

репетиции, а в другом, по соседству, в огромных до по- 
толка зеркалах отражается изящная стать маленьких 
танцовщиц. Здесь удивительные дети, с радостной го- 
товностью принимающие нагрузку необычной школь- 
ной программы. И еще более удивитель- 
ны учителя, все до единого, для которых 
их работа - непросто профессиональная 

занятость, а непрекращающийся творче- 
ский процесс, в самом буквальном пони- 
мании. По тому настроению, с которым в 
школе 101 говорят о каждодневных де- 

лах, общаются с детьми, здесь, похоже, 
не ведут счет проблемам. Может, оттого, 
что их количество - это число, стремяще- 
еся к бесконечности. Зато, любая почет- 

ная грамота, диплом завоеванная кем-то 
из младших или старшеклассников, 
школьным хором или ансамблем аккор- 
деонистов на любого ранга смотре, кон- 
курсе или олимпиаде - на виду у всей 

школы, на специальном "звездном" стен- 

де. Чтоб видели и гордились все, чтобы 
кто-то, оставшийся пока вне этого побе- 

дительного списка, захотел стать таким 
же. И он сможет, потому что детей нета- 

лантливых в школе 101 нет. Специальный 

отбор на конкурсной основе? Об этом не может быть и 

речи. В 101-й с готовностью примут любого ребенка, не 
только своего микрорайона - с любой улицы Безымян- 
ки. И блистательно помогут раскрыть себя в математи- 
ке или биологии, в музыке или спорте, немецком языке 
или прикладном искусстве. Сложная конструкция педа- 
гогической концепции, на основе которой строится 

учебная и воспитательная работа педагогического кол- 
лектива, легко сводится к простому и всеобъемлющему 

  

понятию - любовь к детям не декларативная, а дейст- 
венная, реализуемая в малых и больших школьных де- 
лах. И эта простая формула имеет такую же конкретную 
обратную связь. Она в том, как дети уважительно отно- 
сятся к учителям, как увлеченно берутся осуществить 
любую идею, любое начинание педагогов или художе- 
ственных руководителей. И в том, кстати, что на пере- 

менах здесь нет ощущения, что тебя сию минуту снесет 
горный обвал (мне доводилось такое испытать). Здесь 

народ от 7до 17 лет снует по лестницам и коридорам, 
шумит, хохочет, что-то на ходу выясняет, чему-то раду- 
ется или обиженно доказывает свое, но это "броунов- 

ское" движение не несет в себе разрушительную энер- 

  

гию. Что-то здесь не так. Может, вымуштровали дети- 
шек учителя до состояния оловянных солдатиков? Ну 
почему, к примеру, из распахнувшихся дверей 7 "в" не 

вырывается племя ирокезов с воинствующем кличем, а 
спокойно выходит деловой говорливый народ (самого, 

кстати, "воинственного" возраста)? Не утерпев, спра- 

шиваю у первых попавшихся мальчишек: 
- Давайте начистоту. Почему не кричите, не пинаете, 

к примеру, дверь? 
Меня не сразу понимают, поняв, пере- 

глядываются, пожимая плечами: 
- Да как-то не хочется, - отвечает за 

всех рослый светловолосый крепыш. Все, 
оказывается, очень просто - им не хочется 
хулиганить. Мелочь? Может быть. Но, до- 
статочно красноречивая. 

И самую последнюю точку над самым 
последним "и" ставит мое эксклюзивное 
интервью, взятое у первоклашек. 

- Мне нравится, что здесь читают сказки. 
- Здесь очень вкусно готовят. 

- Мне нравится, что здесь можно танце- 

вать, - мой собеседник на вопрос: "А ты 
умеешь?" тут же прямо у парты, рискуя за- 

путаться в длиннейших шнурках кроссовок, 
демонстрирует пять балетных позиций и в 
завершение - по мужски сдержанный ба- 

летный поклон, 

- Здесь нет наркотиков, - тихонько гово- 
рит сероглазый в пепельных кудрях кроха.



  

ГУБЕРЕШЯ #1 ДЕГЕТ 

- Аты знаешь школу, где они есть? 
- Да, вон в той, - машет он куда-то рукой. 

Значит, действительно знает. Слышал от ко- 
го-то из взрослых. Значит, в свои 7 лет сумел 
уже оценить все "за" и "против". Это, по мо- 
ему мнению, умеют ценить в абсолютном 
большинстве те, кто ежедневно по звонку 
заполняет прекрасно оборудованные (не- 
редко - самими детьми) классы и предмет- 
ные кабинеты, спортивный и балетные залы, 
маленькие, как музыкальные табакерки, ка- 
бинеты для индивидуальных занятий по му- 
зыке... В тишине коридора звучит "морзян- 

ка" мелка - кто-то, вызванный к доске, выво- 
дит математическую формулу или "борется" 

со сложносочиненным предложением. И, 
вторя ему, где-то в глубине просторного 
школьного здания, из-за приоткрывшейся 

двери неожиданно звучит нежнейшая мело- 
дия Дебюсси. В 101-й школе идет обычный 

учебный день. 

Яблоко Ньютона? 

Особый мир этой школы ощущаешь сразу, как теп- 

лоту весеннего солнца в окне. А ведь был тот самый пер- 
вый кирпичик, который лег в его фундамент. Была изна- 

чальная идея, которой суждено было воплотиться во 
весь этот мир, многозвучный и яркий как красочное пан- 
но. В конце концов, на кого-то должно было свалиться 
легендарное яблоко Ньютона как раз то, что необходимо 
для настоящей идеи. 

- Какое там яблоко! Какая идея, когда за три месяца 

нужно было построить школу, что называется, с нуля, - 
отмахивается от предложенных мной образов моя собе- 
седница - директор школы 101 Софья Ивановна Гребеш- 

кова. - Представьте, школу на улице Свободы закрыва- 
ют, новая школа когда еще будет, нужно куда-то девать 
прежнее имущество и доставать новое оборудование, 
да еще, не спускать глаз со строителей . И, как будто, 
прошло не 24 года ‚ а месяцев пять назад Софья Иванов- 
на, "рассовывала" по соседям все эти школьные шкафы 
и архивы, связки учебников и наглядные пособия от гло- 
бусов до пробирок химического кабинета и добывала 
новые, еще не собранные парты. Ей все нужно было ус- 

петь до 1 сентября: решить вопрос с учительскими кад- 
рами, принять новую школу под ключ, оборудовать всем 
необходимым кабинеты и классы. Чтобы 1 сентября был 

праздник для 
всех. 

Она все успе- 
ла. Не ошибусь, 
если скажу, что с 
неукротимой 
энергией Софья 
Ивановна и три 

такие школы 
смогла бы от- 
крыть. Очевидно, 
с учетом именно 
этого свойства 

характера, судьба 
устроила ей сюр- 
приз. 1 сентября, 

когда была пере- 
резана традици- 
онная алая лен- 
точка, высказаны 
все соответству- 
ющие поздравле-   
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ния и напутствия, вручены все принесенные букеты, 

выяснилось, что вместо предполагаемых 1000 учени- 
ков в школу, по странным обстоятельствам явилось 

много больше. 
"Я снова - на товарную станцию", выбивать"допол- 

нительные парты, пока "ловила" машину, пока загружа- 

ли, ехали, наступила ночь, а разгружать парты некому , 
прямо, хоть садись на подножку и плачь"- с улыбкой 

вспоминает Софья Ивановна. Между нами говоря, так и 

было, хотя парты конечно же сгрузили. 
Этих "и снова" в жизни Софьи Ивановны бесконеч- 

ное множество. И по-прежнему, любой прожитый день 

для нее слишком коротск, а то, что сделано - всегда не- 
достаточно. Лидер по характеру, она привычно берет 
на себя основной груз ответственности и, если требо- 
вательна к другим, то к себе - во сто крат строже. Ря- 
дом с ней неуютно людям, с опережающим вопросом: 
"А кому это надо?". Ей все новое, неординарное и ин- 
тересное - надо. Потому, что надо детям. И только - по 

максимуму. Именно поэтому, удерживая четыре года 
подряд, в числе других звание "Школа года России", 
101-я, одна из двух в городе, завоевала свой тепереш- 
ний титул "Школа века России". Ах, если бы чуть-чуть 

больше возможностей ее директору! Чтобы, действи- 
тельно, вровень с веком. Чтобы - дополнительные ка- 
бинеты с видиотеками и второй спортзал со столами 
для настольного тенниса, и новую библиотеку с читаль- 
ным залом, и свой радиоузел, чтобы выпускать школь- 
ную радиогазету, и... С самооценкой Софьи Ивановны 
- "сделано меньше, чем требуется", можно согласить- 
ся: наши дети сегодня лишены такого количества эле- 

ментарного и остро необходимого, что совестно перед 

ними за свою беспомощность. Но в том-то и дело, что 
в 101-й школе с этим не хотят мириться и делают все 

зависящее от них (и даже чуть больше), чтобы этот де- 
фицит уменьшить. Нет, не самолюбивое "если быть, то 
быть лучшей", хотя, если бы не это прекрасное качест- 

во человечества, не было бы ни Олимпийских игр, ни 
конкурса имени Чайковского. Просто, Софья Иванов- 

на, определив для себя главный ориентир в жизни - де- 

ти, по нему и выстраивает всю свою работу. Иначе, 
просто, приняла бы под свое начало новую школу, 24 

года тому назад, и спокойно работала. Но... - "Я пред- 

ставила: школа внутри микрорайона, а вокруг - ни дет- 
ских клубов, ни элементарной спортплощадки и сотни 

детей, которым некуда себя деть. Нет, так не годится. 
Значит, нашей школе нужно стать, своего рода, цент- 
ром спортивной и воспитательной работы, таким мес- 
том, где ребятам было бы интересно".



  

  

Ну вот, и определился тот самый первый кирпичик, 

он же - знаменитое яблоко Ньютона, с которого и нача- 
лось созидание живого, деятельного и многокрасочно- 
го мира, который сегодня именуется школой 101. А 

тогда, 24 года назад, был создан отличный спортивный 
комплекс с беговыми дорожками, баскетбольной пло- 
щадкой и футбольным полем, с турниками и специаль- 

ной площадкой для малышей. Была оборудована биб- 
лиотека и найдены помещения, где установили пиани- 
но, разметили баянистов с аккордеонистами и струн- 
ников музыкальной-хоровой студии, открытой в стенах 

все той же 101-й, начали работать кружки. Но и это бы- 
ло лишь временным этапом. 

  

- Не у всех родителей есть возможности учить своих 
детей в платной музыкальной школе, кружки, в том чис- 

ле и музыкальные, эффективней, но опять-таки занима- 

ются в них не все, а нам хотелось, чтобы все дети приоб- 

щались к культуре во всем всеобъемлющем значении 
этого понятия, - говорит Софья Ивановна, вспоминая то 

время ‚ когда пришлось кардинально перестраивать всю 
внутреннюю систему организации классов по тем или 
иным направлениям эстетического воспитания. О том, 
насколько безошибочно был найден сегодняшний дей- 

ствующий вариант, факты говорят сами за себя. Нет та- 
ких творческих состязаний (будь то конкурс, предметная 
олимпиада или смотр), в которых ученики этой школы не 
заняли бы призовых мест. И тем не менее, вас не поки- 
дает ощущение непрекращающегося движения, того что 
все это живое, талантливое и самобытное - не послед- 
няя модель, В 101-й непременно возникнет что-нибудь 

новое, еще более интересное. Потому что любовь к де- 
тям в этой необычной школы трансформируется в поня- 

Л.Б. Матяш «Признание в любви» 

тие "нужно для детей", а это уже - форма действия. Так 

было, когда студентка Днепропетровского пединститута 

Софья Гребешкова проходила свою преддипломную 

практику, когда возглавила прежнюю школу № 101. 

Кстати, о номере школы. У переехавшей школы по пра- 

вилам должен был быть новый номер. Но Софья Ива- 

новна не согласилась: "Школа не может вот так, взять и 

исчезнуть. Переехать - другое дело, но со своим име- 

нем“. Так и отстояла номер "своей" ныне титулованной 
школы. Первое лицо даже внештатного расписания - по 

складу характера, Софья Ивановна ни на йоту не теряет 

своей энергии и обаяния. Как и прежде, когда для заня- 

тий по живописи нужны были мольберты, она, не тратя 
время на поиски (все равно не найти), распорядилась 

изготовить их на уроках труда, так и сегодня, Софья 

Ивановна готова к нестандартному решению любой 

возникающей проблемы. Неизменно - хозяйка положе- 

ния? Скорее - стратег. Хозяйка школы? Скорее - прави- 

тельница пусть небольшого - в пределах трех этажей - 

но государства. А уж авторитет и властительница ребя- 

чьих душ - безоговорочно. 

- Изменились ли дети? Вне всякого сомнения ‚ ведь 

мы и сами живем сегодня в ином мире. Может быть, те- 

перешние слишком быстро теряют свою наивность, бо- 

лее раскованы и напористы, им, естественно, труднее. К 

сожалению, иными стали отношения школы и родите- 
лей, большинство которых, как-то отдалились, замкну- 

лись в собственных проблемах. Хотя, что скрывать, мы и 

сами, если раньше, расставаясь с очередным выпуском 

больше радовались, чем грустили, то теперь, тревожно 

за них. Справятся ли наши дети с тем, что готовит им 

взрослая жизнь? Софья Ивановна вспоминает, как не- 

давно в школу заглянули пятеро выпускников 95-го года. 

Все - с отличием защитили дипломы, у каждого уже оп- 

ределилось место работы. И их бывшие наставники не 

знали, чему радоваться - красным корочкам (наша за- 

кваска!) или тому, что ребята трудоустроены. 
- И все-таки, школа - это всегда - дорога вперед, - 

говорит Софья Ивановна, - вот мы и строим это буду- 
щее, растим наших детишек разносторонне развитыми, 

вон, сколько одаренных выпустили в жизнь. А подраста- 

ет еще больше. Нет, не по своей должности директора 

школы Софья Ивановна видит в каждом ученике лич- 

ность самобытную и одаренную, а по устройству своей 

души, наделенной самым главным человеческим талан- 

том - любовью к людям. Маленьким - особенно. 

Формула счастья 

До отказа заполнен школьный актовый зал. Сегодня 

здесь по установившей традиции - праздник. А именин- 

ники - победители конкурсов, смотров и олимпиад са- 
мого разного ранга, от районного до областного. Они 
поднимаются на сцену вместе с мамами, папами и ба- 
бушками - это по праву и их праздник. 

- Мы гордимся нашими "звездочками", их творчест- 

вом, успехами и талантами, - говорит, открывая празд- 
ник, директор школы - этих побед было бы, возможно, 
меньше если бы не высочайшая степень увлеченности и 
преданности делу, с которыми трудятся наши завучи, 
педагоги, художественные руководители, и их усилия по 
воспитанию ребят разносторонне развитыми, уверен- 
ными в своих творческих силах дают свои результаты. 
Вот - они наши победители, мы их поздравляем, раду- 
емся за них, гордимся и желаем новых успехов! 

Одно за другим называются под аплодисменты имена 
победителей, среди них: Армен Аветесян - за успехи в жи- 

вописи, аккордеонистка Юлия Клишева и баянист Сергей 
Гаврилов, ставших лауреатами городского смотра (кста- 
ти, Сергей вышел победителем и в спорте). В очеред- 

ной раз блестяще защитили честь родной школы На- 

532.



  

ГУБЕРЕШТЯ #1 ДЕ 

  

таша Шипунова на олимпиаде по русскому языку и Юлия 

Харисова - по немецкому. На высоком, как всегда, уров- 

не оказались экологи и краеведы школы 101, и лучшие 

из них - Юлия Потрашкова и Юрий Рыжкин, завоевав- 

шие почетные грамоты на районных олимпиадах. И, ко- 

нечно же, отмечены наградами отличники учебы. Юным 

номенантам в подарок - праздничный концерт от лауре- 

атов городских и областных конкурсов. 

  

Звучит мелодия знаменитого "Сиртаки" и, повину- 

ясь ей, рисуют легкий узор греческого танца тоненькие 
фигурки плясуний в нежно- зеленых атласных туниках с 
гирляндами роз в руках и их партнеры в элегантных чер- 
но-белых костюмах. Танец такой яркий, а его ритм столь 

заразителен, что зал, не удержавшись, начинает хло- 
пать в такт. Фортепьянные пьесы, ангельский строй неж- 

нейших голосов вокального квартета, ансамбль баянис- 
тов и аккордеонистов и, снова, яркий и экзотический чу- 
котский танец. В этой школе практически каждый если 

не поет, то танцует или играет на скрипке, аккордеоне, 
домре... Словно, здесь все, большие и маленькие, от- 
крыли для себя некий общий и очень важный секрет, по- 

этому так слаженно идуту них дела. Трудоемкая, каждо- 
дневная работа учителей, как бы, вынесена за скобки, а 
ее результаты - вот они: сделанные своими руками на- 
глядные пособия по краеведению и истории, биологии, 
где уже более 20 лет занимаются селекцией, постоянно 

меняющиеся экспозиции школьной выставки живописи 
и графики, десятки почетных грамот и дипломов, завое- 
ванных ребятами в творческих состязаниях. 

И несмышленыш - подготовишка, переступив порог 
школы, еще неосознанно понимает: здесь ему будет хо- 
рошо и интересно. То, что будет еще и трудно, он осо- 
знает потом, а первое ощущение будет именно таким. И 
оно его не обманет. 
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Групповой портрет на фоне школы 

- Школа должна быть красивой, и, если архитектура 

зависит не от нас, то все остальное: кабинеты и клас- 
сы, коридоры и залы для репетиций, весь строй уроков 

и внеклассной работы - все это должно представлять 
собой, как бы, единое теплое пространство, в котором 
каждый ребенок чувствует себя естественно и ком- 

фортно -говорит старший завуч Евгения Ивановна Тем- 

ляк. На школу возложена огромной ответственности 
роль - быть вторым домом, радушным и теплым, где 
все живут едиными интересами. 

В школе ребенок, - центр всего нашего школьного 
мироздания, всей педагогической системы. Как солнце 

(неважно, что таких "солнц" у нас по числу учеников), во- 
круг которого вся эта система вращается. И только такое 
отношение к каждому ребенку способно сформировать в 
нем полноценную личность с чувством собственного до- 
стоинства и уверенности в себе. Дети, с их обостренным 

чувством справедливости, безошибочно определяют, 
когда учителя действительно живут их интересами, а не 
просто, отбывают свои часы. И то, что наши дети гордят- 
ся своей школой, что неизменно выходят победителями 
в разного рода предметных олимпиадах и конкурсах, го- 
ворит само за себя. Наших педагогов, чей труд отмечен 
не просто профессионализмом высочайшего уровня, а 
истинным творчеством, перечислить поименно невоз- 
можно. Каждый педагог - это яркая творческая индиви- 
дуальность, а главное, - каждый по-человечески талант- 
лив в отношениях с детьми. Вся их работа - это, образно 
говоря, умело создаваемая ситуация успеха для учени- 
ков, их кредо- каждый ребенок любим, интересен и та- 

лантлив, реализуется конкретно. Это помогает нам ре- 
шать и проблему насилия. Думаю, со мной согласится 
каждый педагог, если скажу, что с насилием в школе не- 
возможно бороться, не решив проблемы неуспеваемос- 

ти. С точки зрения логики все объяснимо: неуспевающие 
ученики, обреченные на хроническое отставание, берут 
своей агрессией своего рода реванш ‚ терроризируя не 
только своих сверстников, но и учителей. И здесь, очень 
важно, помочь таким ребятам преодолеть в себе чувство 
своей (чаще всего придуманной) неполноценности, ком- 

пенсировать ее каким-нибудь видом творчества. Школь- 
ная жизнь не может ограничиваться одним только учеб- 
ным процессом. От нас, педагогов, зависит насколько 
эффективной будет совместная работа учителя и уча- 

щихся, направленная на самое главное - формирование 
личности ученика во всей ее индивидуальности и само- 
ценности,с разносторонними интересами, с готовнос- 
тью не только принимать жизнь такой, какой она есть, но 
и быть ее активным участником. 

 



  

Новый учебный год для завуча по науке Натальи 

Исмаиловны Останковой начинается, отнюдь, не с 
1-го сентября, и даже не в августе ‚а в марте. Она в 
очередной раз, выступая в роли тактика и стратега, 
разрабатывает предположительный вариант нового 
расписания, которому предстоит стать его величест- 
вом Законом на следующий учебный год. А то, что со- 
ставляется не одно, атри расписания, не только не уп- 
рощает, но стократно усложнят задачу, ибо в стройную 
систему необходимо привести не только традицион- 
ное количество уроков, но и индивидуальные, группо- 
вые и факультативные занятия. Кстати, в 101-й школе 
эти привычные понятия расшифровываются по-свое- 
му. Факультативные занятия - это, может быть, музыка 
или хореография (для старшеклассников), или речь и 

культура общения (для малышей), а индивидуальные - 

занятия не с отстающими, а, скорей, наоборот - с те- 
ми, для кого школьной программы мало. Кто, защищая 
честь школы на конкурсах и предметных олимпиадах, 
завоевывает свои первые дипломы и почетные грамо- 
ты, как прообраз будущих (помоги им Бог) лауреат- 
ских медалей. Но главное даже не в этом, а в том, что- 

бы воспитать вкус к серьезной научной работе, преоб- 

разовать природную детскую любознательность в 
стремление к познанию. Будь то выведение нового ви- 
да комнатной фиалки, которым занимается 10-летний 
селекционер или вполне научные наблюдения 7- 
классниц, которые в течение года фиксировали виды 
птиц, кормящихся на городских мусорных контейне- 
рах. Я, честно признаюсь, насчитала 5, оказалось - 9. 

Не торопитесь отмахнуться: "Какая чепуха и не жалко 
время тратить!". Это те самые драгоценные ростки, в 

которых угадывается будущий богатый урожай на нео- 

рдинарные личности. Школа 101 отличается "лицом не 
общего выражения" в любом деле. Даже, в нынешней 
компьютерной эйфории. 

- Практика подтвердила, что тотальная компьюте- 
ризация учебного процесса начальных классов идет 
только во вред детям, - убежденно говорит Наталья Ис- 

маиловна,- дать им элементарную программу на уров- 
не пользователя мы успеем и в старших классах, суме- 
ем уберечь от маниакального (иначе и не назовешь) 
пристрастия к компьютерным играм. Заразительность 
их в том, что они требуют минимум умственных усилий 
и, при этом, большинство игровых программ яркие и 
увлекательные, способные, затянуть ребенка в свой 
виртуальный мир, Поэтому, как своего рода противо- 
ядие, мы делаем упор на то, чтобы с начальных классов 
приобщить детей к народной культуре, к миру живому, 
подвижному, требующему личного участия каждого, 
начиная от игр и кончая прикладным искусством. 

Не подумайте, что в школе предали анафеме ком- 

пьютеры вообще. Здесь выделили место для компью- 
терного клуба и, воспользовавшись подарком СПС в 
рамках программы “Интернет - детям", решили со- 
здать свою собственную программу типа "Интернет - 
школе 101". 

Можно не сомневаться: школьный информацион- 
ный центр будет работать и, интернет еще сослужит до- 
брую службу. Здесь так заведено: будь то кардинально 
новое или апробированные методы - все работает на 
усовершенствование учебно-воспитательного процес- 
са: педсоветы и предшествующие им методические 
планерки, семинары, лекции и, ставшие традицией, 
конкурсы молодых учителей со специально разработан- 
ным сценарием, с группой поддержки из учеников. В 
этом году с успехом такой конкурс прошли: О.Д.Кудря- 
шова, О.А.Кениг, У.В.Козачек, О.С.Плаксина. Они, дела- 
ющие свои первые шаги по лестнице, идущей только 
вверх, вместе с опытом старших, впитывают и атмосфе- 
ру, царящую в этих стенах. 

- Только дети способны с такой готовностью, с та- 
ким благодарным душевным откликом воспринимать 
прекрасное, будь то занятие по истории музыки ‚, репе- 
тиция хора или спектакля, лекция по мировой художе- 
ственной культуре или занятие в изостудии, - говорит 
завуч по эстетическому воспитанию Светлана Алексе- 
евна Лазько,- искусство, в любом его воплощении, 
оказывает практически мгновенное действие на дет- 
скую душу. Достаточно нескольких выступлений на 
сцене - и перед тобой уже совершенно другой ребенок: 
уверенный в себе и в том, что он интересен для других. 
Поэтому мы стараемся как можно чаще устраивать 
школьные смотры, концерты, театральные постановки. 
Своим главным долгом мы считаем выпустить в жизнь 
детей, приобщенных к мировым культурным ценнос- 
тям, с широким кругом интересов, подготовленными к 
более глубокому восприятию симфонической музыки и 
театрального спектакля, балетной постановки и худо- 
жественной выставки. Мы укрепляем в определенной 

степени иммунитет против всего низкопробного, а, по- 
рой, и откровенно пошлого, что сегодня, к сожалению, 
укореняется в нашей жизни... 

Светлана Алексеевна и ее коллега Ольга Ивановна 
Скобелина в своей работе следуют простому и ясному 
принципу: чем больше места в детских душах отдано 
прекрасному, тем меньше останется для ложного и не- 
гативного и, если, красота способна спасти мир, то на- 
чинать нужно именно с детей. 

Здесь не существует по отношению к детям мелочей, 
на которые можно не обращать внимания. Особенно это 
ощущаешь, когда попадаешь в несколько обособленный 
мир начальных классов. Своеобразным мостиком в не- 
давнее детсадовское прошлое - сказочные панно с ено- 
тиками, зайчиками и прочим веселым народцем. 

- Акак же, малыши должны без лишней психологиче- 
ской нагрузки вступать в новую для них жизнь, - говорит 
завуч по начальному образованию Галина Евгеньевна 
Корнева ‚ - создать в душе каждого ребенка настрой, ко- 

торый способствовал бы не только успешной учебе ‚, но 
и творческому проявлению личности. За внешней не- 
возмутимостью Галины Евгеньевны легко угадывается 
спокойная уверенность хозяйки, у которойвсе идет сво- 

им чередом, все ладится, все в поле зрения. От нее ис- 
ходит какая-то особая теплота и основательность. Она 
чаще хвалит своих по цыплячьи гомонящих подопечных, 
чем делает им строгую взбучку за провинность. Самые 
непоседы и озорники изо всех сил стараются заслужить 
эту мимолетную похвалу. Может быть, поэтому и тради- 
ционные репетиции сказок здесь проходят как сорев- 
нования "кто лучше". 

Не слишком погрешив против истины, можно ска- 

зать, что в плане творчества в этой школе, абсолютно 
все - лучшие. 

- Любому человеку, а ребенку особенно, важно со- 
знавать, что он нужен другим как личность, что без него 
невозможно обойтись на спортплощадке или на сцене. 
Я не знаю лучшего стимула в формировании личности 

ребенка, вне зависимости от возраста, чем такое осо- 
знание своей значимости, - с этим утверждением Свет- 
ланы Александровны Хромовой трудно не согласиться. 

Завуч по воспитательной работе, она, быть может, как 
никто другой знает и чувствует тайное желание замкну- 
тых, неуверенных в себе ребят: быть замеченными, как 
все хотят суетиться в горячей подготовке концерта, со- 
ревнования, олимпиады. Благо, такого рода затей в 
101-й школе всегда с избытком. Концерт для ветера- 
нов, трудовой десант, дни здоровья и семейные дни, 
спортивные соревнования и шефская работа в млад- 
ших классах - всего не перечислишь, хватило бы только 
свободного времени.
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- Бывает так, что в течение года кто-то остается в 
стороне от школьных дел. Зато, в каникулы, когда актив, 
вдосталь наработавшись за зиму, "заслуженно" отдыха- 

ет, на первый план выходят такие вот "зажатые" ребята. 

Смотришь, к 1-му сентябрю - это уже готовое пополне- 

ние устоявшегося актива,- рассказывает Светлана Алек- 
сандровна,- за такими ребятами особенно интересно 

наблюдать, видя, как пробуждается у них вкус к общест- 
венной работе, уверенность в себе. Ну, а если говорить 

о нашем активе, например, о совете старшеклассников, 
то это - сплошная галерея портретов, самобытных и яр- 
ких, чудо - ребятки. 

В 101-й взрослые сумели найти безошибочные про- 
порции доверительности и контроля. Профессиона- 

лизм, многолетний педагогический опыт, в конце кон- 
цов, душевная зоркость, которая определяется любо- 
вью к детям? Все так. Но к этому перечню нужно приба- 

вить и тестирование каждого ученика, и проводимое 
совместно с психологом диагностирование каждого 
класса, начиная со второго, на основе которого, со- 
ставляется коллективный социальный портрет - все это 
для того, чтобы не ошибиться ни с одним из учеников. 
Ни в чем. Должностные разграничения обязанностей 

завучей - скорей привычная дань документу с неизбеж- 

ной отчетностью, чем раздел ответственности за свой 

участок работы. Сплоченная команда опытных игроков? 

Группа поддержки, как директора, так и педагогов? 
Скорее, - прекрасно сыгранный ансамбль, где каждый, 

ведя свою партию, чувствует другого, со столь же иде- 
альным дирижером. 

Номинаиии 101-й школы 

Номинаций, по которым школа выступает в роли 

учителя, наставника и воспитателя - по числу учеников. 

Не каждая из них гарантирует лауреатство, но то, что 

проигравших нет и не будет - гарантировано. Потому 

что в этих стенах собрались единомышленники, та- 

лантливые, не только с точки зрения профессионализ- 

95 

ма, а по-человечески, в своем желании работать. Увы, 
практически бескорыстно, ибо назвать заработной 
платой то, во что оценивает их труд государство - так 
же неприлично, как использовать ненормативную лек- 
сику. И двадцати таких статей, и десяти таких журналов 

не хватит для того, чтобы рассказать о той самоотвер- 
женности (только бы не испугаться высоких слов), с ко- 

торой работают здесь все. От заслуженных учителей 

России, отдавших не только десятки лет жизни - души 
своей удивительной профессии, до уверенных в себе 

недавних практиканток. 
Так найди же слова, господин большой промышлен- 

ный город, чтобы объяснить вот этим учителям и их уче- 
никам, почему их очередная гордость - 12 - летний бая- 
нист, живописец или хор не могут выступить, скажем, на 
областном или всероссийском смотре, лишь только по- 
тому, что у школы (как и у родителей) нет денег, чтобы 

заплатить за него. Нет, нет, никто не оговорился и не ос- 
лышался: выступление юных талантов у нас сегодня 
приравнивается к платным услугам. Ах, как сладостно 
льются до оскомины знакомые слова о том, что дети - 
наше будущее. Странно выглядит сегодня это будущее, 
у которого не хватает учебников и нет возможности по- 
ехать в другой город. Интересно, какой-нибудь раде- 

тель из школьного департамента или какого другого, 
поднимаясь по мраморным ступенькам родной нашей 

Думы или другой конторы ‚, хоть раз, подумал о том, что 
бедствуют школы, чтобы произнести покаянно, как ге- 
рой одной из пьес А.Островского : "...о, Господи, грехи 
наши тяжкие!..". Впрочем, баста! Если о чем-то печаль- 
ном, то это не о школе 101. Здесь не умеют быть песси- 

мистами, здесь, просто, не могут не верить в будущее, 
потому хотя бы, что растят его. Вся их работа от перво- 
го урока до последней контрольной - это единый, непре- 
кращающийся открытый урок оптимизма, мудрости и 
терпения. И с благодарностью за этот урок рискну вот 

так, публично, признаться ВАМ в глубочайшем восхище- 

нии и любви. 
Л.Б.Матяш 
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Д.П.Кулинич «До третьих петухов» 

До третьих петухов 

Фе: ие 1. 

ая И пусть принесет справку, что он не дурак! 

- с этого единодушного решения и начались зло- 

ключения Ивана-дурачка. Обитателям книжных по- 

лок рядовой библиотеки показалось вдруг оскор- 

бительным соседство Ваньки. Какого-то корявого, 
в лапоточках, вечно в затылке чешет вместо того, 

чтобы ловкое словцо ввернуть в светских разгово- 

рах. Попытались, было, вступиться за Ивана дон- 

ской рубака-казак и Илья Муромец, да куда там, - 

погнали Ивана за справкой к Мудрецу. А какая 

сказка без Бабы Яги и Змея Горыныча, без чертей 
и всякой иной нечисти? Правда, нынешняя Баба 

Яга - вполне современная деловая баба: 

  

Сквозь остроумную забавность 

сказки чудится знаменитая шукшин- 

ская усмешка, в ней и злость, и кураж, 

и горчинка. Как в фильме "Печки-ла- 

вочки”: вроде бы над собой, недоте- 

пой, но, отсмеявшись, вдруг видишь - 

сам-то ты нелучше. Ведь, отдали мы, 

господа соотечественники, свой мо- 

настырь чертям. И звучат в нем сего- 

дня не высокие хоралы, а черт его 

знает что. А мы то подпеваем, то на- 

чинаем суетиться, доказывая, что об- 

щий аршин - нам не мерка и что 

"умом Россию не понять", и все нуж- 

ны нам какие-то свидетельства (мо- 

жет, в самом деле, справка?). А нуж- 

но-то всего понять не чем-нибудь, а 

именно умом и спокойно взяться за 

дело, и стать самими собою. 

А теперь позвольте предста- 

вить. Олег Белов, он же - Ванька и 
Ведьмина дочка, Бедная Лиза и Илья Муромец, 

Змей-Горыныч и Обломов, царевна Несмеяна и 

...Короче все, кто населяет мудрую, хотя не очень-то 

веселую сказку Василия Шукшина "...про Ивана-ду- 

рачка, как он ходил за тридевять земель набираться 

ума-разума". Поставленный в год 70-летия Василия 

Макаровича, спектакль до сегодняшнего дня поль- 

зуется популярностью, кстати, вполне заслуженной. 

Объясняется это не только графически выразитель- 

ным Шшукшинским текстом: то густо перченным, то 

щемяще грустным, но и точно найденным языком 

сценического воплощения. На маленькой сцене ка- 

вместо избушки на курьих ножках соору- | Ши ', 

жает комфортабельный “котэджик", а фид из моно эпевт 
черти и вовсе не по - сказочному ушлые й Г 

и крутые. Захотелось им ни много, ни ма- 

ло, а отобрать монастырь у кротких мо- 

нахов. И ведь, что обидно, сам Иван и 

подсказал им ход: спеть любимую песню 

стражника. Ах, как сладко, как дивно за- 

звучал "чертов" хор - так сладко, что ос- 

тавил свои ворота зачарованный страж- 

ник-монах, а черти без штурма, жертв и 

разрушений, спокойно вошли в монас- 

тырь. Горько каялся потом Иван, да сде- 

ланного не воротишь. 

А справку он добыл, успел, как положе- 
но, до третьих петухов. Вернее, даже не 

справку, а саму Печать, которой Мудрец 

должен был удостоверить, что не такой уж 

Иван и дурак. Да и сам Мудрец оказался 

егозливым старикашкой с мелкими греш- 

ками. Так что и огород городить было, в об- 

щем-то, нечего. Но...  
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нятие Родина, в каком-то особом, до боли в сердце, 

в смысле, мне открыло именно это произведение 
аи Шукшина. Хотя уже и "Калину красную" не раз смот- 

рел, и "Печки-лавочки". Не могу объяснить, что такое 

запрятано в этой сказке, но всякий раз, выходя на 

сцену, с какой-то внутренней радостью повторяю 

знакомые реплики. Это наверное, то же, что идти по 

знакомой тропе в знакомом лесу - всякий раз, по- 

новому оживает душа. 

За десять лет, которые миновали с дебюта Олега 

Белова в роли Дуардо (комедия Лопе де Вега "Ост- 

роумная дуреха"), он сыграл множество ролей, став 

ярким характерным актером, популярным у самар- 

ских театралов. Дормидонт в "Поздней любви", ре- 

портер в "Яблочной леди", Бен в "Бродвейском блю- 

зе", гоголевские "Вечера на хуторе близ Диканьки" и 

"Розенкранц и Гильдестерн" Тома Стоппарда - раз- 

ные роли, разные эпохи и стили, различные режис- 

серские трактовки, а все вместе, - удачно сложив- 

шаяся актерская судьба. Моноспектакль "До третьих 

петухов", поставленный выпускником Самарской 

академии искусств Олегом Скивко, известен не 

только самарским зрителям. Он был призером "Шук- 

шинских чтений" на родине писателя в селе Сростки, 

на Шукшинском региональном фестивале, организо- 

ванном СТД и центром Шукшина, спектакль получил 

первые премии за режиссуру и актерскую работу. Так 

же как и на международном фестивале моно-спек- 

таклей в Киеве. Успех сопутствовал ему на таких же 

фестивалях в Германии и Венгрии. Аплодировали 

моно-спектаклю зрители Москвы, Мурманска, Пер- 

мии Иркутска. И пусть еще многие из тех, кто придет 

на спектакль "До третьих петухов”, по-новому от- 

крывают для себя мудрость Василия Шукшина, кото- 

рому дано было видеть насквозь не только нас, "че- 

мерного зала - минимум декораций, отнюдь не ска- ловеков", но и время. Успеть бы нам всем, как его 

зочно, а скорей, по-деловому выглядит главный и Иван, поумнеть до третьих петухов. 

единственный исполнитель всех действующих лиц. 

  
И тем не менее, сказка - вот она, с хитро задуман- Д.П.Кулинич 

ным сюжетом и кажущей- 

ся простотой, уводит нас у 

    

в свой придуманный мир. естиваль "Северная звезда". Л.Н. Ре. г, и 
А ты, уж как хочешь, под- < 

у С и Будрин директор фестиваля и Од Белов: ы 
давшись этой лукавой № 
простоте, реши для себя, № (г.Мирманск) 
что так не бывает или, 

вглядевшись в сюжет, 

вдруг удивись - до чего 

все это похоже на наше, 

сегодняшнее. 

-Должен признаться 

что, к своему стыду, эту 

потрясающую сказку я 

прочел только тогда, ког- 

да мы готовили ее поста- 

новку,- говорит Олег Бе- 

лов,- меня поразило то, 

насколько она современ- 

на, словно написана вче- 

ра, и второе: если не бо- 

яться высоких слов, то по-



  
Пригвождена к позорному столбу 

Славянской совести старинной, 

С змеею в сердце и с клеймом на лбу, 

Я утверждаю, что - невинна. 

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем. 
Что не моя вина, что я с рукой 

По площадям стою - за счастьем. 

Пересмотрите все мое добро, 

Скажите - или я ослепла? 

Где золото мое? Где серебро? 
В моей руке - лишь горстка пепла! 

И это все, что лестью и мольбой 

Я выпросила у счастливых. 
И это все, что я возьму с собой 

В край целований молчаливых. 

  

Идешь, на меня похожий, 

Глаза устремляя вниз. 

Я их опускала - тоже! 

Прохожий, остановись! 

Прочти - слепоты куриной 

И маков набрав букет- 

Что звали меня Мариной 

И сколько мне было лет. 

Не думай, что здесь - могила, 

Что я появлюсь, грозя.... 

Я слишком сама любила 
Смеяться, когда нельзя! 

И кровь приливала к коже, 

И кудри мои вились..... 

Я тоже была, прохожий! 

Прохожий, остановись! 

Сорви себе стебель дикий 

И ягоду ему вслед: 

Кладбищенской земляники 

Крупнее и слаще нет. 

Но только не стой угрюмо, 

Главу опустив на грудь. 

Легко обо мне подумай, 
Легко обо мне забудь. 

Как луч тебя освещает! 

Ты весь в золотой пыли.... 

-И пусть тебя не смущает 

Мой голос из-под земли. 

Лирина 9 бетаева 

По пустякам друг друга огорчая, 

Мы миримся потом за чашкой чая. 

Не видим в мелкой ссоре мы беды - 

Что может эта капелька вражды? 

А капелька - 

Как из свинца литая: 

На камне видел я ее следы... 

У древних даже казнь была такая - 

Ничтожно малой капелькой воды. 

Эбтесей ЧИльлин



СЕРДЦА 

Кто к ним с участьем прикоснется - 

К сердцам, заброшенным в пыли? 

Не зачерпнут воды в колодцы 

Поломанные журавли... 
Кто погубил сердца? Иль сами 

Они в сомненьях извелись? 

Молили, лежа под ногами: 

Услышь, откликнись, наклонись! 

Они забыты, одиноки... 

В сердцах, не нужных никому, 

Как сохранились жизни токи, 

Как они бьются? Не пойму... 

Как они плачут и смеются 

И силы обретают где, 

Чтоб снова к радости тянуться, 

Как сломанный журавль - к воде? 

Юстинас Мафуинкявийюс 

Большой мужчина девочку обманывает, 

острит, что так положено от века. 

Он веточку отламывает, обламывает. 

Дрожит и грустно поддается ветка. 

Она в руках топорщится, но тает. 

Во что она поверила, зайчонок?! 

Большой мужчина девочку листает - 

от тапочек до пальчиков точеных. 

Я сына научу, чтоб был он зол, 

чтоб к девочке был строг, как будто к дочке, 

чтоб первые горчащие листочки 

не обрывал на муки и позор! 

Будь злым, мой сын, гони девчонку вон, 

когда ей задирает май юбчонку, 

когда к себе, как бабочку, девчонку 

влечет огонь - большой и мудрый вор. 

Будь злым, мой сын, пусть слезы по лицу, 

пускай, угрюмо закусив обиду, 

она в стыду свою девичью придурь 

стряхнет, как мотыльковую пыльцу. 

Будь злым, мой сын, и знай, что предначертано 

тебе за это - доброе, большое, 

когда с высокой, гордою душою 

к тебе придет твоя большая женщина. 

Римма Казакова 

Люби другую, с ней дели 

Труды высокие и чувства, 

Ее тщеславье утоли 

Великолепием искусства. 

Пускай избранница несет 
Почетный груз твоих забот: 

И суеты столпотворенье, 

И праздников водоворот, 

И отдых твой, и вдохновенье, - 

Пусть все своим она зовет. 

Но если ночью иль во сне 

Взалкает память обо мне 

Предосудительно и больно, 

И, сиротеющим плечом 

Ища плечо мое, невольно 
Ты вздрогнешь, - милый, мне довольно, 

Я не жалею ни о чем! 

Наталья Куандиевская - УПолетая 

Существует любовь, 
Даже если она существует 

Только в памяти нашей 

И в книгах простых и печальных 

Расцветает она 

Среди зависти, злобы и горя. 
Безответная - ищет повсюду ответа. 

Благодарна за все: 

О, спасибо, что где-то на свете 

Живешь и страдаешь, 
И единственной в мире улыбкой 

Улыбаешься ты, 

Пусть не мне - это даже не страшно, 

Существует любовь. 

Те, кто, знал ее, пойте со мною, 

Улыбайтесь со мною и не проклинайте 

Безвозвратно ушедших, 

Разлюбивших, неверных любимых. 
Улыбнитесь и вслед 
На прощанье шепните: спасибо! 

Олыа Чурай
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сли Вы хотите найти дело для души, то не- 

медленно отправляйтесь в детско-юноше- 

ский клуб "Ирбис", расположенный в Кировском 

районе, по улице Металлистов 54а. Где Вам пред- 

ложат 21 направление, по которым работает клуб: 

альпинизм, туризм, спелеология и скалолазание, 

тренировки по которому проводятся и на искусст- 
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венно созданном своими силами, при поддержке 
А.А.Корнейчука, скалодроме при школе №128. Он 

является гордостью нашей области и вызывает 
"белую" зависть всей России. Радиоспорт и изо- 

студия, шахматы и рукопашный бой, здесь можно 

петь под гитару свои и слушать бардовские пес- 
ни, гимнастика и кинология, экология и еще, еще 
множество интересных, удивительных увлечений. 
Самое главное, что здесь помогут каждому рас- 
крыться и стать Человеком. Отсюда не бегут ре- 
бята колоться, им просто некогда думать об этом, 
они шагают туристскими тропами, знакомясь с 
природными памятниками Самарской Луки. Ца- 
рев Курган, пещера братьев Греве, Тип - Тяп, Вер- 

блюд, Барсук..., окутанные легендами, слушая, 
которые и соприкасаясь с самой природой, про- 
пуская это через себя, каждый получает кусочек 
добра в свое сердце. А лагерь "Робинзонада", где 

ты можешь быть и капитаном, и боцманом, и мат- 
росом. Когда терпишь кораблекрушение, выплы- 
ваешь на берег, имея с собой всего три спички, а 
надо прожить на берегу два - три дня. Есть, ко- 

нечно, с собой НЗ, но ребята стараются показать 
свое умение - выжить вполне самостоятельно в 
экстремальных условиях. 

Длинные экологические тропы, сколько они 
пробуждают идей о восстановлении и сохране- 
нии флоры и фауны родного края. Кто - то изуча- 

ет телеграфную азбуку Морзе, чтобы иметь воз-



можность связаться с любой точкой Земли, а кто 

- то, с весны начинает тренировки по спортив- 

ной радиопеленгации. 

Возглавляет этот клуб, это место пробужде- 

ния сердец и жажды жизни, даже у тех, кто чуть 

было не забыл ее ценность, веселый, добрый, ин- 

теллигентный человек Нина Федоровна Забор- 

ская. Педагог - историк, 

инструктор по альпи- 

низму, она из тех, у кого 

нет чужих детей, нет чу- 

жих проблем, она из 
тех, на ком держится 

мир. 

В июле 2000 года 

"Ирбис" понес большую 

потерю. При восхожде- 

нии на Коштан-Тау, в 

районе Безенги, где 

проходил чемпионат 

России по альпинизму, 

нахлынул грозовой 

фронт, вызвавший кам- 

непад. Под ним погиб- 

ли инструкторы "Ирби- 

са” Павел Подгурский, 

Виктор Журавлев и, 

шедший вместе с ними, 

ульяновец Марат Вали- 

ев. Они занимались с 

ребятами, учили их не 
только овладевать всем, что нужно альпинистам, 

но и понимать, что у каждого в жизни должна 

быть своя "вершина", как символ возможного до- 

стижения цели. Водили ребят в экспедиции, пели 

у костра под гитару, были в клубе душой альпи- 

нистского братства и, вдруг, их не стало, Почему- 

то, лучшие всегда уходят "вдруг". Заметили? 

 



  

      
Нет слов утешить близких и родных, 

В такой беде слов вечно не хватает, 

А в зареве закатов золотых, 

Их души высоко в горах летают. 

Всем тем помочь, кто ходит по земле, 

И кто ходить в горах еще мечтает, 

Быть осторожными и мудрыми в пути, 

Они с высот своих настойчиво желают. 

Да успокоится душа, 

Да будет светлым путь небесный. 

Мы не забудем никогда, 

Глаза, дела и ваши песни. 

Это им, своим погибшим друзь- 

ям-альпинистам: Павлу Подгурско- 

му и Виктору Журавлеву посвятил 

Александр Москвин эти строки. 

10 лет назад пришла трагическая 

весть, что при спуске с вершины Фе- 

стивальная, в горах Тянь-Шаня, ле- 

довым обвалом снесло группу из 5 

восходителей спортклуба "ВАЗ". Ве- 

ру Симдянову из Самары и Костю 

Егорова - лидеров молодых вазов- 

ских альпинистов гора выбрала в 

жертву, остальные с тяжелыми трав- 

мами выжили. С тех пор, в октябре, 

Павел Подгурский 

      

на горе Верблюд ‚ самарские и тольяттинские аль- 

пинисты проводят День Памяти погибших - Евге- 

ния Лупашина (1968), Зинаиды Дягилевой (1973), 

Валерия Симдянова (1988), Игоря Бенкина (1997). 

В тот День, полный светлой печали и памяти, зву- 

чали строки, посвященные Вере Симдяновой: 

Ты словно символ нашей веры. 

Кладем цветы к твоим ногам. 

Ты до конца осталась верной 

Себе, Валерке и горам ... 

Каждый год ‚ в этот день, на старты скалодро- 

ма выходят вместе с юными скалолазами и мас- 

титые "снежные барсы". А вечером, у костра, по- 

гибшие оживают в воспоминаниях, песнях, в де- 

монстрирующихся фильмах и слайдах. В этот 

День они возвращаются на гору к друзьям и сво- 

им детям. 

Иван Трофимович Душарин, один из покори- 

телей вершины мира - Эверест, сказал: "Очень 

надеюсь, что эта традиция будет жить всегда, она 

согревает души людей, делает их чище, благо- 

роднее, богаче". 

Мальчишки и девчонки из клуба "Ирбис" вы- 

брали себе в маяки для жизни настоящих и муже- 

ственных людей. 

Я им завидую. 

В. Калюга 
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М“ и круто замешано в характере этого 

человека. Но есть в нем нечто, что, бес- 
спорно, отличает от других - масштабность мыш- 

ления, умение видеть перспективу. “Государст- 

венный ум”, говорил о нем народный артист 

РСФСР, художественный руководитель и главный 

дирижер симфонического оркестра Куйбышев- 

ской филармонии Г.П.Проваторов. 

Владимир Михайлович Ощепков - профессор, 

заслуженный работник культуры России, заслу- 

женный деятель Российского музыкального об- 

щества, член Международной ассоциации дири- 

жеров. Заслуг много, а сделанного еще больше. 
Выпускник дирижерско-хорового факультета 

Уральской консерватории, почти 40 лет возглав- 

лял музыкально-педагогический факультет, су- 

мел, преодолев все препоны на пути, создать но- 

вые факультеты, объединив их в институт художе- 

ственного образования (ИХО). Во вновь образо- 

ванный институт привлек к себе в соратники круп- 

нейших специалистов, таких как П.Л.Монастыр- 

ский, Ю.И.Филиппов, пришедших со своими еди- 

номышленниками. Помогала глубокая убежден- 

ность в необходимости подготовки по предметам: 

"хореография", “живопись”, "преподаватель 

МХК", "учитель- режиссер", также педагогических 

кадров для школы, где начинается развитие твор- 

ческой личности и первое приобщение детей к ис- 

кусству. Декан В.М.Ощепков студенческие хоры 

выводил на союз с филармоническим оркестром, 

  
понимая, что творческое общение с дирижерами - 

важный момент в воспитании музыканта- педаго- 

га. Неуемная энергия влечет его к утверждению 

новых идей и воплощению их в жизнь. 

Праздники песни, проводимые в Прибалтике, 

вызывали у Владимира Михайловича не только 

"белую" зависть, но и упрямое - "у нас будет". Ив 
итоге, десять лет подряд, 9 мая, в День Победы, у 

Монумента Славы город с восторгом и гордостью 

слушал гигантский сводный хор учебных заведе- 

ний, ветеранов и детских хоровых студий, кото- 

рым дирижировал В.М.Ощепков. Это священное 

действо, срежиссированное Г.В.Беляевым при не- 

пременном участии оркестра штаба ПриВО, соби- 

рало всю Самару и поющую, и слушающую. 
Ни один авторский вечер в Куйбышеве, компо- 

зитора, педагога, народного артиста СССР 

Д.Б.Кабалевского не обходился без участия хоров 
педагогического института, где и зародилась 

дружба с великим Учителем-музыкантом, вырос- 

шая в сотрудничество по программе "Музыка в 

общеобразовательной школе“. Недюжинный ор- 

ганизаторский талант Владимира Михайловича 

поднял всю область на освоение этой программы 

и, к признанию ее на общегосударственном уров- 

не он имеет непосредственное отношение. В ве- 

ликих спорах рождались детские хоровые студии, 

давшие толчок хоровому движению. Их было бо- 

лее тридцати в Самарской области, сейчас мно- 

гие из них преобразованы в школы искусств.
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Можно с уверенностью говорить, что творчес- 

кое развитие детской личности в Самарской обла- 

сти тесно связано с именем Ощепкова. Да и не 

только образование, но и многое в развитии музы- 

кальной жизни области связано с его именем. 

17 лет он возглавлял Самарское отделение 

Всероссийского хорового общества и сумел за это 

время привлечь к творческому сотрудничеству 

композиторов Москвы, Ленинграда, союзных рес- 

публик - С.Слонимского, К.Хачатуряна, И.Ельчеву, 

Ю.Буцко. 

Сейчас кажется фантастикой, когда на участие 

в огромном хоровом празднике, посвященном 

творчеству Вельо Тормиса - эстонского компози- 

тора, Владимир Михайлович собрал все учебные и 

академические самодеятельные коллективы. 

В.Тормис, оценил: "Мы, прибалты, знаем, что та- 

кое хор. Но, чтобы такое явление было здесь, в Са- 

маре, я не мог предположить, Вы - счастливые лю- 

ди!" Концерты, недели, декады и фестивали хоро- 

вой музыки детских, студенческих и хоров ветера- 

нов труда, участие во Всесоюзных фестивалях 

"Композитор и фольклор" становились привычны- 

ми для всей области 

Под крышей хорового общества объедини- 

лись еще немногочисленное композиторское 

братство и творческое объединение "Песня", ор- 

ганизованное Ю.В.Олесовым и М.Д.Чумаковым. 

Тогда, еще совсем молодые, Леонид Вохмянин и 

Марк Левянт писали великолепную музыку, кото- 

рую распевала вся Самара и наш знаменитый сту- 

денческий "Ноктюрн". 

Да, умеет Владимир Михайлович находить со- 

ратников, людей близких по духу и создавать свою 

команду. 

  
Конкурс Ювентус - 79 

Каунас 1979 г. 

И.А.Касьянова «Жизнь - хор, хор - жизнь» 
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Концерт хоровои музыки. 

1994 г. 

4 ноября 1961 года в Окружном доме Офице- 
ров, впервые в Куйбышеве, 110 голосов исполнили 

"Бухенвальдский набат”, известив о рождении хо- 

ра Авиационного института. Этот хор, получивший 

звание народного и академического, детище Вла- 

димира Михайловича и его соратников РА.Але- 

щенко, Е.В.Манунцевой, 

Ю.Н.Бондаренко, Г.В.Бе- 

ляева, стал гордостью ин- 

ститута и Самары. 

Владимир Михайлович 

с благодарностью вспоми- 

нает всех, оказывавших 

помощь хору "авиаторов", 

среди них хормейстеры: 

В.С.Невский, В.К.Мер- 

тенс, Л.А.Медведева, 

Н.Н.Рындина, Г.А.Явор- 

ский... И, конечно, ректо- 

ры: В.П.Лукачев, В.А.Сой- 

фер, Ф.Я.Водоватов, 

Б.М.Симанков, В.Д.Зуев, 

В.В.Рябов, А.А.Семашкин., 

География выступлений 

хора настолько обширна, 

что трудно все перечис- 

лить. В Каунасе в 1975 го- 

ду хор поучил приз Ми- 

нистерства Культуры Лит- 

вы за лучшее исполнение



  

  

произведений Чюрлениса и, еще раз Литва вручи- 

ла приз, когда исполняли триптих Вохмянина 

"Мир. Весна. Любовь". Это была большая победа! 
С международного конкурса хоров в Болгарии 

вернулись победителями, привезя золотую ме- 

даль. Владимир Михайлович с гордостью и волне- 

нием вспоминает, как они исполняли "Аве Марию" 

Шуберта в Киеве, на хорах Софийского собора, 

положив начало проведению там хоровых концер- 

тов. На Байконуре, где работают выпускники ин- 

ститута, среди них, те, кто когда-то пел в этом хо- 

ре и оставил его в сердце навсегда, концерт про- 

шел с огромным успехом. А когда хор запел на го- 

родской площади Ленинска, песню подхватили и, 

казалось, пел весь Байконур. Все, кто пели в раз- 

ные годы в студенческих хорах, на всю жизнь со- 

хранили воспоминания о моментах общения с та- 

кими гигантами, как Г.В.Свиридов, А.В.Свешников, 

В.Г.Соколов, В.Н.Минин, Г.Эрнесакс. Теперь рас- 
сказывают внукам, заменившим их в хоре, как они 

репетировали и пели с хоровой капеллой А.А.Юр- 

лова. А ведь организация работы с этими метрами 

зависела от В.М.Ощепкова. 

Характер у Владимира Михайловича совсем не 

ангельский, а люди тянутся к нему. Может быть, 

это оттого, что умеет признать свои ошибки и не 

отказывает в помощи. В конце 60-х, в августе ме- 
сяце заходит он в кабинет ректора Б.М.Симанкова, 
атам - явно мама абитуриентки со слезами на гла- 

зах. Оказывается, ее дочку увезли ночью в больни- 

цу и прооперировали, а завтра последний экза- 

мен. Ну что делать? И Владимир Михайлович спра- 

шивает: “Как сдала специальность и сольфед- 

жио?"-"5 и 5". И он мгновенно принимает реше- 
ние: "А мне нужны музыканты, а не историки. Исто- 

рию примем в больнице". Девочка оправдала его 

доверие, сейчас она завуч по эстетическому вос- 

питанию в школе. Спасибо Вам, Владимир Михай- 

лович, судьба состоялась. А случись такая история 
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в наше время, что бы было? И ни о каких деньгах, 

ведь, тогда и речи не было. 

Сейчас Владимир Михайлович возглавляет фи- 

лармоническое общество, которое набирает твор- 
ческий потенциал по реализации программы "Де- 

ти Самары", взяв на себя решение проблем музы- 
кального общества "почившего в бозе". 

"И вечный бой, покой нам только снится”-, это 

о Владимире Михайловиче и опять, как бы в под- 

тверждение, не раздумывая, принял, вместе с 
Л.Ф. Шмаковой на свои плечи груз забот по созда- 

нию школы искусств для детей - сирот на базе дет- 
дома №1 и школы - интерната №4, эстетического 

лагеря "Золотая лира". Организация концертных 

поездок творческих коллективов - это тоже его ра- 
бота. И, наконец, осуществляется заветная мечта 
и его, и детей, и молодежи Самары - открытие Эс- 
тетического центра детей и молодежи, но здесь 
Владимир Михайлович немного суеверен и боится 

радоваться заранее, хотя в поддержке "власть 

придержащих" уверен. 

Надо было рассказать о работе с ветеранами и 
о том, как хор детского дома на Мамаевом кургане 
исполнял песни "На Мамаевом кургане тишина" и 

"Моя Россия". Такое забыть нельзя 
Забыть люди не могут ничего и "эпоха Ощепко- 

ва", усилившая возможности звучания хоров, раз- 

вития музыкального и художественного образова- 
ния в нашей области, поддерживаемого его учени- 
ками, не сможет закончиться и, жить ей всегда. 

Владимир Михайлович, Вам, желаю успеха во 

всех начинаниях и много новых планов, в реализа- 
ции которых будущее наших детей. 

Впереди главный "экзамен" - 40-летие хора 

СГАУ и международный фестиваль студенческих 

хоров. УДАЧИ! 

И.А.Касьянова, 

профессор СГПУ 

    

  

 



  

И. Перла «Перекресток творческих путей» 66 ч
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Перекресток 

творческих путеи 
го значения. Это - праздник учителя и уче- 
ника, их общая радость от проделанной 
работы, но это - и повод подвести итоги за 
15 пройденных лет, определить перспек- 

тивы на будущее. 

Название выставки "Перекресток", 

очень точно определяет своеобразие 

структурной концепции школы, основан- 

ной на принципе сосуществования творче- 
ских мастерских и своеобразных мастер- 
классов, объединенных общешкольными 
традициями. Широкое применение клас- 
сических и современных методов обуче- 
ния, в частности, опыта Вальдорфской 
школы по освобождению формы и цвета, 
копирование полотен известных мастеров 
изобразительного искусства и анализ 

  

=“ где наша урбанизированная действитель- 

ность с ее заводами, бетонными заборами и 

асфальтом дорог диктует человеку свои эстетичес- 
кие вкусы, на перекрестке грохочущих магистралей 
существует особое пространство. Оно создано ху- 
дожественно-педагогическим коллективом муници- т. еде 2 4 
пальной детской художественной школы №2. .- И. их" 4 

В сентябре 2000-го года школа отметила свой № а У ]Е м 
| к | ‚ 

в | | 
23 м 

15-летний юбилей. В ознаменование этой даты в М 1% 
городском художественном музее была организо- — 

вана выставка работ юных художников с символи- 

ческим названием "Перекресток". На суд зрителей 

было представлено более сотни ученических про- 

изведений. Юбилейная выставка - событие особо- 

  

Шумник Артем 

"Ожидание" 

творческих методов различных современных ху- 

дожников - все это дает великолепные результаты. 

Не случайно представленные на выставке, живо- 

писные и графические работы учеников школы по- 

ражают своей разносторонностью. Важнейшей со- 

ставной в том, что художественная школа №2 за- 

воевала заслуженный авторитет, является масштаб 

личности каждого педагога, его профессионализм 

и самобытность как художника. 

Выставка наглядно показала, что учащиеся, изу- 

чая Историю мирового искусства, знакомясь с его 

стилистическим богатством, со всем разнообрази- 

ем изобразительных технологий и художественно- 

:: „ эстетических концепций, способны преломлять по- 
Иисус Христос среди народа лученные знания в своем творчестве. 

  
Стародубиева Елизавета



Баринов Саша 

Эскиз витража "Птииа”" 

Композиции юных художников отличаются искус- 

ностью стилистической игры и мастерством в при- 

менении изобразительных техник. Например, карто- 

нография С.Семеновой, стилизация под русский лу- 

бок А.Цих, принципы стиля модерн, присущие гра- 

фике Обри Бердслея, в работе Е.Пуговкиной, им- 

прессионистские и символистские образы в работе 

А.Шумник, русская реалистическая школа в пейзаже 

Л.Солодовой, модернистские живописные экзерси- 

  
Малышева Катя 

"Сельский клуб в Б. Малышевке” 
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сы ТНенашевой и так далее . Весь этот калейдоскоп 

элементов мировой художественно- изобразитель- 

ной системы был ярко представлен в работах, укра- 

сивших залы выставки "Перекресток". 

Собственно, отмечать самобытность и яркую ин- 

дивидуальность той или иной представленной уче- 

нической работы, значит, в первую очередь говорить 

о широком творческом диапазоне учителя. 

Так, бывший директор школы, прекрасный педа- 

гог О.В.Медведев, помогая своим ученикам осваи- 

вать модернистские направления в живописи, при- 

вил им вкус к стилистической игре, помог утвердить- 

ся у них самобытной изобразительной манере. Это 

могут быть абстрактные композиции как у Ю.Мар- 

ченко или картонографические, выполненные учени- 

ками на офортном станке, с тщательным соблюдени- 

ем сложной технологии (Т.Гореленко), 

Особый философский взгляд на мир, самостоя- 

тельность и осознанное отношение к изучению изо- 

бразительного искусства отличает учеников 

А.В.Вельмиски- 

на, который су- 

мел воспитать у 

них неподдель- 

ный интерес к 

мировому искус- 

ству во всем 

многообразии 

изобразитель- 

ных средств. В 

ученических ра- 

ботах находят 

свое преломле- 

ние и живопис- 

ная техника на- 

тюрмортов ма- 

лых голландцев, 

и сюрреалисти- 

ческие опусы. 
Например, "Сно- Батькова Ирина 

видения" О.Теп- "Колдунья" 
ловой или" Фан- 

тазии" Е.Костылевой. 

Традиции русской классической школы про- 

должает в своей художественно-педагогической 

деятельности И.В.Медведев. Его ученики, исполь- 

зуя традиционные типы композиции и разнообра- 

зие существующих сегодня композиционных схем, 

добиваются органической образной целостности 

изображения. 
Проникнутые светом и лиризмом, работы учеников 

М.В.Гридиной, (не только живописные, но и натюр- 

морты, написанные с натуры), позволяют определить 

манеру юных художников как живопись настроения. 

Яркое индивидуальное видение мира, изобрази- 

тельное мастерство присущи воспитанникам 

В.И.Башкирова. —ОНн учит их видеть красоту в обы- 

денности, приобщает к тайнам сотворения прекрас- 

ного. Эмоционально далекие от "злобы дня" работы, 

созданные в этой мастерской, напоминают нам о 

мире чистого искусства вне времени. 

 



  

  

Сызганиева Наташа 
„ ЕО 

Маскарад 

Яркая декоративность отличает работы учеников 

Н.Ф.Долговой, представивших серию графических 

работ. В некоторых из них заметно влияние творче- 

ства Машкова, Куприна, Шагала. 

Особый интерес к историческому прошлому 

России присущ мастерской А.Е.Березина, что нашло 

отражение в композиции "Ледовое побоище”. Сле- 

дует отметить серию стилизаций под русский лубок, 

графические композиции в стиле модерн, близкие 

творческой манере Обри Бердслея. 

Заслуженное внимание посетителей выставки 

привлекла художественная керамика. Перегородча- 

тая эмаль, декоративные панно и рельефы, мелкая 

пластика и скульптуры, выполненные шамотным 

пластом - все это разнообразие экспонатов созда- 

валось в творческой мастерской Е.В.Солдатовой. В 

процессе учебы ребята приобщаются к основам 

скульптуры, учатся видеть красоту пластических 

И. Перла «Перекресток творческих путей» 68 

объемов, передавать динамичность образа в его не- 

подвижной форме. Пользуясь, в основном, пласте- 

лином и глиной, ребята пробуют себя в майолике, 

терракоте, шамоте, учатся варьировать красками и 

натуральным цветом материала. 

Оставляя после себя ощущение яркого, много- 

цветного праздника, выставка "Перекресток" дает 

целостное представление о высоком уровне худо- 

жественно-педагогического процесса в школе, о 

том, как органично сосуществуют в едином творчес- 

ком пространстве яркая индивидуальность педаго- 

гов и их учеников. И пусть, это прекрасное содруже- 

ство длится многая лета! 

И.Перла, 

преподаватель истории искусств 

  

Воробьев Алексей 

Старый чердак 

 



  

Любителям и знатокам истории и краеведения 
100 ответов на 100 вопросов 

(продолжение) 

  

11. Какие орудия труда, изобретенные при первобыт- “Царь государь, Великий князь Владимирский, 
нообщинном строе, сохранились до нашего времени? Московский ... царь Казанский, но не упомянута 

Астрахань? 
12. На каком языке читал и писал Чингисхан? 

16. О каком царе идет речь в "Песне о купие Ка- 13. До наших дней сохранилось немало населен- я д * р лашникове" В.Ю. Лермонтова? ных пунктов, в названии которых есть слово "слобо- 
да". Объясните происхождение этого слова примени- 17. Объясните происхождение слова "объегорить". 
тельно к названиям населенных пунктов и приведите 

18. О каком народном герое - предводителе повстан- 
цев - русский поэт ХХ в. Д.Н.Садовников написал 

14. Когда русские впервые применили огнестрель- стихи, ставшие народной песней? Какие это стихи? Ка- 

примеры его применения. 

ное оружие, почему первые пушки назывались кая еще народная песня посвящена этому человеку? 
"тюфяками"? ь 

19. Назовите имя российского императора, возве- 
15. По мере расширения территории России на  денного на престол в возрасте 2-х месяцев, низложен- 

государственной печати пополнялся титул царя, что ного через 2,5 месяца и убитого затем в тюрьме. 
помогает правильно датировать документы. В какие 
годы составлен документ, если на печати обозначено: 20. Объясните выражение у черта на куличиках . 

Ответы на вопросы викторины (1-10) #7 
1. Май 922 года. Секретарь посольства багдадского халифа Муктадира к булгарскому царю Алмущу араб Ибн-Фадлан в до- 

рожных записках отметил переход каравана через реку Самур-южную границу Волжской Булгарии. 

2. Н.К.Рерих, "Начало Руси". 

3. Древние славяне почитали умершего предка (родоначальника), которого называли "чур" или "щур". Выражение "чур меня" 
в то время означало "храни меня, предок". 

4. Древнерусское Тмутараканское княжество существовало на Таманском полуострове в Х - Х] веках. Центр его г. Тмутара- 
кань (у современной станицы Таманской). Тмутараканский камень - мраморная плита с русской надписью 1068 г.: "В лето 6576 
индикта 6 Глеб киязь мерил море по льду от Тмутаракана до Корчева 14000 сажен." 

5. Необходимо к нынешнему году "от рождества Христова" прибавить 5508 и получится год "от сотворения мира". 

6. Одна из систем тайнописи, применявшаяся в древнерусском государстве, от куда слово тарабарщина означает нечто 
непонятное, бессмысленное. 

7. В старом алфавите буква "А" называлась "АЗ", буква "Б" - "БУКИ". От сочетания этих первых букв алфавита произошло 
слово "азбука". Кириллица и глаголица почти полностью совпадали по алфавитному составу, расположению букв, звуковому значе- 
нию, но глаголица отличалась более сложной формой букв. Глаголица создана раньше кириллицы. Кириллица как более удобная, 
вытеснила глаголицу и легла в основу алфавитов многих народов. 

8. Первые школы появились в Киевской Руси в Киеве в конце Х века. Первое решение о школе в нашем крае принято в 1770 
году, в конце ХУШ века школа образована в с. Усолье. В Самаре первая школа основана помещицей Путиловой. Она располага- 
лась в районе нынешней Хлебной площади примерно там, где сейчас находится школа № 1. Основана она в середине ХХ века. 

9. Тьма - часть монгольского войска Чингисхана = 10000 человек. Отсюда выражение "тьма тьмущая", т.е. бесчисленное множество. 

10. 18 июня 1391 года в устье реки Кондурчи состоялось 3-х дневное сражение 200 тысячного войска завоевателя Азии Тиму- 
ра (Тамерлана) и последнего хана Орды Тохтамыша. Тимур избрал тактику Д.Донского и победил. После этого сражения Золотая 
Орда распалась. 

Продолжение викторины и ответы на заданные вопросы в следующем номере. 
Ответы присылать по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, 12. Редакция журнала "Самарская Лука" 

Победителя ждет ПРИЗ.
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