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Дорогие читатели!
Рад приветствовать вас на страницах журнала «Самарская Лука» в знаменательный для нашей страны Год культуры! Он проходит под знаком осмысления российских культурных традиций и ценностей, вдохновенного творческого
труда, в котором эти традиции обретают новую жизнь и развитие.
Авторский коллектив журнала уже на протяжении многих лет вносит
достойный вклад в просветительскую и воспитательную работу. Публикации данного издания раскрывают широкому кругу читателей малоизвестные
страницы истории Самарского края, величие и мощь его культурного, научного, духовно-нравственного потенциала.
Постижение культурно-исторического наследия своей малой родины и всей
России формирует каждого из нас как личность во всем богатстве и многообразии интеллектуальных и нравственных качеств, творческих способностей
и жизненных устремлений. Этим во многом определяется то, как мы живём,
какие заповеди передаём будущим поколениям.
Отрадно видеть, что в рубриках «Голоса юных», «Глазами юных» журнал
регулярно публикует работы детей и молодёжи, что наглядно показывает интерес молодого поколения к своим корням, изучению истории и традиций своей
семьи, своего народа, своей Родины. Этот интерес как раз является одной из
тех фундаментальных основ, на которых базируется сохранение межнационального и межконфессионального мира, согласия и взаимоуважения в нашем
обществе.
Уверен в том, что плодотворная работа всех сотрудников журнала будет и
в дальнейшем вносить существенный вклад в дело приобщения жителей губернии к ценностям культуры и историческим традициям.
Желаю читателям журнала новых интересных и полезных открытий, успехов во всех начинаниях во благо Самарской области!
Губернатор
Самарской области

Н.И. Меркушкин
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«САМАРА –
лучший,

греховнейший,

элегантнейший

и благоустроеннейший кусок

Москвы, выхваченный
и пересаженный на берега

		

Волги.

Рис. В. Каркарьяна
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Прямые бесконечные
улицы, электричество,
трамвай, ШанксовскоБишковские витрины,
кафе, лифты, отели на
трех союзных языках, с
английской облицовкой
дома, книжные магазины
и так далее. Дороговизна
ужасающая. Пароходы
переполнены…
Маршрут мой: Кама и
Волга до Самары и затем
Азия, степь, степь, степь
и степь до самых сартов,
верблюдов,
самаркандских мечетей,
плоских крыш, плоских
носов и т.д. — на ориент
экспрессе. В первых
числах июня буду
обратным порядком
нестись и очень бы хотел
в Ташкент».
Гл. почтамт
до востребования
Борису
Леонидовичу
Пастернаку
получить
.

»

Так писал, проезжая
через Самару, в 1916 году
Борис Леонидович Пастернак в письмах своим родителям, возвращаясь с Урала
из Вильвы. Зиму и весну
1916 года Пастернак провёл на Урале, под городом
Александровском Пермской губернии, в посёлке
Всеволодо-Вильва, приняв
приглашение поработать
в конторе управляющего
Всеволодо-Вильвенскими
химическими заводами
Бориса Збарского помощником по деловой переписке и торгово-финансовой
отчётности.

Борис Леонидович
Пастернак
(29 января [10 февраля]
1890, Москва — 30 мая 1960,
Переделкино, Московская
область) — русский писатель,
один из крупнейших
поэтов XX века, лауреат
Нобелевской премии по
литературе.

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.
			
Анна Ахматова
(Окончание смотри на стр. 96)
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САМАРА

ЛАДЬЯ
Б

елая лaдья призвaна напоминать о тoм
врeмени, когда царь Федор Иоаннович
повeлел создaть на Волге крепость для защиты русского судоходства.
Ладьи ходили по всему течению Волги еще задолго до основания Самары, когда из Руси отправлялись по Волжскому пути – «из варяг в греки».
Монумент «Ладья» был открыт вместе с 4-й
очередью набережной на праздновании 400-летия
города в 1986 г. Массивная конструкция из бетона
высотой около 20 метров выглядит довольно изящно и легко на волжском берегу. «Ладья» является
смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на Волгу и Жигулевские горы.
«Ладья» сооружена по проекту самарских архитекторов Анатолия Янкина и Игоря Галахова. Сейчас Ладья – место проведения рaзличных городcких
мероприятий. Здесь провoдят рок-фестивали,
молодaжные прeздники, в день горoда с наберeжной
«у Ладьи» горожане традиционно наблюдают яркий сaлют. Именно здeсь встречаются влюбленные
пары и фотогрaфируются молодожeны. Волшебное
и крaсивое место, куда мoжно прийти с cемьей или
друзьями и прекраснo провeсти врeмя под белым
парусoм Ладьи.
Это один из символов Самары, попавший на открытки, почтовые марки и конверты.
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История
и дела твои,

город

Самара
История –свидетель времен,
Свет истины, жизнь памяти,
Учительница жизни…
Цицерон

Е

вропейский город с восточным именем САМАРА, который Бог определил центром нашей
жизни, раскинулся на левом берегу русской реки Волги при слиянии её с рекой Самарой и
протянулся до впадения реки Сок.
Определяющим обликом Самары является река Волга и бесконечно интересный, притягивающий к себе перекресток: Европы и Азии, Востока и Запада, столицы и провинции, воды и степей,
науки и мистики, промышленности и религии, музыки звучащей и «застывшей», истории и жизненных судеб людей, творящих эту историю.
Впервые о Самаре сказано в 922 году в отчете«Рисале», написанном в виде путеводных заметок, с
уникальными описаниями быта и политических отношений огузов, башкир, булгар, русов и хазар, персидским секретарем Ибн Фадланом, арабским путешественником и писателем 1-й половины Х века.
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Летописи православных монастырей хранят описание пути в Орду митрополита Киевского, Московского и всея Руси Алексия в августе 1357 года, когда он был приглашен в Сарай
к ослепшей вдове хана Узбека царице Тайдуле.
Спускаясь на судах вниз по Волге, Алексий неоднократно выходил на берег. Отдыхал и осматривал окрестности, уточнял у кочевников
место пребывания «кочевой столицы» Золотой Орды, нередко кочующей по Самарскому
Заволжью. Одним из излюбленных мест остановок ханов было цветущее урочище Уртюпе,
получившее свое название от имени круглой
горы Уру-Тюпя (ныне Царев курган), одиноко
возвышающейся в окружении рек Сока, Волги
и Курума. Хана здесь не оказалось. После короткой остановки у родников, истекающих из
горы Уру-Тюпя, испив родниковой воды и получив необходимые сведения от гонца Сарайского епископа Иоанна, митрополит Алексий
благословил дальнейший путь.
Существует поволжское предание, что
Алексий навестил православного отшельника,
проживавшего на берегу некогда существовавшего небольшого озера, где впоследствии
возникнет городская площадь, названная его
именем, ныне площадь Революции. Обозрев
окрестности, в беседе с пустынником Святитель предрек возникновение здесь русского города со славной судьбой. «На сем месте будет
град, в котором просияет благочестие, и оный
град никогда и никем разорен не будет».
Поселение-пристань Самар впервые отмечено на карте Волги 1367 года венецианских
купцов Франциска и Доменика Пицигани.
До наших времен сохранилась карта, составленная в 1459 году итальянским космографом
Фра Мауро. И опять поселение Самар, о котором могут рассказать нам только археологи.
Обе карты свидетельствуют о том, что более шестисот лет назад на Средней Волге, в Самарском урочище, были поселения и пристань
под общим названием Самар.
В июне 1391 года в долине р. Кондурча
произошла грандиозная битва между золотоордынским ханом Тохтамышем и среднеазиатским правителем Тамерланом. Она закончилась полным разгромом золотоордынских
войск. Началась агония Золотой Орды как государства.
После распада Золотой Орды, на обширном лесостепном пространстве между Московским государством и отдельными ханствами
существовала широкая, в сотни километров,
полоса ничейной земли, на которую не простиралась власть ни московских воевод и приказ-

ных людей, ни многочисленных ханов и мурз.
В этих, относительно безопасных районах,
скапливались «беспокойные» люди. Образовалась Волжская казачья вольница, занимавшаяся ловлей рыбы, охотой, а зачастую набегами,
грабя своих кочевых соседей и проплывавшие
мимо царские, боярские и купеческие суда.
Весной 1582 г. волжские казаки во главе с
Иваном Кольцо, Никитой Паком, Саввой Болдырем числом около 500 человек ушли вверх
по Волге и Каме к Строгановым, где под предводительством Ермака Тимофеевича составили костяк «сибирской дружины», став героями
«сибирского взятия».
Для закрепления русского государства
на Волге началось строительство городовкрепостей с гарнизонами.
1586 год. Под руководством князя Григория Осиповича Засекина началось строительство крепости Самарский городок на клинообразном мысе, образуемым крутым берегом
реки Самары и поймой Волги. Крепость должна была прикрывать Русь от набегов кочевников и обеспечивать безопасный водный путь от
Казани до Астрахани. Отдаленное положение
Самарского городка от Москвы сделало его и
местом ссылки. Первым из таких опальных в
1586 г. был князь Андрей Иванович Шуйский
(один из противников Бориса Годунова). Как
свидетельствует об этом событии «Пискаревский летописец»: «Тамо скончался нужно»(был
убит).
В марте 1587 года в недостроенной ещё
крепости – Самарский городок состоялась
первая публичная казнь через повешение, когда пеньковая петля захлестнула горло Матвея
Мещеряка – сподвижника Ермака по походу в
Сибирь, казаков Ивана Камышника, Тимохи и
двух «литвин».
Государев город-крепость Самара военносторожевого значения держал под зорким надзором кочевья Заволжья. В 1600 г. в Самаре
была образована таможня, а ниже по Волге, у
прежнего поселения Самар устроена пристань.
Устанавливается торгово-экономическая связь
народов среднеазиатских ханств и Русского государства.
В 1688 году крепость Самара была переименована в город.
Не миновали Самару восстания Степана
Разина и Емельяна Пугачева, когда город открывал ворота восставшим. Правительство
жестоко расправилось с повстанцами. Около
100 тысяч было казнено, многие посажены на
кол. По Волге плыли плоты с виселицами – в
назидание бунтовщикам. Но бунтовщики оста-

8

ИСТОРИЯ
лись в народной памяти. Одна из улиц Самары носит имя Степана Разина, в Жигулевских
горах есть утес его имени. Другой волжский
утес хранит память о сподвижнике мятежного
атамана – Федоре Шелудяке. Самарские улицы Пугачевская и Пугачевский тракт хранят
память об Емельяне Пугачеве.
Большую роль в освоении Заволжья имела
деятельность Оренбургской экспедиции (комиссии), находившейся в Самаре (сентябрь
1736–август 1743 гг.). На нее возлагались задачи закрепления под властью российского
монарха обширных территорий Заволжья и
Южного Урала, земледельческого и промышленного освоения этих земель, развития торговых и политических связей с народами Казахстана и Средней Азии. Для её деятельности
требовались воинские силы, и опытные инженеры, геодезисты, переводчики, коммерсанты,
решительные и разносторонне развитые специалисты. Руководители экспедиции входили
в число высших администраторов государства
наравне с губернаторами.
Освоение земель Заволжья протекало в
благоприятных условиях – удобные пути сообщения, плодородные земли, природные богатства способствовали освоению края и переселению русских, мордвы, украинцев, немцев,
поляков. В конце первой половины XIX в. Самара стала весьма значительным поставщиком заволжского хлеба. Её экономика вышла
за пределы уездного города и требовала изменения своего административного ранга.
1851 год. Самара с населением в 20 тысяч человек становится губернским городом.
Развиваются промыслы, растет торговля, возникают купеческие мануфактуры и фабрики с
вольно-наемным трудом. Самара превращается в один из крупнейших городов Поволжья,
происходят значительные изменения в архитектурной, экономической, культурной и политической жизни.
После строительства сызранского железнодорожного моста через Волгу Самара становится воротами, соединяющими центр России
с Сибирью и Средней Азией. Самарская губерния по количеству собираемой пшеницы стояла на первом месте в Российской империи.
13 марта 1865 года в Самаре состоялось открытие первого в России учредительного губернского земского собрания.
Развитие торговли, промышленности и транспорта сопровождалось крупными финансовыми операциями. В Самаре открылись отделения Государственного, Волжско-Камского,
Дворянского, Донского земельного банков,

контора Волжского банкирско-коммерческого
банка, ссудно-сберегательное товарищество и
отделения 15 страховых обществ. Капитализм,
хотя еще и опутанный многочисленными остатками крепостничества, набирал силу. Развитие
капитализма в начале XX века играло большую
роль в экономическом прогрессе губернии и в
формировании финансового капитала.
В начале XX века в политическом реестре
Российской империи Самарская губерния значилась среди спокойных.
С конца сентября 1905 г. начались забастовки, собрания, митинги, демонстрации, порой
охраняемые вооруженными дружинниками.
Процесс политизации пошел семимильными
шагами.
8 ноября 1917 г. в Самаре провозгласили об установлении советской власти. Традиционные жизненные устои стали меняться
коренным образом. Началась национализация
частных банков и предприятий, и важнейшей
задачей была объявлена ликвидация безграмотности.
В жизни Самары был удивительный, хотя и
очень краткий миг – она была столицей целого
«государства», созданного буржуазным правительством – Комитетом членов Учредительного собрания (КОМУЧ), в период захвата города белочехами с 8 июня по 7 октября 1918 года.
Власть КОМУЧа со столицей в Самаре распространилась на Самарскую, часть Саратовской,
Симбирской, Казанской, Уфимской губерний,
территории Оренбургского и Уральского казачьего войска. Оспаривая у сибирских белогвардейских правительств право на всероссийскую власть, КОМУЧ имел веские основания
претендовать на признание Самары столицей
антибольшевистской России
В 1921 году Поволжье охватил голод. Решающее значение для спасения голодающего
Поволжья имел сбор продналога в тех районах страны, которые не пострадали от засухи,
особенно в губерниях центральной России
и Сибири. С призывами о помощи голодающим выступали крупнейшие деятели мировой
культуры и науки, внося собственные средства.
Анатоль Франс отдал Нобелевскую премию
1921 г., М.А. Нексе содержал на свои средства
детский дом в Самаре. Активное участие принял известный норвежский полярный исследователь Ф.Нансен, осенью 1921 г. совершивший
поездку в Самарскую губернию; увиденное потрясло его.
14 мая 1928 года на территории РСФСР
была образована Средневолжская область с
административным центром – Самара. В неё
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вошли Оренбургская, Пензенская, Ульяновская, большая часть Самарской и небольшие
части Рязанской и Нижегородской (с мордовским населением) губерний.
20 октября 1929 года область преобразована в Средневолжский край. 7 декабря 1934 года
выделилась Оренбургская область, в которую
отошли 19 районов. 5 декабря 1936 года из состава края выведена Мордовская АССР.
С 1935 по 1991 годы Самара носила имя
государственного деятеля Куйбышева.

Ил-10. И на все времена останется в нашей
истории «Куйбышев – запасная столица»,
основной арсенал страны.
Война окончена. Крупнейшие заводы города переходят на освоение новой техники. Начинается отсчет космической эры в Самаре.
12 апреля 1961 года голос Левитана известил мир о выводе космического корабля с человеком на борту на околоземную орбиту. Мир
замер в восхищении, а потом взорвался ликованием. ЮРИЙ ГАГАРИН стал символом победы человеческого разума, и мы гордились, что
он наш, советский, что мы в этот момент были
«впереди планеты» всей. Не было тогда сообщений в местных СМИ, но все куйбышевцы знали,
что самолет с Гагариным приземлился на аэродроме завода «Прогресс», что он отдыхал на
1-й просеке в гостевом домике. После каждого
запуска город, как и вся страна, а может быть
чуть больше, радовался и гордился победами в
космосе. Было удивительное единение народа.
Причастность города к освоению космоса горожане понимали: у нас отдыхают космонавты после приземления, работает секретное КБ. Город
был долгое время закрытым, и это тоже говорило о том, что здесь производится что-то очень
секретное и нужное для страны. И мы опять
столица – «Неофициальная космическая».
Звучит гимн Грушинского фестиваля, собирающий в 1-е воскресенье июля туристов и
любителей авторской песни всего мира на Мастрюковских озерах.

Великая Отечественная война.

Сюда были эвакуированы партийные и правительственные учреждения, дипломатические
миссии 21 иностранного государства и промышленные предприятия запада страны.
7 ноября 1941 года прошли парадом колонны войск Красной Армии в Москве на Красной
площади, в Воронеже и в «запасной столице»
– Куйбышеве. Проведение парада имело большое военно-политическое значение, оказало
моральное воздействие на боевой дух войск,
способствовало эмоциональному подъему и
укреплению веры в победу.
10 декабря в Куйбышеве выпустили первый
истребитель «МиГ-3», а в конце декабря 1941
года из недостроенных цехов в небо ушли первые штурмовики «Ил-2». Война диктовала свои
графики, свои напряженные рабочие смены; они
были настолько сжатыми, что казалось, что в
сутках было 25 часов. Рабочих рук не хватало, и
вставали к станкам мальчики и девочки, обучаясь на ходу обтачивать детали и собирать узлы
для самолетов. На заводы пришла телеграмма:

«Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях встретишься со мною?»

«Директору завода 18 Шенкману
Директору завода 1 Третьякову
Вы подвели нашу страну и нашу Красную
Армию тчк Вы неизволите до сих пор выпускать Ил-2 тчк Самолеты Ил-2 нужны нашей
Красной Армии теперькак воздух как хлеб
тчк Шенкман даёт по одному Ил-2 в день а
Третьяков дает МиГ-3 по одной две штуки
тчк Это насмешка над страной над Красной
Армией тчк Нам нужны не МиГи а Ил-2 тчк
Если 18 завод думает отбрехнуться от страны давая по одному Ил-2 в день то жестоко
ошибается понесет за это кару тчк Прошу
Вас не выводить правительство из терпения и
требую чтобы выпускали побольше Илов тчк
Предупреждаю последний раз
				
СТАЛИН».

Мы опять – столица встреч и размышлений.

25января 1991 года городу возвращено имя Самара.

Проведенный 2-3 октября 2013 года Ежегодный Первый Российский Краеведческий
педсовет им. С.О. Шмидта под эгидой Российской Академии образования, превращает Самару в столицу разработки проектов
школьного краеведения.
И сегодня Самара – перекресток линий:
транспортных, экономических и туристических, политических и общественных движений, этнографических и культурных традиций,
разнообразных форм развивающихся спорта и
искусства, как магнит притягивает к себе представителей зарубежной и отечественной промышленности, культуры, науки и спорта.
Галина Маевская

За годы войны было выпущено и отправлено на фронт 36163 машины Ил-2, а к концу войны 4996 более усовершенствованных
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Братья

Путиловы

С

Рис. В. Каркарьяна

амобытными личностями самарского края середины XIX века были – два богатых помещика – братья Путиловы, Аристарх и Дмитрий Азарьевичи.
Оба пользовались большой известностью в губернии, имели
собственные дома в Самаре, бывшие культурными очагами в
городе.
Путилов Аристарх Азарьевич (1792-1856) – отставной
штабс-капитан, самарский уездный предводитель дворянства.
Родился в селе Путиловка Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии. Получив домашнее образование, он в 16 лет вступил на военную службу унтер-офицером в Рыльский пехотный полк, и 2 июля 1808 года получил чин прапорщика, затем портупей-поручика. 14 февраля 1812 года — прапорщика
с определением в 31-й Егерский полк, где стал батальонным
адъютантом. 18 июня 1816 года получил чин подпоручика, а 2
октября того же года — поручика. От службы уволен 1 января
1818 года в чине штабс-капитана с указкой в формуляре причины: «за болезнею». 19 апреля 1825 года в селе Богдановка
Самарского уезда состоялась его свадьба с Хардиной Елизаветой Николаевной. У них родилось 6 сыновей и 7 дочерей, всем
детям Аристарх Азарьевич дал хорошее образование.
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Мейснер Андрей Иванович –
первый губернский архитектор,
назначенный в Самару.
Он руководил
восстановительными работами
после пожаров середины 1850-х
годов, проектировал общественно
значимые для города сооружения;
среди них – деревянные корпуса
гостиного двора на Алексеевской
площади (пл. Революции).
Наиболее яркая его
работа – особняк А.А. Путилова,
предводителя самарского
дворянства, построен в 1851-1853
годах в стиле провинциального
классицизма, купленный
впоследствии губернским
дворянским собранием (1856,
ул. А.Толстого, 50). Дом имеет
прямоугольную форму и построен
на бровке крутого склона
улиц Казанской и Успенской.
Классический портик входа
подчеркивает симметричность
классики главного фасада. Но
важное достоинство особняка видно
только со стороны Волги – фасад,
раньше впечатляюще смотревшийся
среди низкой застройки панорамы
Самары. Колонны, скупой
классический декор подчеркивают
четкую геометричность объема.

КРАЕВЕДЕНИЕ
В 1824 году, приехавшему в Самару императору Александру I, отставной штабсротмистр Аристарх Азарьевич Путилов был
представлен в качестве попечителя будущего уездного училища. Путилов А.А. представил проект здания для школы, которое
он обязался выстроить за свой счет, – в качестве пожертвования на нужды просвещения. На деньги помещика А.А. Путилова
были построены первые в Самаре уездные и
приходские училища, а также первая больница на 12 коек. В 1825 году он стал первым
смотрителем Самарского уездного училища
— первого в истории Самары трехклассного
учебного заведения для детей дворян, чиновников, купцов, мещан и разночинцев.
18 мая 1851 года под председательством
Аристарха Путилова состоялось первое губернское дворянское собрание, на котором
были избраны губернские и уездные предводители дворянства.
В январе 1849 года в Самару приехали
Александр Николаевич Островский вместе
со своим приятелем, литературным критиком и переводчиком Евгением Николаевичем Эдельсоном. Они часто встречались с
А.А. Путиловым, их связали литературные
интересы и деловые отношения по продаже имения Е.А. Хардиной (родная сестра
покойного мужа Хардиной была женой
А.А. Путилова).
Путилов Дмитрий Азарьевич (18021860) в молодости служил в армии и гвардии, был уволен со службы в 1826 году гвардии поручиком, затем в течение двадцати лет
избирался депутатом Симбирского губернского собрания от дворянства Самарского
уезда, активно исполнял эти обязанности.
Известный поэт и публицист И.С. Аксаков,
отдыхавший в 1848 году на Сергиевских минеральных водах и познакомившийся там с
Д.А. Путиловым, писал о нем: «Я узнал, и со
стороны, что все бедные помещики находят
будто бы в нем опору и защиту и что он постоянный громкий обличитель служебного мошенничества»1. В 1855 году, во время
Крымской войны, Путилов был назначен начальником стрелковой дружины самарского
ополчения, однако самарское ополчение в
боях не участвовало и по окончании войны
в 1856 году было распущено. Д.А. Путилов
имел в Самарском уезде хорошо налаженное хозяйство, еще в 1850-х годах создал в
своем имении Богдановка первое в самарском крае кумысное заведение, собрал богатую библиотеку, состоял членом Казанского

экономического общества, опубликовал статьи по коневодству, охоте, добыче и использованию торфа.
Дмитрий Путилов был противоречивой личностью – самовластный, избалованный, крутой барин, и в то же время, по
словам И.С. Аксакова, человек «умный и
чрезвычайно начитанный», «пропасть знает и все следит», «стихом владеет довольно
хорошо»2.
Заслуживают внимания отзывы о
Д.А. Путилове И.А. Второва и декабриста
А.П. Беляева (1803-1887). Второв писал в
дневнике 2 декабря 1826 года: «22 ноября
поехал в Богдановку... Прогостил в Богдановне двое суток довольно весело. – Узнал
короче Дмитрия Азарьевича – он хороший
малый»3. А.П. Беляев пишет в воспоминаниях о Путилове: «Очень умный человек»4.
Путилов сочинял стихи между делом и
делал это, кажется, неплохо. Одно из его лирических стихотворений давно и прочно вошло в нашу культуру, благодаря романсу на
музыку А.А. Алябьева. Это стихотворение
«Когда расстанусь я с тобою...».
Когда расстанусь я с тобою,
Молю, друг сердца, не грусти!
Когда услышишь за собою
Мое последнее прости…
Не задумывайся, не задумывайся, мой друг!
Прости, спокойна будь, счастлива!
Твой образ будет век со мной,
Когда же в думе молчаливой
Твой кроткий взор блеснет слезой,–
Не задумывайся, не задумывайся,
				
мой друг!...
Композитор Александр Александрович
Алябьев (1787-1851), автор знаменитого
«Соловья» и многих других прекрасных романсов и песен, дважды побывал в наших
краях, отдыхал и лечился на Сергиевских
минеральных водах летом 1834 и 1848 годов.
На водах он и встречался с Д.А. Путиловым,
имевшим там несколько домов и привозившим на курортный сезон свой небольшой
оркестр. С этим оркестром Алябьев исполнял свои произведения.
Стихотворение Д.А. Путилова вдохновило А.А. Алябьева на создание романса,
наверное, потому, что его тема была близка
композитору, проведшему много лет в изгнании.
Романс на слова Путилова был написан
Алябьевым до 5 февраля 1848 года. Алябьев
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отправил его композитору
А.С. Даргомыжскому, просившему Алябьева прислать
ему романс для готовящегося к изданию музыкального
альбома. Однако напечатан
он был впервые в 1850 году
в петербургском журнале «Нувеллист» и в том же
1850 или в 1851 году в «Музыкальном альбоме с карикатурами», изданном А.С.
Даргомыжским и художником Н.А. Степановым6.
Романс «Не задумывайся, мой друг...» не единственный пример соединения
имен Алябьева и Путилова. В 1847 году Д.А. Путилов написал слова на польку А.А. Алябьева «Серный
ключ», сочиненную композитором, по-видимому, на
Сергиевских серных водах
или в память о пребывании
на них. Дочь Путилова Аделаида (1835-1861), воспитывавшаяся в Родионовском
институте благородных девиц в Казани, писала отцу 17
сентября 1847 года: «У нас
здесь все уже знают, что Вы
написали слова на польку
Алябьева "Серный ключ"»7.
В 1851 году Д.А. Путилов
решил поехать на Всемирную
выставку в Лондон, и, заложив часть имения, выехал в
Москву. Пробыв в Москве
два месяца, вернулся в Самару. Из материалов Самарского госархива выяснилось,
что поездка в Лондон не состоялась, как не получившая
Высочайшего согласия.
Д.А. Путилов был знаком
и с Сергеем Тимофеевичем
Аксаковым, с которым находился в родстве (свойстве)
через племянницу Лидию
Аристарховну Путилову (р.
1826), бывшую с 1843 года
замужем за Александром
Владимировичем Воейковым, племянником С.Т. Аксакова.

Русский композитор
Александр Александрович
Алябьев родился в 1787 г.
в Тобольске в семье вицегубернатора Александра
Васильевича Алябьева.
Участвовал в Отечественной
войне 1812 года и заграничных
походах русской армии в
1813-14 (3-й Украинский
казачий полк – 1812,
Иркутский и Ахтырский
гусарский полк – 1813-1814
гг.). Участвовал во взятии
Дрездена, организованном
партизаном и известным поэтом
Денисом Давыдовым. При
взятии Дрездена был ранен.
Принимал участие в сражении
под Лейпцигом, боях на Рейне
и взятии Парижа. Награжден
двумя орденами св. Анны 3-й
степени, орденом св. Владимира
4-й степени и медалью в память
войны 1812 г. Окончил войну
в чине ротмистра. Продолжил
военную службу в Петербурге,
где он сочинил, в 1815 году,
одно из самых ранних своих
произведений — гусарскую
песню «Один ещё денёк».
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В 1823 году Алябьев, в
чине подполковника, вышел
в отставку с мундиром и
полным пенсионом. Проживал
в Москве и Петербурге. В это
время сблизился с писателем
Михаилом Загоскиным,
композитором Алексеем
Верстовским. Был офицером
до 1823. В Петербурге
общался с литературными
и театральными деятелями
– А.С. Грибоедовым,
А.А.Шаховским и др. С 1823
вёл активную творческую
деятельность в Москве,
участвовал в художественной
жизни. К открытию Большого
театра написал совместно
с А.Н. Верстовским и
Ф.Е. Шольцем музыку пролога
"Торжество муз" (1825).
В 1825 году был арестован
по ложному обвинению в
убийстве, в 1828 г. сослан в
Сибирь, затем переведен на
Кавказ, позднее на юг Урала;
с 1843 жил в Москве (вначале
под надзором полиции).
От этого времени остались
произведения Алябьева,
посвященные гусарской жизни:
«Застольная гусарская»,
«Прощание гусара», «Бойцы
садятся на коней».
В годы ссылки записал
множество кавказских,
башкирских, киргизских,
туркменских, татарских
народных песен. Великим
русским композитором
написано более 150
вокальных произведений,
и среди них таких,
которые не утратили своей
художественной ценности до
нашего времени.

КРАЕВЕДЕНИЕ
С.Т. Аксаков 1 января 1854 года в подмосковном имении Абрамцево подарил Путилову свою книгу «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» с надписью:
«Дмитрию Азарьёвичу Путилову на память
от сочинителя и в знак искренней благодарности за теплое сочувствие»8.
Д.А. Путилов на сочинение стихов смотрел как на развлечение, стихотворения
свои не печатал, они распространялись в
списках. О стихотворениях Путилова есть
упоминания в письмах его дочери Аделаиды
и ее мужа Валерия Ивановича Чарыкова.
В.И. Чарыков в письме Д.А. Путилову
от 30 июля 1853 года сообщал о встрече с
плац-адъютантом Богдановым, который с
восторгом вспоминал 30-е годы, когда «Вы
жили в Симбирске, припомнил несколько
Ваших стихов, в которых сейчас виден Ваш
острый ум и способность подмечать у каждого смешную сторону»9.
Аделаида писала отцу из Петербурга 24
сентября 1853 года: «Вчера получили мы
письмо Ваше, милый папаша, и от души благодарим Вас за прекрасные стихи»10.
Написано Д.А. Путиловым стихотворений было, по-видимому, немало, но сохранился список только еще одного в Российском государственном архиве литературы и
искусства в Москве. В хранящемся в этом
архиве рукописном альбоме Александры
Небольсиной записано небольшое стихотворение Д.А. Путилова:

грампластинку в великолепном исполнении
народного артиста РСФСР И. П. Алексеева – солиста Ленинградского академического театра оперы и балета. В 1991 году на Центральном телевидении прозвучал фрагмент
из романса в заключение первой серии художественного телефильма «Детство Темы»,
поставленного по одноименной повести Н.Г.
Гарина-Михайловского режиссером Еленой
Стрижевской (она же поет романс). Попутно отметим, что Н.Г. Гарин-Михайловский с
1879 года был женат на внучке Д.А. Путилова – Надежде Валерьевне Чарыковой.
«Не задумывайся, мой друг» – «романс в
самом легком роде»13 на стихи Д.А. Путилова живет и в наши дни.
Анатолий Носков

Примечания
1. Аксаков И.С. Письма к родным. М., 1988. С. 385,
386.
2. Там же. С. 385.
3. РГАЛИ. Ф. 93. Оп. 1. Д. 17. Л. 232 об.
4. Русская старина. 1884. № 4. С. 81.
5. РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Д. 90. Л. 16.
6. Дата издания Музыкального альбома с карикатурами А.С. Даргомыжского и Н.А. Степанова
на нем не обозначена. Известный книговед Н.
Смирнов-Сокольский выдвинул предположение, что этот альбом был издан в 1849 году, так
как в этом году возник его замысел, оговариваясь, что не исключено, что в печати альбом
появился год спустя (см.: Смирнов-Сокольский
Н. Моя библиотека. Т. 2. М., 1969. С. 68). Известный музыковед Б.В.Доброхотов считает, что
этот альбом вышел в свет в 1851 году (Доброхотов Б.В. Александр Алябьев. М., 1966. С. 213,
303).
7. ГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 28. Л. 315.
8. Цит. по кн.: Самарские книжники. Самара, 2000.
С. 60.
9. ГАСО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 28. Л. 90 об., 91.
10. Там же. Л. 504.
11. РГАЛИ. Ф. 346. Оп. 1. Д. 19. Л. 192.
12. Алябьев А.А. Романсы и песни: Полн. собр. Т. 4.
М., 1977. С. 44, 45. Печатный текст отличается
от рукописного РГАЛИ переменой места строф
3 и 4.
13. Так пишет А.А. Алябьев (Цит. по кн.: Доброхотов
Б.В. Указ. соч. С. 213).

Когда случится вам вечернею порою
В свободной тишине задумавшись
				
мечтать,
Похищенных с земли жестокою судьбою
И отлученных в даль друзей припоминать.
Иль вспоминать о людях, вам преданных
					
душою,
Прошу вас в их числе меня не позабыть –
А я... о, никогда я вас не позабуду!
В глуши моей и где б не довелось мне жить,
Вас помнить и о вас всегда молиться
					
буду11.
И в этих стихах, как и в словах романса
Алябьева, звучит мотив изгнания и преданности любви и дружбе.
Романс «Не задумывайся, мой друг»
неоднократно издавался в дореволюционное и наше время, вошел в состав полного
собрания романсов и песен А.А. Алябьева,
выпущенного в 1977 году12. Он был также
записан в 1978 году фирмой «Мелодия» на
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Памяти
А.И. Носкова
20 июля 2014 года на 87 году ушел из
жизни Анатолий Иванович Носков.
60 лет его научно-педагогической деятельности, после окончания московского
экономического института, связаны с Куйбышевским плановым институтом (ныне
самарским государственным экономическим университетом) – старший преподаватель, доцент, проректор и – в течение
29 лет – ректор. Кандидат экономических
наук, профессор, почетный профессор и
почетный ректор СГЭУ, Почетный работник высшего профессионального образования России. Награжден орденами «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени,
«За заслуги перед Отечеством» 4 степени и
знаком «За заслуги перед Самарской
областью».
И ещё большая краеведческая работа, которую вел Анатолий Иванович. Его кропотливые поиски в архивах, библиотеках, музеях Самары, Москвы, Петербурга открывали новые
имена и факты в самарском краеведении. Он знакомил нас, читателей, с яркими личностями
уездной Самары – И.А. Второвым, В.Г. Пяткиным, братьями Путиловыми, декабристами и
многими другими. Со знаменитыми россиянами, бывавшими в Самаре, с самарскими корнями В.В. Набокова и В.М. Шукшина.
Особую тему в литературоведческих исследованиях Анатолия Ивановича занимал Александр Сергеевич Пушкин. Его статья о пребывании А.С. Пушкина в Самарском крае опубликована во Временнике Пушкинской комиссии Академии наук СССР, а его разработки
по Пушкину были использованы в академическом издании «Летопись жизни и творчества
А.С. Пушкина». Все работы самарских пушкинистов идут со ссылками на публикации Анатолия Ивановича. Материал о пребывании Александра Николаевича Островского в Самаре опубликован в журнале «Русская литература» РАН.
Анатолий Иванович удостоен звания члена-корреспондента Петровской академии наук
и искусств за достижения в области науки, литературы и искусства.
В 1999 году Носков награжден Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения», учрежденной в честь 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина, за содействие возрождению отечественной словесности, сохранению российского печатного и рукописного наследия.
С первых дней образования редакции журнала «Самарская Лука» Анатолий Иванович
вошел в наш редакционный совет. Постоянный автор журнала, консультант, спонсор – вручивший редакции первый компьютер от Планового института.
Публикация Анатолия Ивановича в журнале «Самарская Лука» №20 «А.С. Пушкин в
самарском краеведении» Фондом им. Лихачева и РНБ включена в «Краеведческий сборник РФ -2013».
Дорогой Анатолий Иванович! Мы благодарим Вас за подаренную нам возможность сотрудничества и общения с Вами. Наши читатели не расстанутся с Вами, все Ваши дополнения к изданным материалам мы обязательно опубликуем.
Светлая Вам память, наш верный друг, соратник и пропагандист журнала.
Редакция журнала
«Самарская Лука»
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Архитектор
и строитель

Мошков

Георгий Николаевич

Г

еоргий Николаевич Мошков родился
16 января 1871 года в селе Виловатое
Бузулукского уезда Самарской губернии в семье волостного писаря. С детства
работал помощником плотника при рубке
изб и строительстве церквей. Основные познания в области архитектуры получил на
военной службе в инженерно-саперном батальоне (1894 - 1897 гг.) и в архитектурной
мастерской А.А. Щербачева, где прошел путь
от чертежника до техника-проектировщика
и получил основательную профессиональную подготовку. Встреча с Щербачевым, да
редкое дарование позволили ему создавать
гармоничные звуки «застывшей музыки», какой издревле почитается архитектура. Там, в
мастерской Мошков познакомился с другим
начинающим строителем – Яковом Степановичем Ушаковым-Решетниковым.
Архитектором Т. Хилинским Мошков был
привлечен к строительству Ольгинской общины на ул. Льва Толстого (Москательной),
и корпусов самарской тюрьмы на улице Арцыбушевской (Ильинской).
Потребность проявить себя в архитектуре привела Георгия Николаевича к самостоятельной творческой деятельности. В его
работах проявился устойчивый интерес не
только к древнерусской, но и заимствованию
форм византийской культовой архитектуры.
В 1904 году Мошков был призван на русскояпонскую войну. Дочь архитектора Мария
Георгиевна Мошкова так вспоминала: «… он
отправился на фронт как унтер-офицер саперных войск. Был контужен, отлежался в полевом госпитале. После заключения мира вернулся в Самару и начался для него наиболее
плодотворный период деятельности». Со сво-
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им учителем А.А. Щербачевым сотрудничал в
строительстве «Дома с атлантами» на улице
Венцека (Заводской). Они лепили фигуры
атлантов, осуществляли надзор за строительством. Большой известностью среди построек
Г.Н. Мошкова пользуется двухэтажное здание
винных складов Иванова, в подвалах которого находилось хранилище. Здание декорировано ренессансными элементами – висячие
пилястры, вазоны, картуши.
Не имея специального образования, среди
своих коллег он не чувствовал себя равноправным. Его «архитектурство» принималось
с трудом. Да и по закону проектировать здания
без специального образования было запрещено. Единственной возможностью осуществления своих проектов была работа по подрядам,
но и тут существовало препятствие: не имея
недвижимого имущества (гарантий), подряды
сам брать не мог. Жена – Мария Александровна включается в работу, став официальной
подрядчицей, имея недвижимость – половину маленького домика в Солдатской слободе
(ныне Мичуринский микрорайон).
Ему приходилось постоянно отстаивать
авторские права на самостоятельную работу,
иногда идти на компромисс, продвигая проекты за подписью маститых архитекторов на
определенных условиях. Многие из этих домов не вошли в список его авторских работ,
а он не претендовал на их авторство, отчасти
избегая конфликта, а более стыдясь этих фактов как проявления своей непринципиальности. В 1918 году при КОМУЧе за сочувствие
большевикам Мошков попал в тюрьму.
В 1937 году по проекту, выполненному совместно с архитектором А.И. Матвеевым, занимался надстройкой Госбанка на ул. Куйбы-

АРХИТЕКТУРА

Рис. В. Каркарьяна

Дом П.В. Сидоровой. 1904 г. Здесь проявилось необычное нововведение Мошкова – использование аркад византийских храмов в проектировании жилых зданий. Основание купола
решено в виде аркатурного пояса и ряда вытянутых арочных окон. В настоящее время в здании
расположен Самарский государственный медицинский университет.
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Дом Л.М. Сибиряковой на Дворянской,
1904 г. Арх. Г.Н. Мошков

Особняк
крупного
домовладельца
С.А. Филимонова, 1907- 1908 гг. Ул. Льва
Толстого, 97/ Ленинская, 116.

Дом А.Т. Кудряшова. Строительство осуществлено в 1906-1908 годах. Ул. Фрунзе (Саратовская), 79.

Двухэтажный дом О.Г. Гиршфельда спроектирован и построен в 1903 году совместно с
другим учеником Щербачева – Яковом Степановичем Ушаковым-Решетниковым – братом
жены Мошкова. Третий этаж надстроен в советские годы по проекту дочери архитектора,
тоже архитектора Марии Георгиевны Мошковой. Ул. Фрунзе (Саратовская), 75.

Рис. В. Каркарьяна

Дом Жоголева на улице Галактионовской
(Троицкой). Это единственная постройка эпохи модерн в Самаре, где явно просматриваются мотивы барокко.
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Доходный дом купчихи А.Я. Подкидышевой. Ул. Пионерская, 24
Памятник архитектуры регионального
значения В нем располагается управление
ФСБ по Самарской области.

Доходный дом подпоручика А.И. Юрина
1912 год. Ул. Некрасовская, 46
Отличается псевдо-русским стилем и циклопизмом постройки. С 1912 по 1918 годы
здесь жил членкор Академии художеств театральный художник Александр Павлович
Васильев, отец современного специалиста по
истории моды Александра Александровича.

Здание винных складов Г.И. Иванова,
1906-1908 гг. Памятник архитектуры регионального значения (Р.ОИ от 06.05.87 г. № 165).
Ул. Венцека (Заводская), 61/ Молодогвардейская (Соборная), 39. Ренессансные мотивы,
эклектика. На первом рустованном этаже находились магазин и служебные помещения;
второй этаж с арочными окнами и балконами
был занят жилыми апартаментами хозяина.

шева. Известны еще два проекта, которые не
были осуществлены: церковь в родном селе и
мечеть на ул. А. Толстого.
М.Г. Мошкова писала: «В работе отец был
требовательным к себе и окружающим, нетерпимым к нерадивости и нечестности. Вот
и получился, по словам дяди Яши (УшаковаРешетникова), «неистовый характер». Он часто выходил из себя, что, впрочем, ему легко
прощали, так как вспышки эти были «по делу»,
а пыл его быстро проходил и он старался както загладить свою грубость. В последнем

большую роль играло и влияние жены: ей
приходилось воспитывать не только детей, но
и мужа. В расчете с рабочими не было мягче
человека, особенно когда имел дело с добросовестными работниками. Так и прожил всю
жизнь бессребреником. Выполняя большие
заказы, капитала не нажил, не собрал даже денег на постройку собственного дома. Семья
всю жизнь прожила на квартирах».
В 1949 году Георгий Николаевич ушел из
жизни.
Валентина Калюга

Примечания
1. Ваган Каркарьян Модерн в архитектуре Самары
2. Мошкова М.Г. «Дорогу осилит идущий»
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ПАМЯТЬ

100- летие со дня рождения

Наш «Светлейший-мудрейший»
Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради.
Е. Винокуров

Т

ак называли коллеги
и ученики Владислава
Сергеевича Невского.
Он относился к тем людям,
встреча с которыми оставляет неизгладимый след на всю
жизнь.
Музыкант, композитор, дирижер, критик, педагог – все,
кто учился у него или просто
общался с ним, непременно испытывали на себе благотворное
влияние его доброго таланта,
его щедрой души.
В чем же секрет этого влияния? Что особенно привлекало
в этом человеке? Музыкальный и педагогический талант,
эрудиция, разносторонность
увлечений,
доброжелательность, любовь к жизни и активная позиция в ней, –вот далеко
не полный перечень достоинств
этого ЧЕЛОВЕКА.
Сейчас, когда на мирном
небосклоне нашей земли вновь
собираются грозовые тучи,
наша память всё чаще возвращается к тем далёким, опалённым войной дням, когда весь
народ жил единым порывом:
«всё –для фонта, всё для победы». Владислав Сергеевич
Невский - молодой музыкант,
хормейстер и дирижёр ансамбля ПриВО, был убеждён, что
когда гремят пушки, музы не
должны молчать. Он верил в
великую силу музыки, в её способность не только пробуждать
в человеке доброе и светлое, но
и укреплять его ненависть к злу
и насилию.
И действительно, песни ансамбля ПриВО, переданного
с октября 1943года в ведение
политуправления 2-го Украинского фронта, зажигали серд-

Невский Владислав Сергеевич
(02.10.1914 г. 14 апреля 1987 г.). Выпускник
Куйбышевского музыкального
училища и музыкального
училища
им. Гнесиных.
Хоровой дирижер, педагог,
композитор, критик. Он был
почетным членом
Всероссийского хорового
общества, отличником
просвещения РСФСР. Часто
выступал в местной печати с
рецензиями, отличавшимися
глубиной и объективностью,
на концерты и музыкальные
спектакли.

ца священным огнём любви и
мщения, в трудные минуты вселяли неугасимую веру в победу,
удесятеряли силы бойцов.
В репертуаре хора были и
классические
произведения:
отрывки из «Фауста» Гуно,
«Тише-тише» из «Риголетто»
Верди, «Ноченька» из «Демона» Рубинштейна, сцены из
«Майской ночи» РимскогоКорсакова и другие. Кстати,
состав исполнителей ансамбля
был очень сильным. Некоторые
певцы после войны украсили
оперные сцены лучших театров
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страны (Алексей Большаков,
Николай Коренченко…)
В сложных фронтовых
условиях ансамбль давал ежедневно по два-три концерта.
Каждое выступление с радостью воспринималось бойцами,
и нередко они отправлялись в
бой прямо с концерта.
Коллектив ансамбля со
своими руководителями Зиновием Дунаевским и Владиславом Невским «прошагали полЕвропы, пол-земли», вместе со
всей армией приближая день
Победы. Волжане выступали
на освобождённых территориях Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, а позднее, во
время войны с Японией, давали
концерты в Монголии, Манчжурии.
Правительство высоко оценило заслуги В.С. Невского в
годы Великой Отечественной
войны, наградив его орденом
Красной Звезды и пятью боевыми медалями.
В огне войны закалилось и
возмужало искусство композитора и дирижёра, укрепилась
вера в человека, ещё неистовее
стала любовь к жизни, новыми
гранями засверкал его многогранный талант.
Для его творчества послевоенных лет особенно характерно
светлое, жизнеутверждающее
начало. Будто стремясь прогнать из памяти мрак и ужасы
войны, композитор создаёт
жизнерадостную , искрящуюся молодым задором музыку,
полную света и добра, яркую и
красочную. Таковы его «Марш
- фантазия», «Волжская молодёжная увертюра», написанные
для симфонического оркестра,

ПАМЯТЬ
«Скерцо» для квартета, хоровые произведения: «Весенние
воды» на стихи Тютчева, «Ты
воспой, жавороночек» (народный текст ). В том же ключе написаны и музыка к спектаклям
драматического театра ( «С
любовью не шутят» Кальдерона), тетра кукол («Три толстяка», «Заячья школа», «Лесной
патруль»), а также парафразы,
фантазии на темы песен советских композиторов, оперетт,
произведений Штрауса для оркестров и ансамблей баянов.
Я сознательно останавливаюсь лишь на тех фактах,
которые лучше высвечивают главную идею – добрый
талант творит добро во всех
сферах его проявления. Наиболее ярко это видно в его педагогической работе.
Вскоре после того, как отгремели победные салюты,
В.С. Невский избирает себе
мирную профессию – педагог.
Сначала он преподает в музыкальном училище, со временем
становится его завучем. С момента открытия музыкальнопедагогического факультета
в 1961 году работает в пединституте –преподавателем, заведующим кафедрой хорового дирижирования, доцентом.
Одновременно продолжает
хормейстерскую работу в
академическом хоре филармонии, в ансамбле песни и
пляски ПРИВО, постоянно
пишет музыку, создает хоровые аранжировки, а также
оркеструет произведения для
разных составов оркестров.
Невский – педагог за 40 лет
подготовил целую армию музыкантов –исполнителей, учителей музыки, руководителей
профессиональных и самодеятельных коллективов. Обширна «география» его влияния на
музыкальную жизнь страны:
Южно –Сахалинск и Ростов-на
Дону, Ханты-Мансийск и Горький, Ленинградская область и

Башкирия и, конечно, Куйбышев и Куйбышевская область
– везде его ученики.
«Сил не жалей его ученья
ради», именно, таким был стиль
работы Владислава Сергеевича
с учениками. Все они разные
по уровню своей одарённости,
по творческому почерку…В
противоположность
распространённым в музыкальной педагогике так называемым авторитарным методам («делай, как
Я»), Невский бережно охранял
индивидуальность ученика, незаметно поправляя его в случае
необходимости. «Невозможно
одинаково заниматься с разными учениками, - говорил он.
–Одних нужно подталкивать и
ободрять, других заставлять работать, а третьим, наиболее талантливым, лучше не мешать,
доверяя им самостоятельный
поиск истины».
Все, кому посчастливилось
учиться у Владислава Сергеевича, помнят, что он учил не
только дирижированию, сольфеджио, хороведению, хоровой литературе, аранжировке,
но давал своим ученикам уроки гражданской активности ,
бескорыстия в своём деле, искренней сердечности в отношениях с людьми. Приведу такой
пример : одна очень способная
учащаяся музыкального училища, обладающая прекрасным
слухом, плохо сольфеджировала вследствие недостаточной
координации слухового и вокального аппарата. Владислав
Сергеевич в течение месяца
ежедневно приходил за 20 минут до начала занятий, даже в те
дни, когда у него не было уроков, чтобы поработать с ней, и
добился желаемого результата.
Впоследствии девочка блестяще закончила Ленинградскую
консерваторию и стала музыковедом, педагогом, фольклористом, членом Союза композиторов России, заслуженным
деятелем искусства, профессо-
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ром. Это всем известная Касьянова Инна Александровна.
«Ученик Невского» - эти
два слова являются своеобразным «знаком качества»,
гарантирующим не только
высокий профессионализм,
но и определенные человеческие достоинства.
О феноменальной памяти
Невского рассказывали легенды. Он помнил всех своих учеников, их программы,
дипломные работы, удачи и
просчеты, их слабости, ошибки в диктантах, подробности
их биографий.
Эрудиция Владислав Сергеевича, его осведомленность
об исторических событиях и
фактах, выходящих далеко
за пределы музыкальной области, достойны восхищения.
С ним всегда было интересно
еще и благодаря его жизнерадостному юмору, умению понять собеседника и уважать
его мнение. Не потому ли был
так богат гостями его хлебосольный дом, а сам Владислав
Сергеевич многие годы являлся центром притяжения лучших музыкальных сил города,
главным образом молодежи.
Может быть, именно в постоянном общении с молодежью
и заключался секрет его вечной молодости и оптимизма?
Он постоянно шефствовал
над детскими коллективами,
писал для них музыку, участвовал в жюри различных смотров
и конкурсов, консультировал
руководителей детских коллективов. А как он общался с
детьми, как просто и естественно ладил с ними, уважая в каждом ребенке личность! И дети
платили ему тем же, приглашая
на свои праздники, преподнося
незатейливые подарки, сделанные своими руками.
Спасибо Вам, дорогой Владислав Сергеевич, за то, что Вы
были с нами!
Эрна Сэт

КРАЕВЕДЕНИЕ

БИБЛИОТЕКИ
В САМАРЕ
(Документы ЦГАСО о создании в Самаре общественных библиотек
в годы Первой мировой войны для усиления патриотического
и нравственного воспитания населения)

В

опросы нравственного и патриотического воспитания населения всегда
были в центре внимания российской
прогрессивной общественности. Так было и в
трудные годы Первой мировой войны. Мобилизация, неудачи на фронте, рост военных поставок, прием и размещение раненых, сокращение
трудоспособного мужского населения, неудержимый рост цен, воровство, беженцы и беспризорные, алкоголизм – все это потребовало от
местных властей и общественных организаций
значительного усиления внимания к работе с
населением, особенно с молодежью.
В школах Самары проводились уроки
нравственности, рассказывалось о героических подвигах русских во главе с Александром
Невским(1) и Дмитрием Донским(2), о Кузьме
Минине и Дмитрии Пожарском(3), Александре Суворове(4) и Михаиле Кутузове(5), Павле Нахимове(6) и Владимире Корнилове. На
утренниках школьники читали произведения
Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Языкова и
Крылова. «Самарские губернские ведомости» и
другие местные газеты печатали статьи о героических подвигах русских на фронте, в том числе
и самарцев.
Городская управа разработала и представила
Думе ряд мероприятий по борьбе с алкоголизмом, усилению нравственного и патриотического воспитания, многие из которых не потеряли
актуальности и в настоящее время.

15 мая 1915 года городская Дума приняла
постановление об открытии 5 публичных библиотек в следующих пунктах Самары:
1. В Мещанском поселке, (пос. Кузнецовых).
2. В Новом Оренбурге.
3. На Воскресенской площади (Самарская
площадь).
4. На Хлебной площади.
5. В Засамарской слободе1 (Куйбышевский
район).
Обосновывалась цель создания этих библиотек: «Обыватель отправится искать ответ на
волнующие его душу вопросы в беседе с безмолвными друзьями человека – книгами, пойдет в те
общественные библиотеки, которые созданы будут для него заботливым городским самоуправлением. Необходимо только, чтобы помощь последнего не запоздала, чтобы книгохранилищам
была придана такая организация, которая привлекла бы к себе читателя, чтобы находившиеся
в них книги давали советы на жгучие вопросы современности, чтобы вся вообще постановка дела
в библиотеках носила жизненный, отвечающий
запросам и духу времени характер».2
Возглавить эти библиотеки вызвались известные в Самаре общественные деятели, имевшие богатые личные собрания книг, – гласные
городской Думы Ефим Тимофеевич Кожевников и Владимир Владимирович Тейс, городской
голова Сергей Ефремович Пермяков.

1 ГАСО. Ф.З. Оп.233. Д.3574. Л.1.
2 Там же. Л. 4.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
О
решении
городской
Думы сообщили губернатору
Н.В. Протасьеву, который поддержал идею о создании в Самаре для усиления нравственного
и патриотического воспитания
населения общественных публичных библиотек.
По каждой библиотеке вопрос решался отдельно. О благонадежности будущих заведующих библиотеками канцелярия
губернатора запрашивала начальника губернского жандармского управления, а уж затем
губернатором выдавалось «Свидетельство на
заведование публичной библиотекой».
Пока чиновники вели
переписку, предполагаемые заведующие библиотеками тщательно готовились к их открытию:
составляли каталоги, подыскивали помещения.
Одним из первых право на открытие библиотеки получил В.В. Тейс.
Владимир ВладимиЕ.Т. Кожевников
рович Тейс, дворянин,
статский советник, служащий Самарского управления государственных
имуществ. Учился в
Петербургском университете на естественном
факультете вместе с Александром Ульяновым. В
марте 1887 года исключен
из университета и многие годы находился под
Н.В. Протасьев
гласным надзором полиции. Жил в Самаре, был
чиновником земледелия и дружил со многими
представителями самарской прогрессивной интеллигенции, посещавшими «ассамблеи» его
родственника – судебного следователя Якова
Львовича Тейтеля. Тейс был женат на Аделаиде
(Аделине) Владимировне, родной сестре Екатерины Владимировны, жены Тейтеля. Семья
Тейса имела дружественные отношения с Александрой Леонтьевной Толстой-Бостром, а Аделина Владимировна в 1891-1893 годы была первой домашней учительницей Алексея Толстого
в Сосновке.
Книголюб и страстный фотолюбитель Тейс
собрал не только богатую библиотеку, но и бо-
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(1221 -1263), князь Новгородский в 1236-51, Великий
князь Владимирский с 1252.
Сын князя Ярослава Всеволодовича.
15 июля 1240 молодой князь
на берегу Невы, в устье реки
Ижоры одержал победу над
шведами, что позволило сохранить Руси берега Финского
залива, не допустить шведов на
новгородско-псковские земли.
За эту победу князя стали называть Невским.
Над Новгородом нависла угроза с запада,
когда Ливонский орден, собрав немецких
крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись поддержкой
папской курии и давних соперников новгородцев псковичей, вторгся в пределы
новгородских земель. Вооруженный отряд
во главе с Александром освободил Копорье и Водьскую землю, выбил из Пскова
немецкий гарнизон. Вышедшие из Риги
рыцари уничтожили передовой русский
полк, вынудили Александра отвести свои
отряды к границе Ливонского ордена, проходившей по Чудскому озеру. Обе стороны
стали готовиться к решающему сражению.
Оно произошло на льду Чудского озера, у
Вороньего камня 5 апреля 1242 и вошло в
историю как Ледовое побоище. Немецкие
рыцари были разгромлены. Успешные военные действия Александра Невского надолго
обеспечили безопасность западных границ
Руси, но на востоке русским князьям пришлось склонить голову перед гораздо более
сильным врагом — монголо-татарами.
Новая хозяйка Каракорума ханша
Огуль-Гамиш отдает Александру в управление опустошенную южную Русь и Киев. В
1252 году хан Батый вручил ярлык великого князя Александру Невскому, Новгород
подчинился приказу посылать дань в Золотую Орду. В 1262 вспыхнули волнения
в суздальских городах, где были перебиты
ханские баскаки и выгнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить хана Берке, Александр Невский лично отправился с дарами
в Орду. Хан удерживал князя подле себя
всю зиму и лето; только осенью Александр
получил возможность уехать во Владимир,
но по дороге занемог и 14 ноября 1263 г. в
Городце скончался. Погребен во владимирском монастыре Рождества Богородицы.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Дмитрий Иванович Донской
(12.10.1350, Москва, — 19.5.1389, там же),
Великий князь Владимирский и Московский с 1359, сын князя Ивана II Ивановича
Красного, внук Ивана I Даниловича Калиты. В первые годы при малолетнем Дмитрии правительство возглавлял митрополит Алексей. Опираясь на возросшую мощь
Московского княжества, поддержку служилых бояр и горожан, Дмитрий Иванович
преодолел сопротивление соперников в
борьбе за великое княжение — СуздальскоНижегородского, Рязанского и Тверского
князей. При нём в 1367 был построен
первый каменный кремль в Москве, в 1368
и 1370 гг. его войска отразили нападения
на Москву литовского князя Ольгерда. Во
время войны с Тверью князь Дмитрий в
1375 г. принудил Тверского князя к признанию своего старшинства и союзу в борьбе с
Золотой Ордой. В 1376 г. Московское княжество утвердило своё влияние в Булгарии
Волжско-Камской, в 1378 его рать разбила
под Скорнищевом Рязанского князя. Дмитрий Иванович первый из Московских князей возглавил вооружённую борьбу народа
против татар: в 1378 на р. Вожа было разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380
году во главе объединённых русских сил
выступил навстречу полчищам татарского
темника Мамая, двигавшимся на Русь. В
Куликовской битве 1380 г., завершившейся
разгромом завоевателей, Дмитрий Иванович проявил выдающийся полководческий
талант, за что был прозван Донским. После
нападения татарского хана Тохтамыша на
Москву в 1382 г. князь Дмитрий Донской
организовал работы по восстановлению
города. В его княжение Москва утвердила
своё руководящее положение в русских
землях. Дмитрий Иванович Донской впервые передал великое княжение старшему
сыну Василию без санкции Золотой Орды
как "свою отчину".

гатую коллекцию фотографий семьи А.Л. Бостром, Алексея Толстого в детстве, писателя
Е.Н. Чирикова, общественного деятеля А.Н.
Хардина (за шахматами) и других из жизни
интеллигенции Самары – «За чтением «Самарского вестника».
Фотоальбомы Тейса, которые ныне находятся в Литературном музее, были переданы в Самару его дочерью, доктором химических наук
Р.В. Тейс.3
Вначале предполагалось,
что Тейс будет заведовать библиотекой в Мещанском поселке, о чем сохранилось несколько документов.
Первый из них: «Городская
управа просит губернатора о
выдаче Удостоверительного
Свидетельства на открытие
и содержание библиотеки в
Мещанском поселке в помеА.Н. Хардин
щении, занимаемом правлением Общества неимущих
мещан на Дачной улице, и об
утверждении для нее гласного
городской Думы Владимира
Владимировича Тейса ответственным лицом».4
Второй
–
автограф
В.В. Тейса: «Я, нижеподписавшийся, принимаю на себя
ответственность по открываемой в Мещанском поселЕ.Н. Чириков
ке в помещении, занимаемом Правлением Общества
неимущих мещан по Дачной улице, городской
публичной библиотеки и обязуюсь в точности
исполнять как существующие, так и могущие
впредь последовать по этому предмету постановления и правила. Владимир Владимирович
Тейс. 1915 августа 7 дня. Самара. Саратовская
ул., с.д. №15».5
Двадцать третьего августа начальник губернского жандармского управления за №10044
сообщал губернатору, что В.В. Тейс «значится
в списке, отобранном 16 июня 1909 года при
обыске у присяжного поверенного Елшина,
принадлежащим к партии Народной Свободы
КД".6 Каких-либо других нарушений и явных
3 Сведения о В.В. Тейсе имеются в книгах "Алексей Толстой и
Самара" (Куйбышев, 1982); Оклянский Ю. "Шумное захолустье" (Куйбышев, 1982).
4 ГАСО. Ф.З. Оп. 233. Д. 3574. Л. 1.
5 ГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3574. Л. 2.
6 Там же. Л. 15.
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Минин и Пожарский
Очень тяжёлым для Московского
царства стал 1610 год. В мае был отравлен
один из самых талантливых полководцев
того времени Скопин-Шуйский (15861610). Причиной стала элементарная
зависть сильных мира сего к незаурядной
личности. Русское войско, двинувшееся
на выручку городу Смоленску, осаждённому польским королём Сигизмундом
осенью 1609 года, было разбито наголову
гетманом Жолкевским у села Клушино.
Причиной послужило предательство немецких наёмников, состоявших на службе
у Московского царства. Все эти неурядицы
подорвали политический авторитет царя
Василия Шуйского (1552-1612). В июне
1610 года он был низложен боярами и пострижен в монахи, из монастыря его увезли
в Польшу, где он умер в 1612 году. Власть
в столице взяла в руки «семибоярщина»,
возглавляемая князем Фёдором Мстиславским, впустившая в Москву поляков, и те
стали полноправными хозяевами первопрестольной. Московский престол предложили польскому королю Владиславу. Но
тот являлся католиком, а царский трон мог
получить только православный. На этом
твёрдо и непреклонно настаивал патриарх
Гермоген (1530-1612). Он слал письма по
всей стране, призывая народ сплотиться
и изгнать захватчиков. Поляки посадили
Гермогена в темницу и уморили голодом.
Но призывы мятежного патриарха нашли
отклик в сердцах русских людей. Их читали во всех городах на площадях и в храмах.
Зародилось освободительное движение, колыбелью которого стал Нижний Новгород.
Борьбу против захватчиков возглавили
купец Кузьма Минин (1562 или 1568-1616)
и князь Дмитрий Пожарский (1578-1641),
– участник всех решающих сражений
Смутного времени. Но для спасения Отчизны нужны были люди и деньги. Когда

Школьник
– Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога…
Эй! садись ко мне, дружок!
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.
Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь…
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.
Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаек.
Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадешь!
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.
Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь…
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!
Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!
Н.А. Некрасов
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Минин с Пожарским обратились к нижегородскому купечеству, те отказали в деньгах.
Кузьма Минин бросил клич: «Заложим
жён и детей, но спасём Русскую землю от
захватчиков». Так были собраны деньги
на войско. Кузьма Минин выполнил свою
миссию. Настала очередь Дмитрия Михайловича Пожарского. В феврале 1612
года ополчение двинулось к Москве, на
пути заняв Ярославль. Здесь повстанцы
простояли несколько месяцев. В августе
повстанческие полки двинулись на Москву.
На помощь засевшим в Москве захватчикам двинулся гетман Ходкевич, блестящий
полководец, но в этот раз военное счастье
ему изменило. Возглавляемые им воинские
соединения были разгромлены.
Ополченцы, под предводительством
Дмитрия Пожарского, взяли штурмом
Китай-город и вынудили поляков отступить в Кремль. Те недолго продержались
за крепкими стенами. Понимая безвыходность ситуации, польские паны капитулировали. Случилось это 4 ноября 1612 года.
Вражеский гарнизон сдался на милость
победителей. Но до окончательной победы
было ещё далеко.
Смуту продолжила часть казачества,
которая в своё время поддерживала Тушинского вора. Возглавил это движение Иван
Мартынович Заруцкий. Он женился на
Марине Мнишек, став её третьим мужем
после Лжедмитрия I и Тушинского вора.
Но времена уже изменились: русский
народ, благодаря Минину и Пожарскому,
почувствовал свою силу, вдохнул воздух
свободы.
Мятежные казаки отступили к Астрахани. Жители встретили Заруцкого с его приспешниками вначале довольно приветливо,
но вскоре поняли их сущность – стремление создать отдельное государство. Популярность Заруцкого резко упала. Усугубили ситуацию московские войска, быстрым
маршем двигающиеся к Астрахани.
Спасая свои жизни, семейство Заруцкого бежало из города на Яик (старинное
название реки Урал), но по дороге было
арестовано и доставлено в Москву. Ивана
Мартыновича, Марину Мнишек и их сына
ждала страшная участь. Самого Заруцкого
посадили на кол, сына повесили, а бывшая
жена всех претендентов на престол умерла
в тюрьме при загадочных обстоятельствах.
Случилось всё это в 1614 году и стало завершающим штрихом Смутного времени.

проявлений политической неблагонадежности
в последние годы Тейса замечено не было.
Второго декабря 1915 года, в день приезда в
Самару нового губернатора Андрея Афанасьевича Станкевича, Тейсу было выдано Свидетельство на заведование публичной библиотекой.7
Однако Тейс к тому времени счел целесообразным
взять на себя обязанности по
заведованию библиотекой в
районе Хлебной площади.8
Об этом он написал городскому голове С.Е. Пермякову, который 31 декабря 1915
года уведомил губернатора
А.А. Станкевича о том, что
«Старосамарскую городскую
публичную библиотеку предС.Е. Пермяков
полагается поместить в доме
Тейса по Челышовской улице в д. №15».9
Тринадцатого
января
1916 года Станкевич подписал новое свидетельство по
заведованию библиотекой
гласному городской Думы
В.В. Тейсу в доме №15 по
улице Михаила Челышова.10
Вскоре самарцы, проживавшие
в районе Хлебной
А.А. Станкевич
площади, получили возможность брать необходимые им
книги из библиотеки Тейса и читать свежие газеты в ее небольшом читальном зале.
Почти одновременно с ней была открыта
Засамарская городская публичная библиотека,
которой заведовал Е.Т. Кожевников.
В Государственном архиве самарской области хранится интересный документ – Увольнительный Приговор самарского купеческого
общества от 15 июля 1856 года об увольнении
сына Ефима Кожевникова, приписанного по ревизской сказке к купеческому званию.
Осенью 1856 года в новой Самарской губернии открывалась первая гимназия. Однако дети
крестьян и купцов учиться в ней не имели права.
В порядке исключения принимали их только после так называемого Приговора купеческого или
крестьянского общества об исключении их из своего сословия и взятия на себя их родственниками
всех платежей и обязанностей исключаемого.
7 Там же. Л. 17.
8 Там же. Л. 19.
9 Там же. Л. 33.
10 Там же. Л. 35.
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Московское царство начало постепенно
возрождаться. Минин и Пожарский спасли
русскую землю от захватчиков, заручившись поддержкой всего русского народа.
Александр

Родина
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать
					
в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
			

М.Ю. Лермонтов

Учитывая уникальность этого документа,
приведу его почти полностью:
«1856 года июля в 15 день. Мы, нижеподписавшиеся города Самары купцы в числе 27 человек,
будучи на общественном собрании в доме, занимаемом городской Думою, по выслушивании письма городской Думы от 9 июля сего года за №1848,
с препровождением к нашему купеческому старосте подлинного прошения, поданного самарским
3-ей гильдии купеческим братом Тимофеем Родионовичем Кожевниковым о выдаче малолетнему
сыну его Ефиму Тимофеевичу Кожевникову, в на-
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Васильевич
Суворов
родился 24 ноября1729 года в Москве в дворянской
семье. Его отец,
Василий Иванович
Суворов – генераланшеф и сенатор, был автором
первого русского
военного словаря. Мать Суворова – Авдотья (Евдокия) Федосеевна, в девичестве
Манукова, принадлежала к обрусевшему
армянскому роду Мануковых.
Он рос слабым, часто болел, но с детских лет проявил тягу к военному делу и,
пользуясь богатейшей отцовской библиотекой, изучал фортификацию, военную
историю, артиллерийское дело, математику,
философию, историю. Решив стать военным, стал закаляться и заниматься физическими упражнениями. В 1742 году, поддавшись просьбам мальчика, отец записал
его солдатом в лейб-гвардии Семеновский
полк, в котором Суворов прослужил шесть
с половиной лет. Он продолжал свое обучение самостоятельно, посещая занятия в
Сухопутном шляхетском кадетском корпусе. Изучил несколько иностранных языков (Суворов владел восемью языками).
Действительную военную службу начал
в 1748 году в чине капрала, хорошо узнав
настоящую солдатскую жизнь. В 1754 году
ему было присвоено офицерское звание
поручика. Суворов отличился во время
Семилетней войны, в особенности у Кунерсдорфа. Он участвовал в первой русскотурецкой войне и в подавлении восстания
Пугачева. В 1782-1784 гг. командовал русскими войсками в Крыму и по поручению
императрицы Екатерины II организовал
переселение армян из Крыма на Дон. Однако поход русских войск в Закавказье тогда
не был осуществлен. В ходе второй русскотурецкой войны, уже в чине генерала,
А.В.Суворов одерживал блестящие победы
при Кинбурне в 1787 году и под Очаковом
в 1788 году, где наголову разбил турецкую
армию. Во время Бессарабской кампании

КРАЕВЕДЕНИЕ
он приступом взял сильнейшую турецкую
крепость Измаил (март 1790 года).
В 1794 году Суворов подавил польское
национально-освободительное восстание;
за взятие Варшавы был произведен в фельдмаршалы. В 1795-1796 годах командовал
войсками в Польше, потом на Украине.
После вступления на престол Павла I Суворов впал в немилость, выступив
против насаждения в войсках прусских
порядков, за что был уволен в отставку и
сослан в имение Кончанское Новгородской
губернии. В феврале 1799 года, в связи с
образованием 2-й антифранцузской коалиции с участием России, Павел I назначил
Суворова главнокомандующим русскими
войсками, направленными в Италию.
Суворову были подчинены и австрийские войска. В ходе похода 1799 года
войска под его командованием разгромили в нескольких сражениях французские
войска, освободив от них всю Северную
Италию. Суворов получил высшее воинское звание – генералиссимус.
В октябре 1799 года Павел I разорвал
союз с Австрией и отозвал войска Суворова
в Россию.
Суворов велик не только как полководец, не знавший поражений (подсчитано,
что он дал более 60 сражений и все их
выиграл), он был создателем военной доктрины и новой стратегии и тактики войн.
Он воспитал талантливых русских военачальников Михаила Кутузова, Николая Раевского, Петра Багратиона, Алексея Ермолова и др. 6 (18) мая 1800 года Александр
Васильевич Суворов скончался. Прах его
покоится в Александро-Невской лавре. На
надгробной плите высечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов».
ГоленищевКутузов
Михаил
Илларионович
[5(16).9.1745,
Петербург, —
16(28).4.1813,
Бунцлау, ныне Болеславец, Польша,
похоронен в Петербурге, в Казанском
соборе], русский полководец, генералфельдмаршал (31 августа 1812). Родился в
семье инженер-генерал-поручика. Окончил
с отличием Дворянскую артиллерийскую

стоящее время кончившему в Самарском уездном
училище учение и получившему в этом узаконенное свидетельство, увольнительного Приговора
для продолжения наук в Самарской гимназии –
составили сей Приговор в том, что мы, самарское
купеческое общество, находя прошение купеческого брата Тимофея Кожевникова уважительным, а
потому малолетнего сына его Ефима Кожевникова, значащегося приписанным по ревизской сказке к купеческой под № 70 по данной 15 мая 1850
года 10 лет по 9 ревизии, а в настоящее время 16
лет, которого для продолжения учения в Самарскую гимназию, равно и на поступление в государственную службу по учебному или другому ведомствам, если будет иметь на это право, увольняет
с тем условием: 1. Как с сего времени, так и впредь
до приобретения Ефимом Кожевниковым какихлибо прав на исключение из купеческого звания и
в случае отца его перехода в мещанское звание,
а если он, Кожевников, будет продолжать учение, то платеж податей обязан принять на себя
отец его Тимофей Родионович Кожевников. 2. Если
Ефим Кожевников, не окончив курса в гимназии и
не приобретя своим учением каких-либо прав на
исключение из купеческого звания, оставит учение, то должен возвратиться в свое общество.
Утвержден сей Приговор рукоприкладством нашим, представляемым оной через нашего купеческого старосту в Самарскую городскую Думу на
зависящее распоряжение. Купец Михаил Иванов,
купец Евдоким Юдин, купец Михаил Алексеевич
Смирнов, купец Осип Андреевич Коновалов, купец
Яков Неклютин и другие».11
Двадцать первого июля 1856 года городская
Дума рассмотрела Приговор об увольнении...
Ефима Тимофеевича Кожевникова из купеческого звания и отпуску его в Самарскую губернскую гимназию препятствий не имела.12
В 1861 году Ефим Кожевников успешно
окончил гимназию, но для поступления в высшее учебное заведение потребовался новый
увольнительный Приговор.
Шестнадцатого декабря 1861 года городская
Дума, рассмотрев прошение Тимофея Родионовича Кожевникова, обязавшегося «платить подати» за сына, разрешила увольнение его сына
Ефима «на предмет поступления... в высшее
учебное заведение».13
В 1867 году Кожевников окончил юридический факультет Казанского университета. Некоторое время служил по акцизному
ведомству, был мировым судьей. В 1875 году
11 ГАСО. Ф.170. Оп. 6. Д. 497. Л. 5-5 об.
12 Там же. Л. 6.
13 Там же. Л. 12, 17.
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его избрали городским головой Самары. Он
многое сделал для экономического развития
города. Отстаивал интересы Самары и ее жителей в период строительства Оренбургской
железной дороги (железнодорожные переезды, строительство станции и вокзала и т.п.); в
период освободительной борьбы на Балканах
возглавлял депутацию в Болгарию для передачи ополченцам Самарского знамени, проявлял постоянную заботу о развитии просвещения и здравоохранения, благоустройстве
города.
Уйдя с поста городского головы, до 1918
года был бессменным гласным городской Думы.
Четырнадцатого сентября 1910 года «Голос Самары» сообщал, что «гласный городской Думы
Ефим Тимофеевич Кожевников бесплатно
предложил свой дом на Преображенской улице
под помещение торговой школы до тех пор, пока
предлагаемое помещение будет удовлетворять
по своим размерам потребностям школы». Из
сведений приложения к справочной и адресной
книге за 1910 год «Вся Самара» видно, что дом
Кожевникова №92 по левой стороне Преображенской улицы по городской оценке в 5000 рублей был одним из самых больших на этой улице (кроме №№ 18 и 20, принадлежавших Н.Е.
Башкирову – 18000 рублей, М.Т. Кореневой
(дом № 2) в 10000 рублей А.П. Плотниковой
(дом № 22) в 7500 рублей).14
Шестнадцатого октября 1915 года городская
управа обратилась к губернатору с просьбой
«выдать Свидетельство на открытие и содержание Засамарской городской публичной библиотеки в Засамарской слободе и об утверждении
ответственным лицом по ней товарища директора Городского Банка Ефима Тимофеевича Кожевникова, проживающего по Преображенской
улице в своем доме».15 К этому времени у губернатора уже было донесение начальника губернского жандармского управления от 10 октября
1915 года о том, что «сведений, компрометирующих политическую благонадежность товари14 Подробнее об Е.Т. Кожевникове см.: Поддубная Р.П. Самарские современники П.В.Алабина//"Наследие П.В.Алабина и
современная культура Самарской области" /Мат. науч.-исслед.
конф. – Самара, 1993.–С.22-24; Она же. Роль самарского городского головы Е.Т. Кожевникова и городской Думы в оказании помощи славянам в период освободительной борьбы на
Балканах // XXII Кирилло-Мефодиевские чтения.- Самара,
1999.– С.52-58; Московский О.В. Рекордсмен городского самоуправления // Волж. заря.– 1999.–14 окт.–С8; Лукава Н.А.
Самарское знамя // Краеведческие записки / Обл. ист.- краевед, музей им. П.В. Алабина.– Самара, 1996.–Вып.8.– С.55-64.
15 ГАСО. Ф.З. Оп.233. Д. 3574. Л. 36.
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школу и был оставлен при ней преподавателем математики. В 1761 произведён в
прапорщики и назначен командиром роты
Астраханского пехотного полка. С 1762
адъютант ревельского генерал-губернатора,
в 1764-65 командовал мелкими отрядами в
действиях против польских конфедератов.
Во время русско-турецкой войны участвовал в боях при Рябой Могиле, Ларге,
Кагуле и др. В 1774 под Алуштой тяжело
ранен в висок и правый глаз. В 1784 произведён в генерал-майоры и ему было поручено формирование Бугского егерского
корпуса, с которым он участвовал в начале
русско-турецкой войны. Ученик и соратник А.В. Суворова, участвовал в штурме
Измаила, затем в сражениях при Бабадаге
и Мачине. В августе 1805 во время русскоавстро-французской войны назначен
главнокомандующим русской армией, направленной на помощь Австрии. Предложенный Кутузовым план действий против
Наполеона не был принят Александром
I и его австрийскими военными советниками. В условиях надвигавшейся войны с
Наполеоном и необходимости завершить
затянувшуюся войну с Турцией назначен
главнокомандующим Молдавской армией.
Создает подвижные корпуса и начинает
весеннюю кампанию активными действиями. 22 июля под Рущуком русские войска
одержали крупную победу, а в октябре
окружили и взяли в плен под Слободзеей
всю турецкую армию. За эту победу Кутузов получил титул графа. Будучи опытным
дипломатом, он добился подписания выгодного для России Бухарестского мирного договора 1812, за что получил титул
светлейшего князя.
В начале Отечественной войны 1812
был избран начальником Петербургского,
а затем Московского ополчения. После
оставления русскими войсками Смоленска
назначен главнокомандующим. Прибыв
в армию, Кутузов принял решение дать
26 августа генеральное сражение войскам
Наполеона под Бородином. В Бородинском сражении 1812 французская армия
не добилась победы, но стратегическая
обстановка и недостаток сил не позволили Кутузову перейти в контрнаступление. Стремясь сохранить армию, он без
боя сдал Наполеону Москву и, совершив
смелый фланговый марш-манёвр с Рязанской дороги на Калужскую, остановился в
Тарутинском лагере, где пополнил войска
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и организовал партизанские действия.
Поражение французов под Тарутином вынудило Наполеона ускорить оставление
Москвы. Преградив под Малоярославцем
путь французской армии в южнорусские
губернии, заставили её отступать по
разорённой Смоленской дороге. После ряда боев (под Вязьмой и Красным)
русская армия окончательно разгромила
его главные силы на р. Березине. Кутузов
получил звание князя Смоленского и
был награжден высшим боевым орденом
Георгия I-й степени.
В начале 1813 Кутузов руководил военными действиями на территории Польши
и Пруссии с целью завершения разгрома
остатков наполеоновской армии и освобождения народов Европы от ига Наполеона, но смерть прервала выполнение им
намеченного плана. Его тело было забальзамировано и перевезено в Петербург, где
похоронено в Казанском соборе.

Нахимов
Павел Степанович
[23.6(5.7).1802, с. Городок Вяземского
уезда Смоленской губернии, ныне с. Нахимовское Андреевского района Смоленской области, — 30.6(12.7).1855, Севастополь], русский флотоводец, адмирал
(1855). Родился в семье офицера. Окончил Морской кадетский корпус, служил
на Балтийском флоте. В 1822—25 совершил кругосветное плавание на фрегате
"Крейсер". Участвовал в Наваринском
сражении 1827, командуя батареей на линейном корабле "Азов". Во время русскотурецкой войны командовал корветом
при блокаде Дарданелл, а по возвращении в Кронштадт — фрегатом "Паллада".
С 1834 на Черноморском флоте, командир линейного корабля. В 40-х гг. совершал крейсерства у кавказских берегов,
участвовал в высадке десантов и укреплении Черноморской береговой линии.
В 1845 произведён в контр-адмиралы

ща директора Городского Банка Ефима Тимофеевича Кожевникова не поступило».16
Однако из канцелярии губернатора 17 ноября вновь поступил запрос в губернское жандармское управление «не отказывать в сообщении сведений на названного Кожевникова».17 Те
отписались формально, сняв копию со своего же
донесения от 12 октября 1912 года: «Секретно.
Кожевников Е.Т. статский советник, кадет».18
В свою очередь Кожевников пишет губернатору, что он, «принимая на себя ответственность по открываемой в Засамарской слободе
Засамарской городской публичной библиотеки», обязуется «в точности исполнять как существующие, так и могущие впредь последовать
по этому предмету постановления и правила».19
Тридцать первого декабря городской голова
С.Е. Пермяков направил губернатору сообщение о том, что «Засамарскую городскую публичную библиотеку предполагается поместить
в доме Цветковой в Засамарской слободе».20
Тринадцатого января 1916 года губернатор
А.А. Станкевич подписал Свидетельство № 720
Кожевникову на заведование библиотекой. Тогда же губернатор направил в городскую Думу
уведомление о том, что «разрешается открыть
и содержать в г. Самаре, в Засамарской слободе
в доме Цветковой публичную библиотеку с тем,
чтобы принявший на себя ответственность по
заведованию этой библиотекой товарищ директора Городского Банка Ефим Тимофеевич Кожевников соблюдал в точности все существующие и
могущие быть впоследствии правила и постановления о библиотеках».21
Большую подготовительную работу к открытию своей библиотеки для городских читателей провел Сергей Ефремович Пермяков.
Более двадцати лет исследует документы
Государственного архива Самарской области и
материалы о Пермякове Александра Михайловна Колядина, ею написана интересная статья о
нем, опубликованная в «Самарском краеведе»
за 1994 год.
В 1884 году Пермяков закончил Казанский
университет. Был мировым судьей в Самаре и
Самарском уезде. Более 15 лет Сергей Ефремович гласный городской Думы, активно участвовавший в хозяйственной и культурной жизни
города. Особое внимание уделял проблемам
16 ГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3574. Л. 36 об.
17 Там же. Л. 50.
18 Там же. Л. 52.
19 Там же. Л. 36 об.
20 Там же. Л. 54.
21 Там же. Л. 55.
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просвещения и нравственного воспитания населения. Как отмечает А.М. Колядина: «Это хорошо видно из каталогов его личной библиотеки:
именно по вопросам дошкольного воспитания,
внешкольного образования, здорового образа жизни, по вопросам художественной культуры, музейного и библиотечного дела отбор книг и журналов осуществлялся особенно тщательно».22
В ноябре 1913 года С.Е. Пермякова избрали городским головой Самары. Исполнять эту
должность ему пришлось в трудные годы Первой мировой войны. Но, несмотря на рост расходов, связанных с войной, приемом и размещением беженцев и раненых, городской управе все
же удалось увеличить расходы на просвещение
и здравоохранение, благоустройство города и
развитие транспорта. В конце 1916 года Пермяков ушел с поста городского головы.
Выполнив все формальности, связанные
с открытием для читателей общедоступной
библиотеки, Сергей Ефремович открыл ее в
начале 1916 года. По воспоминаниям дочери
Пермякова Наталии Сергеевны, с которой беседовала А.М. Колядина, библиотекарем у него
был отец артистки кино Музы Крепкогорской.23
И.А. Преображенский составил «два из трех
хранящихся в отделе редких книг огромных фолиантов, описывающих библиотеку Пермякова... По этим каталогам, к 1916 году библиотека
Пермякова насчитывала около 27 тысяч названий книг, а в карточных каталогах было свыше
45 тысяч карточек».24
В 1918 году собрание книг С.Е. Пермякова
вместе с каталогами было передано в Просветительскую Ассоциацию при Самарском университете, а затем, после ликвидации университета,
в 20-е годы, в губернскую, ныне областную научную библиотеку и вошло в основной ее фонд.25
С созданием общественных публичных библиотек на окраинах города, в районах, где проживали рабочие и мелкие чиновники, где размещались беженцы, приблизило книгу к простому
населению, сделало возможным бесплатно получить ее и познакомиться с текущими событиями в губернии и на фронтах Первой мировой
войны.
Поддубная Р.П.,
заслуженный работник культуры

и назначен командиром бригады кораблей, с 1852 вице-адмирал начальной
флотской дивизии. Был ближайшим
сподвижником адмирала М.П. Лазарева
и завоевал большой авторитет в области
военно-морского искусства. Во время
Крымской войны 1853—56, командуя
эскадрой Черноморского флота, Нахимов обнаружил и заблокировал главные
силы турецкого флота в Синопе, а 18
(30) ноября разгромил их в Синопском
сражении 1853. Для действий Нахимова
в этом бою характерны наступательный
дух, решительность в достижении цели,
эффективное использование артиллерийских средств. Во время Севастопольской
обороны правильно оценил стратегическое значение Севастополя и использовал все имевшиеся в его распоряжении
силы и средства для усиления обороны
города. Официально занимая должность
командующего эскадрой, а с февраля 1855
командира Севастопольского порта и военного губернатора, фактически с самого
начала обороны Севастополя возглавлял
героический гарнизон защитников крепости, проявив выдающиеся способности в
организации обороны базы флота с моря
и суши, руководил формированием морских батальонов, строительством батарей,
созданием и подготовкой резервов и т.д.
Он непосредственно решал основные
вопросы боевого управления, руководил
боевыми действиями на главных направлениях, в том числе отражением атак противника, уделял повседневное внимание
организации взаимодействия сухопутных
и морских сил, наиболее эффективному
использованию артиллерии, строительству инженерных сооружений, медицинскому и тыловому обеспечению. Во время
одного из объездов передовых укреплений 28 июня (10 июля) был ранен пулей в
голову на Малаховом кургане. Похоронен
в Севастополе во Владимирском соборе.

22 Колядина А.М. Самарский голова Сергей Ефремович Пермяков // Самарский краевед. – Самара, 1994. – С. 175.
23 Колядина А.М. Самарский голова Сергей Ефремович Пермяков // Самарский краевед. -Самара,1994. - С. 177.
24 Там же. С. 175.
25 Подробнее о С.Е. Пермякове см.: Колядина А.М. Самарский голова Сергей Ефремович Пермяков // Самарский краевед.Самара,1994.– С. 173-183.
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ПЕРВЫЙ САМАРЕЦ –

КНЯЗЬ ЗАСЕкИН

12

сентября 2014 года в Самаре на Полевом спуске набережной при большом стечении жителей города состоялось открытие памятника князю Григорию Засекину,
основателю и первому воеводе Самары.
Автор скульптуры Карен Саркисов рассказывает: «Засекин смотрит в сторону центра, старого города, крепости, которую он основал 428 лет назад. В руках Григория Засекина хоругвь с
изображением Спаса Нерукотворного».
Изготавливали памятник неподалеку от Смоленска — его высота составит 8 метров, длина 3
метра. Вес бронзового памятника составляет около 6 т, гранитный постамент весит 40 т.
Праздник начался театрализованным представлением «Легенды седых Жигулей», которое развернулось на сцене, стилизованной под бревенчатую старинную крепость. Сопровождалось песнями Волжского народного хора, хореографическими номерами, рассказом
об истории создания города, поэтическими этюдами. В финале представления к берегу
Волги причалили три ладьи, подобные тем, на которых когда-то прибыл воевода Засекин
с дружиной. С них сошли стрельцы и принесли символическую грамоту-указ царя Федора
Иоанновича об основании города, возложив к монументу цветочную композицию в виде
герба.
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Крепость Самарский городок, построенная на клинообразном мысе, образуемом крутым
берегом реки Самары при впадении в реку Волгу, для прикрытия Руси от набегов кочевников и
обеспечения безопасного Волжского торгового пути. Стены возводились из остро заточенных
вверху брёвен; сторожевые башни были с бойницами. Внутри кремль, церковь, приказные и
жилые избы, лабазы. В 1636 году длина городка составляла 1,7 км, ширина – 350 м.

В роду Засекиных переплетаются корни Рюриковичей, ве
ликого Киевского князя Владимира Мономаха и наследников
Чингисхана.
Засекин Григорий Осипович – участник войны со шведами
15741575 гг. Голова укрепленной крепости Корелы в западном
Приладожье, на границе с Финляндией... В 1577 г. служит в кре
пости Орешек. В 1580 году воевода в городах Михайлово и Ко
ломна. С 15831586 гг. – воевода новой крепости на реке Суре
при впадении в неё реки Алатыря.
Весной 1586 года Г.О. Засекин повелением царя направля
ется в Самарское урочище ставить новую крепость Самарский
городок, где он проявил себя не только как строитель, но и как
опытный дипломат, добиваясь безопасного движения по Сред
ней Волге, гибкий политик в сложных отношениях между Рос
сией и Ногайской Ордой.
В начале 1589 года князь во главе дворянского полка участ
вует в штурме Нарвы и Ивангорода. По окончанию шведской
кампании Г.О. Засекин вместе с Иваном Нащокиным в 1589 го
ду основывают на Нижней Волге новую крепость – Царицынскую. В 1590 году новое назначение
– строительство крепости Саратов на Средней Волге. И опять государственная служба – воев
 ода
крепост и Терки на Северном Кавказе, где разгромил Дагестанского владыку Шамхалу, что спо
собствовало укреплению позиций России.
В крепост и Терки в 1592 году Григорий Осипович Засекин скончался.
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СУРИКОВ

Василий Иванович
нерусских художников, разгадал их прелесть,
сумел снова найти их изумительную, странную и чарующую гамму, не имеющую ничего
похожего в западной живописи».
Принадлежал Василий Иванович к роду
казаков, которые пришли в Сибирь с Дона с
Ермаком еще в XVI веке. Первым учителем
рисования для Сурикова был Николай Васильевич Гребнёв из Красноярского уездного училища. Наиболее ранним произведением Сурикова считается акварель «Плоты на
Енисее» 1862 года (хранится в музее-усадьбе
В.И. Сурикова в Красноярске).
Красноярский
золотопромышленник
оплатил обучение Василия Сурикова в Академии художеств. С 1869 по 1875 год Суриков
учился в петербургской Академии художеств
у П.П. Чистякова. Во время учёбы за свои работы получил четыре серебряных медали и
несколько денежных премий. Большое внимание он уделял композиции, за что получил
прозвище «Композитор».
Первую самостоятельную работу Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской
площади в Санкт-Петербурге» (1870 год)
приобрёл П.И. Кузнецов. В 1874 году СуриВид памятника Петру I на Сенатской площади
в Санкт-Петербурге. 1870 г.

В

Автопортрет. 1879 г.

асилий Иванович Суриков (12 (24)
января 1848, Красноярск — 6 (19)
марта 1916, Москва) — русский живописец, мастер масштабных исторических
полотен. Действительный член петербургской
Академии художеств.
А.Н. Бенуа хвалил Сурикова что то, что
«он рядом с Васнецовым внял заветам древ-
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Утро стрелецкой казни. 1878–1881 г.г.

ков подарил Кузнецову свою картину «Милосердный самарянин», за которую получил
Малую золотую медаль. 4 ноября 1875 года
Василий Иванович закончил Академию в звании классного художника первой степени.
В 1877 году переехал в Москву. 25 января
1878 года Суриков женился на Елизавете Августовне Шаре (1858—1888), племяннице декабриста Петра Николаевича Свистунова. У
Сурикова и Шаре родились две дочери: Ольга
и Елена.
Суриков обратился к образам русской
истории. Казалось, кистью художника заговорили сами стены древнего города. В его воображении вставали образы минувшего, возникал замысел картины, которая представлялась
ему «потрясающей». «Утро стрелецкой казни» (1878-1881) действительно потрясает
мощью характеров, трагедийностью одного из
переломных этапов российской истории. На
картине два главных героя — молодой Пётр,
сидящий на коне возле кремлёвских стен, и
рыжий стрелец, гневно смотрящий на царя.
Этот неистовый человек представляет собой
эмоциональный центр композиции. Его руки
связаны, ноги забиты в колодки, но он не смирился со своей участью. В руках он сжимает свечу с взметнувшимся языком пламени.
Пётр глядит на стрельцов не менее гневным
и непримиримым взглядом. Он полон сознания своей правоты. Столь же эмоционально
показаны и другие стрельцы. Чернобородый
стрелец в накинутом на плечи красном кафта-

не мрачно, исподлобья озирается вокруг. И он
не покорился приговору Петра. Сознание седого стрельца помутилось от ужаса грядущей
казни, он не видит припавших к нему детей.
Солдат выхватывает свечу из его разжатой
бессильной руки. Склонившаяся голова стоящего на телеге стрельца предвещает его будущую участь. Солдаты волокут к виселице ещё
одного обессилевшего стрельца. На землю
брошены уже ненужные кафтан и колпак, чуть
тлеет фитилёк свечи, выпавшей из рук. В отчаянии кричит молодая стрелецкая жена, сын
прижался к матери и спрятал лицо в складках
её одежды. Тяжело опустилась на землю старуха. Рядом с ней кричит охваченная страхом маленькая девочка в красном платочке.
Художник выбрал время изображения казни
— утро после дождливой осенней ночи, когда только начало светать и над площадью не
успел полностью рассеяться холодный утренний туман. В этой обстановке среди тёмной
толпы выделяются белые рубахи осуждённых
и мерцающие огоньки их свечей. Важное значение имеет и архитектурный фон картины.
Пёстрые главы собора Василия Блаженного
соответствуют фигурам стрельцов, а кремлёвская башня — фигуре Петра I на коне.
В картине «Меншиков в Березове» (1883)
Суриков сконцентрировал внимание на одном
сильном характере, в личной драме которого
был отзвук трагедии России. «Меншиков» из
всех суриковских драм — наиболее «шекспировская» по вечным, неизъяснимым судьбам челове-
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Меншиков в Березове. 1883 г.

ческим», — писал художник Михаил Васильевич Нестеров. Это единственная интерьерная
картина из всех классических работ живописца. Велика диспропорция между огромным ростом Меншикова и низким потолком избушки.
Но, вероятно, это было сделано сознательно,
чтобы показать всю трагичность состояния
сильной и властной личности, привыкшей
мыслить масштабами всей России, а ныне обреченной на медленную смерть в убогой лачуге. Меншикову тесно не помещение, ему тесна
сама ситуация, в которой он оказался. Но думает светлейший князь не о себе, а о детях, которые должны были стать продолжателями его
честолюбивых замыслов и вот теперь вынуждены разделить его печальную участь. Старшая
дочь, бывшая «царева невеста», сидящая у ног
отца, смертельно больна. Обреченность видна

во всей ее фигуре, в болезненной бледности
лица. Ни она, ни сам Александр Данилович не
доживут до той поры, когда младшие дети будут возвращены из ссылки.
Первый эскиз «Боярыни Морозовой» появился в 1881 году; непосредственно к работе над картиной Суриков приступил три года
спустя, написав «Меншикова в Березове» и
побывав за границей. Впервые о боярыне Морозовой – сподвижнице протопопа Аввакума
Василий Иванович услышал от своей тётки
Ольги Матвеевны Дурандиной. И вновь трагическая судьба сильной и страстной натуры
для художника неотделима от судеб народа,
который противился никоновским церковным реформам.
В 1891 году Суриков принимается за работу над картиной «Покорение Сибири Ермаком» (1895). Прославляя мужество русских,
Суриков и во вражеском стане видит заслуживающие внимания черты, отмечает самобытную красоту «инородцев». Суриков изобразил лютую, решающую битву отряда Ермака
с полчищами сибирского хана Кучума. Битва
эта произошла в конце октября 1581 года; она
описана в одной из сибирских летописей, так
называемой Кунгурской.
Суриков отлично знал все народные исторические песни о Ермаке, в которых так образно поется о том, как выплывали казаки «на
Иртыш реку под высокую гору Тобольскую»,
о «каленых стрелах», что летели, «как часты
дожди», песни, в которых дается весьма подробное описание изображенного художником
события.

Боярыня Морозова
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Покорение Сибири Ермаком. 1895 г.

Клином врезается отряд
Ермака в несметные, но уже
дрогнувшие полчища кучумовцев.
Главный герой, Ермак,
почти не выделен художником, он как бы слит, "спаян"
со своим отрядом. Лишь
повелительный жест руки,
направляющей отряд на
врага, отмечает его особое
место в картине, выделяет
его из общей массы людей.
Над своим последним
большим полотном «Степан
Разин» он работал несколько лет. Картина давалась ему нелегко, и художник возвращался к ней уже после того, как она
была показана зрителям. В 1909 году В. И. Суриков пишет в одном из своих писем: «Относительно "Разина" скажу, что я над картиной работаю, усиливаю тип Разина. Я ездил в Сибирь
на родину, и там нашел осуществление мечты
о нем». Это еще один исторический экскурс в
далекое прошлое Руси. По бескрайним волжским просторам плывет струг с атаманом и его
вольной дружиной. Взлетают над водой весла,
казаки бражничают и веселятся, и только Разин
погружен в глубокую думу. О чем? Как сделать
русский народ вольным и счастливым? Или о
судьбах верных сподвижников: куда он приведет их? А быть может, тоскует грозный атаман
по персидской княжне? Каждый зритель, обладающий фантазией и склонный к романтизму,
присмотрится к волнам: не та ли малоприметная водяная воронка, изображенная на картине
слева, поглотила яркую восточную красоту пре-

Степан Разин. 1906 г.

красной пленницы? Случайно ли с таким сожалением пристально смотрит на этот водоворот
молодой гребец в красной рубахе? Картина поражает ощущением приволья, перламутровыми
переливами красок, воздухом, пронизанным
солнечными лучами, общей поэтичностью.
П.М. Третьяков в 1883 году приобрёл картину Сурикова «Меншиков в Березове». У
художника появились деньги для зарубежной
поездки. Он побывал в Германии, Италии,
Франции, Австрии, ознакомился с коллекцией Дрезденской галереи, собранием Лувра.
8 августа 1887 он наблюдает полное солнечное затмение, пишет эскиз затмения
(Тверская картинная галерея). В 1887 году
Василий Иванович начинает работать в жанре портрета. Одним из первых стал портрет
матери (1887 год). «Мой брат» также был создан в 1887 году.
8 апреля 1888 года скончалась жена Сурикова. В начале лета 1889 года Суриков вместе
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Портрет Елизаветы Августовны Суриковой,
жены художника. 1888 г.

с дочерьми уехал в Красноярск, где прожил до
осени 1890 года.
В Красноярске художник создаёт полотно «Взятие снежного городка» (завершено в
1891 году, хранится в Русском музее). Идею
картины художнику подал его младший брат
Александр. Он изображён справа на картине,

стоящим в кошеве. В кошеве сидит, изображённая в профиль Екатерина Александровна
Рачковская — жена известного красноярского
врача. На международной выставке в Париже
в 1900 году картина получила именную медаль. Композиция картины динамична, полна
движения; зритель словно вовлечен во всеобщее действо, чувствует морозный воздух и
разлетающийся по сторонам снег. В шуточном
взятии снежной крепости художник изобразил молодецкий задор преодолевающего преграду удалого наездника. Румяные, радостные
лица сибиряков, смотрящих на это зрелище,
исполнены жизненной силы.
В октябре 1895 года, будучи в Красноярске, Суриков задумал картину «Переход Суворова через Альпы». Первым прототипом
для Суворова стал красноярский отставной
казачий 82-летний офицер Фёдор Фёдорович
Спиридонов, составлявший родословную для
Сурикова. Летом 1897 года Суриков посещает Швейцарию, где пишет этюды. Работа над
картиной «Переход Суворова через Альпы»
завершилась в 1899 году — в 100-летие итальянского похода Суворова. Картина выставлялась в Санкт-Петербурге, Москве, и была
приобретена императором.
В 1910 году Суриков вместе с зятем художником П.П. Кончаловским посещает Испанию. В Красноярске в 1910 году по инициативе Сурикова и Л.А. Чернышёва открылась
рисовальная школа. Суриков прислал из Петербурга наглядные пособия для школы.

Взятие снежного городка. 1891 г.
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В 1912 году на выставке Союза русских художников
экспонировалась
картина Сурикова «Посещение царевной женского монастыря». Картина
повествует о трагических
судьбах царских дочерей.
Русские царевны были
пленницами теремов и
коротали свой век среди
мамок-нянек, шутих да
прислужниц. Девушки не
имели права выйти замуж
ни за кого, кто ниже царского рода, но где найти
на Руси свободных царевичей, которые бы не были
их родными братьями? Королевичи, принцы и прочие знатные иностранцы
считались еретиками, никто из них и не видел этих
затворниц. Русские царевны могли стать лишь христовыми невестами. Они
отдавали в выбранную
обитель все свое богатое
приданое, поэтому монастыри стерегли царских
дочерей, как коршун добычу. Именно такую царевну изобразил Суриков.
На ее еще детском личике
— безысходность и покорность судьбе. Настоятельница, поджав губы, пристально наблюдает
за реакцией высокой гостьи, которая вскоре поступит под ее крылышко: нравится
ли ей все, нет ли в лице строптивости или
капризности, а мамка зорко следит, чтобы
никто вокруг не нарушил царевнино благочестие. Монахини ведут себя по-разному:
одни низко склонились, другие с любопытством осматривают гостью.
Последний
созданный
Суриковым
исторический образ – образ Пугачева; сохранился эскиз 1911 года, изображающий
предводителя крестьянского восстания заключенным в клетку...
В 1915 году Василий Иванович уезжает на лечение в Крым. Суриков скончался
в Москве 6 (19) марта 1916 года от хронической ишемической болезни сердца. Похоронен рядом с женой на Ваганьковском
кладбище.
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Переход Суворова через Альпы. 1899 г.

Посещение царевной женского монастыря. 1912 г.
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Суриков на Волге

В

Самаре Василий Иванович бывал
не раз. В 1880 году он жил вместе с
женой в доме № 89 на улице Москательной (ныне ул. Льва Толстого). Он задержался здесь на несколько месяцев из-за своей
болезни – воспаления легких. Это был первый
приезд В. Сурикова в наш край. В Самаре у Суриковых родилась вторая дочь Елена. На даче
доктора Нестора Постникова, у которого он лечился кумысом, с которым они стали друзьями, Суриков написал множество этюдов.
В 1903 году Суриков, живя на даче купца
П.И. Шихобалова, собирает материалы для
картины «Степан Разин», пишет этюды, ходит по улицам с целью создания и раскрытия
образов будущей картины. Художник любил
гулять в Струковском саду, у пристаней на
Волге.
В очередной приезд в Самару в 1906 году
жил у самарского художника В.А. Михайлова.
Суворовский солдат, 1898 г.

В это время Суриков работал над пастельным
портретом «Боярышня», который был подарен родственнику Михайлова думскому врачу М.П. Назарову.
Шестидесятидвухлетний
живописец
В. Суриков приехал в Ставрополь в 1910 году.
Этой поездке предшествовал трудный период в его жизни. Он очень тяжело переживал
смерть своих близких – жены и матери.
Поездка в Ставрополь помогла Василию
Ивановичу преодолеть душевный и творческий кризис. Итогом стали новая трактовка
картины «Степан Разин» и полотно «Посещение царевной женского монастыря».
В Ставрополь он приехал по приглашению своих знакомых москвичей Добринских, которые часто гостили на даче у
ставропольского домовладельца Головкина.
Поселился на даче в Сосновом бору. Обычно он на даче ходил в темных косоворотках
и белой фуражке.
Тогда-то он и подружился с сёстрами Добринскими и Е. Головкиной.
Воспоминания Юлии Васильевны Разумовской (р. 1896, живописец и рисовальщик;
портретист, пейзажист, автор жанровых произведений) о пребывании Сурикова на самарской земле:
«Мне выпало счастье лично встречаться и
общаться с Василием Ивановичем Суриковым.
Первый раз я увидела его на даче под Ставрополем на Волге, куда меня пригласили погостить мои родственники – семья сестры моей
матери – Добринские.
Казак в лодке, 1912 г.
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Перс, 1902 г.

Царевна, 1911 г.

У меня с детства проявилась любовь к искусству. Добринские, приглашая меня к себе
на дачу и зная мое увлечение, сообщили, что к
ним должен приехать на лето В.И. Суриков, с
которым они были в близких дружеских отношениях.
Надо ли говорить, с каким нетерпением и
трепетом я ждала встречи с великим художником, которого уже хорошо знала по его произведениям, и который был для меня чем-то
недосягаемым, чем-то почти сказочным.
Эта первая встреча тогда была лучезарно
жизнерадостной. Василий Иванович в семье Добринских был очень любим, и чувствовал себя
у них просто и легко. Был веселым, общительным, любил подшутить над кем-либо из окружающих, рисовать на них карикатуры, сочиняя
шуточные стишки. Помню, как-то утром мы
видим – на двери сарая красками намалевана
страшная рожа. Это Василий Иванович, встав
очень рано, сотворил ее, пока еще все спали, и
был сам в восторге от своей затеи.
Подобными шутками и весельем были наполнены дни моего пребывания у Добринских.
Любил Василий Иванович прогулки с нами то в
лес, то на берег Волги – в Ставрополе дачи были
не так близко от реки. Он очень внимательно
смотрел мои работы, которые я показывала
ему, конечно, с великим страхом и волнением.
В семье Добринских всегда бывало много молодежи, рядом с которой и Василий Иванович
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становился молодым. Веселый, общительный,
он часто пел, аккомпанируя себе на гитаре.
Могучая фигура сибирского казака, непокорные
пряди густых, седеющих волос... Я всегда любовалась и восхищалась им, чувствуя за его незаурядной внешностью великого художника».
Боярышня
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Казаки в лодке

Работал Василий Иванович всегда очень
увлеченно. Начиная портрет, Василий Иванович брал уголь и быстро делал первый набросок. Почти никогда не изменял позы натуры.
Говорил: «Сядь, как удобнее, и не позируй».
Отрывался от дела очень неохотно. Готов был
писать целый день. Когда Анастасия говорила, что устала сидеть, он сердито отвечал: «А
я почему не устал стоять? Еще немножко! Послушай, что расскажу...» И начинал новый,
всегда интересный рассказ. Суриков терпеть
не мог, чтобы смотрели его незаконченные работы. Окончив на сегодня, он быстро поворачивал мольберт к стене».
Галина Анатольевна Ченцова, урожд. Добринская (1892—1977), получила образование на историко-филологическом факультете
Высших женских курсов в Москве. В 1930-х
гг. работала в Малом театре в качестве литературного работника газеты «Малый театр», в
Московском академическом Художественном
театре им. А. М. Горького также в качестве сотрудницы издававшейся в этом театре газеты
«Горьковец», в Доме актера при Всероссийском театральном обществе, где заведовала
лекторием) о художнике Василии Сурикове,
вспоминала:
«Я любила людей. У меня было много подруг
и товарищей. Они собирались у нас. Сестра
принимала участие в устройстве вечеринки, но
когда приходили мои друзья, она уходила в свою
комнату и там запиралась. Мы с ней и с Василием Ивановичем бывали весной в Страстном
монастыре. Там сестра подолгу беседовала с
настоятельницей, бывшей княгиней или графиней, которая соблазняла Асю «поэзией» монастырской жизни, а мы с Василием Ивановичем предпочитали чай у настоятельницы (он
был крепкий), лакомились вкусными горячими
просфорами и любовались цветущими яблонями в монастырском саду. Поэтому, наверное,
когда Суриков писал одну из последних своих

картин – «Посещение царевной женского монастыря» (которую он обычно называл «Вход
царевны в монастырь»), он изобразил меня у
самого выхода, глядящей «в жизнь», как он говорил. Царевну Суриков писал с внучки Натальи Кончаловской. В этой же картине в лице
одной из монахинь он изобразил мою подругу по
университету Катю Головкину. Катя была дочерью богатого домовладельца и дачевладельца в Ставрополе Самарском. Там мы снимали
у них дачу. Дача стояла в прекрасном сосновом
бору. Этим летом к нам приехал Василий Иванович. Он сразу обнаружил под крышей кухни «пустое пространство» и, вооружившись
лестницей и ящиком с красками, нарисовал в
этом треугольнике громадное смеющееся лицо.
Никто, глядя на это лицо, не мог удержаться
от смеха. (Головкин потом вырезал эти доски с
рисунком себе на память).
Суриков принимал участие во всех наших
прогулках и даже проделках.
В Ставрополе было озеро с двумя купальнями, где по утрам было очень тесно, шумно и
неопрятно.
– Хотите, завтра одни будем купаться? –
спросил Василий Иванович. Он долго о чем-то
шептался с папой, они что-то укладывали в
чемодан из старого белья и одежды.
Наутро, когда мы пришли купаться, на берегу растерянно толпились дачники. У озера
не было никого...
– Там кто-то утонул, – сказали нам.
В купальне нашли костюм и ботинки, а
в пиджаке записка: «Прощай, милая Агаша!
Всему виною любовь наша: Хотел я ею с тобой
упиться, Но пришлось мне утопиться...»
Дальше мы не успели прочесть, так как записку «самоубийцы» приобщили к «делу».
История эта имела продолжение. В одной
из самарских газет появилось сообщение о неизвестном «самоубийце». В Ставрополь выехали
следственные власти. Все озеро было обследовано баграми, но... пропал – «утопленник»! В
это лето было сделано много фотографий, запечатлевших наших гостей и нас».
Больше Василий Иванович не бывал в нашем крае, но Волгу вспоминал часто.
Последний созданный Суриковым исторический образ – образ Пугачева; сохранился
эскиз 1911 года, изображающий предводителя крестьянского восстания заключенным в
клетку...
В Самарском художественном музее
имеются этюды работ Василия Ивановича
Сурикова.
Мария Аверина
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БОЯРЫНЯ

МОРОЗОВА
О

Век семнадцатый – век непонятный.
Отзвук твой до сих пор не утих.
Проступают кровавые пятна
На страницах, на годах твоих.
Виталий Гриханов, старовер

событиях далеких времен ярко напоминает знакомое нам со школьных
лет историческое полотно Василия
Ивановича Сурикова – «Боярыня Морозова».
Глядя на картину, мы видим не только характер
и судьбу женщины, но и одну из тяжких страниц истории русского народа. Вот ее, боярыню
Морозову, закованную в цепи, увозят мерзлые
розвальни. Увозят на погибель. Но, довольно
взглянуть на лицо боярыни, и понятно —таким
не нужно прощение, они и сами не простят.
Боярыня Морозова принадлежала к одной
из самых знатных московитских боярских семей. Ее отец, окольничий Соковнин Прокопий
Федорович, хранил полученные на память от
Василия Третьего бумаги, подтверждающие, что
предки его вышли из немцев и были сродни ливонским баронам Икскюлям, а имя Соковнины
приняли от жалованного им села Соковня. Дочь
свою, редкостную красавицу, семнадцатилетнюю Феодосью, рожденную 21 мая 1632 года,
в 1649 году выдал замуж за Глеба Ивановича
Морозова, бездетного вдовца, мужа зрелых лет.
Сам царь благословил невесту на венец образом
Живоначальной Троицы в серебряных окладах.
С Феодосьей вошли в дом Морозова молодость и веселость. «Юная, усмешливая, синеглазая, легкая, со светлой головой, сияющей
в жемчуговой кике, несущая радость душевную», – так рассказывал о ней в «Сказаниях» ее
брат Федор Соковнин.
Два брата, Борис и Глеб Морозовы смолоду
были «спальниками» царя Михаила Федоровича, «первого Романова», «Спальники» — самые
приближенные к царю люди. Под руководством
боярина Бориса Ивановича Морозова, цареви-

ча Алексея Михайловича с юных лет готовили к
государственной деятельности. Богатые гравюрами заморские книги рассказывали наследнику о жизни чужих незнакомых стран. Старший
Морозов на свадьбе у царя Алексея, женившегося на Марии Ильиничне Милославской, был
«во отцово место»...
В первые годы царствования Алексея Михайловича влияние Бориса Ивановича Морозова, женившегося на Анне Ильиничне Милославской – сестре царицы, увеличилось. Он
становится первым лицом при царском дворе
и руководит приказами: Большой казны, Стрелецким, Аптекарским, Новой четью. Ему принадлежали 7254 крестьянских двора, железоделательные, кирпичные, поташные заводы,
мельницы, винокурни.
Продвижение Глеба Ивановича по службе
целиком зависело от старшего брата. Но он и
сам имел достаточные вотчины с 2110 крестьянскими дворами. После смерти бездетного Бориса Ивановича и последовавшей почти сразу
за ней смертью Глеба Ивановича все огромное
состояние братьев Морозовых перешло к малолетнему сыну Феодосьи – Ивану Глебовичу.
Оставшись к 30 годам вдовой, Морозова считалась одной из самых богатых женщин Руси. Ее
подмосковное имение Зюзино украшал настоящий дворец с полами, выложенными мрамором,
сад в две десятины с «павлинами», устроенный
на европейский манер, что было тогда большой
редкостью. Пол-Москвы сбегалось посмотреть
на «выезд» Морозовой в серебряной карете в сопровождении многочисленной челяди. Определилось и официальное место боярыни — «близ
царицы». Она государева родственница, особа
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в столице почитаемая и популярная. Молодую
боярыню любили и при дворе, говоря про нее
«леповиде и лепослове». Она действительно
была необыкновенно миловидна, умна, много
читала и говорила «духовныя словесы».
Упоминание о богатстве и приближенности
Морозовых к престолу необходимо для того,
чтобы лучше представить себе личность Феодосьи Прокопьевны, сделавшей решительный выбор между «золотом» и убеждениями.
Но не удовлетворяла ее эта жизнь, не наполняла душу довольством, сохло ее молодое сердце. Она искала идеала... И судьба свела ее с протопопом Аввакумом – ревнителем старой веры,
ярым противником Никона и проводимых им
реформ, рассматривавших их как наступление
католичества на православие. Его мощный ум,
несокрушимая страстная воля, по-детски наивная вера во всепроникаемость божественной
любви и всепрощение глубоко потрясли восприимчивую душу молодой, пылкой женщины.
Вот и очутилась лицом к лицу с мучеником, с
идеалом истинного человека, не очерствевшего душой, которого она видела в своей пылкой
фантазии, читая Жития святых. Аввакум молился за других и плакал, молился и радовался
своим страданиям.
По своему положению Морозова – «матерая
вдова», то есть мать, которая управляет всем до
совершеннолетия сына. И вдовьи дни ее заняты думами о том, «как... дом строен, как славы
нажить больше», о будущем сына. Как бы предчувствуя свою судьбу, она боялась, что Иван
скоро останется одиноким, и потому спешила
найти ему невесту: «Где мне взять из добрыя ли
породы, или из обышныя. Которые породою полутче девицы, те похуже, а те девицы лутче, которыя породою похужее». Это строчки из подлинных писем Морозовой. Они чудом уцелели
и найдены в начале прошлого века при разборке
Чудова монастыря в Кремле, где допрашивали
и жестоко пытали боярыню, и куда свозилось
все способное подтвердить ее «великие на царский дом хулы».
Немало исследователей-историков видели в
Морозовой просто фанатичку, считая, что жизненные интересы ее сводились исключительно к
вопросам веры, и все земное ей было чуждо. Найденные полуистлевшие листочки дополняют
сухой и аскетичный исторический портрет Морозовой такими красками, которые заставляют
почувствовать подверженную страстям и слабостям, живую женщину. Вот, например, Феодосья
Прокопьевна признается в письме своему духовному отцу, что власяница, которой она в полном
расцвете своей красоты «томила» тело, не всегда

помогает. И получает гневное ответное вразумление: «Глупая, безумная, безобразная, выколи
глазища те свои челноком, что и Мастридия»
(которая выколола себе глаза, чтобы избавиться
от любовного соблазна). Но строгий духовник
Морозовой называет боярыню и «женой веселообразной и любовной» (любезной). И еще хвалит
ее за милосердие, за душевное
расположение и сострадание к нищим, убогим и обиженным.
По ночам, в простом платье, желая быть незамеченной
и не узнанной, бродит боярыня
Морозова по темницам и богадельням, подает щедрую милостыню, кормит, лечит. В доме у
нее находят приют странники,
убогие и калеки. В числе юродиПротопоп Аввакум
вых, беспрепятственно вхожих
в дом Морозовой, двое известных ревнителей
древнего благочестия – Федор и Киприан. Вся
многочисленная прислуга обожает ее, считает праведницей. Высшее сословие постепенно
начинает сторониться боярыню Морозову, все
более находя ее странной и подозрительной
личностью. В 1665 году конфисковали часть ее
вотчин, но благодаря заступничеству царицы
Марии Ильиничны по указу от 1 октября 1666
году Морозовой все было возвращено. Но главная беда была впереди.
Боярыня Морозова... Прошло более 3-х столетий со дня гибели, а ее образ по-прежнему
волнует и притягивает к себе. Каков был ее выбор? Много рассказывают страницы русской
истории того времени.
Преданность русского народа своей Церкви,
казалось, нельзя было ничем и никому поколе-
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бать. Во времена равноапостольного князя Владимира Русь, приняв православную веру от греков, приняла вместе с верою все богослужебные
чины и обряды. И все это свято хранилось. Ни
междоусобные брани, ни нашествия вражески
настроенных соседей, ни тяжкое монгольское
иго не могли поколебать у россиян верности к
Христовой церкви и ее святым преданиям.
В первые годы царствования Алексея Михайловича Романова активизировалась культурнорелигиозная жизнь России. При дворе сложился
«Кружок ревнителей благочестия» под руководством царского духовника Стефана Внифантьева. Расширялась деятельность Московского Печатного двора. Много издавалось учебных книг.
Большая заслуга «Кружка ревнителей благочестия» в распространении грамотности на Руси.
В конце 50-х – 60-е годы XVII века необыкновенно возвысился и стал «собинным» другом царя Алексея Михайловича игумен Никон
(Никита Минов), говоривший царю: «… когда
вспомню, что делается кругом, то страшно становится за будущее. Запад впал в латинство,
восток положен турками. Москва одна осталась
хранительницей православия и, если уже мы не
сохраним в чистоте учения православной веры,
то где же оно сохранится». В 1648 году уходит
на покой новгородский митрополит Афоний,
считавшийся вторым лицом после патриарха, и
на его место был посвящен Никон.
В 1652 году скончался патриарх Иосиф, и
Собор святителей избрал патриархом Руси Никона, упорно отказывающегося принять такой
высокий сан. Он дал свое согласие после того,
как царь, бояре, весь Собор святителей произнесли клятву пред св. Евангелием и пред Св.
Чудотворными иконами, что будут «почитать
как архипастыря и отца, дать ему устроить церковные дела». Заняв патриарший престол, Никон, близ Валдайского озера, основал новый
монастырь, назвав его в честь Иверской иконы
Богородицы на Афоне. Привезенную с Афона
копию иконы богато украсили золотом и драгоценными каменьями.
В 1652 году Никон перенес из Соловецкого
монастыря в Москву мощи митрополита Филиппа, убитого по приказу царя Ивана IV Грозного, и добился причисления Филиппа к лику
святых. Это было важным политическим актом
– светская власть приносила покаяние перед
властью церковной.
Приняв монашеский сан и став патриархом,
Никон изменил свои взгляды, прислушавшись
к решению Собора, проведенного на Афоне в
конце 1652 года монахами греческих монастырей, признавших двуперстие ересью. Началась

справа богослужебных книг и обрядов по греческим образцам.
Начало церковной реформы патриарха Никона падает на февраль 1653 года. В тот год,
перед началом Великого поста, начавшегося
21 февраля, патриарх издал : «По преданию
святых апостолов и святых отцов не подобает в
церкви метания творити на колену, но в пояс бы
вам творити поклоны, еще и тремя персты бы
есте крестились».
Находясь на патриаршем престоле, Никон
понимал шаткость своего положения, зависимость от настроения царя, чувствовал себя одиноким и искал опоры у высокоавторитетной
Вселенской Церкви.
23 апреля 1656 года на новом Соборе была
рассмотрена книга Скрижаль, в которой давалось новое толкование на литургию и прочие
священнодействия, и церковные обряды, выясняя смысл их. В ней было напечатано проклятие
двуперстному сложению. На соборе изрекли
проклятие на не повинующихся церкви, не признавших церковных новин. Предав проклятию
двуперстное крестное знамение, Никон рассылает исправленные книги по церквам, а старопечатные сжигает. Общая справа церковных книг
привела к Великому расколу Церкви и народа.
Реформа Церкви изнутри поразила Православие, ввергла русское общество в духовное опустошение и скорбь. Царь и патриарх объединились для сокрушения Древлего Православия и
Благочестия на Руси.
Вопрос не только и не столько в том, как молиться: двумя или тремя перстами. Нельзя сводить дело только к внешним атрибутам, хотя и
они имеют большое значение. Это справедливо
не только в сфере религии. Из обрядов, обычаев, условных отношений, в которых отражаются мысли и чувства людей, служащих для нас
идеалом, и складывается людское общежитие.
В конце концов, что такое флаг, знамя, если не
лоскут материи? Но как символ он представляет собой воплощение идеалов и понятий, за которые отдают жизни.
Проклятие двуперстию!? Но почему, когда
мы в отчаянье, с мольбой припадаем к иконе и
поднимаем свой взор на лик Божьей матери, то
видим ее благословение нас двуперстием?
«...разорвалось надвое русское народное
сердце, надвое расщепилась, как вековое дерево,
русская народная мысль, и самая русская жизнь
с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое
отрицающим... Это и есть начало раскола в русской земле...» Вот оно, слово «раскол» — точное
и понятное — сказано.
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Никон, один из крупнейших личностей своего века,
не смог донести до русского
народа проводимую реформу.
Властный, резкий, не привыкший уступать обстоятельствам, он провел ряд существенных церковных реформ.
«Исправлялись», то есть подвергались правке, старинные
богослужебные книги, вносились изменения в церковные обряды, были введены
обязательные проповеди в
соответствии с греческой православной традицией. Поддержанный царем и частью
духовенства, Никон вовсе не
был склонен считаться с чувствами тех, для кого это казалось оскорблением веры отцов
«древлего благоче-стия». Введение «никоновых реформ»
тогда для глубоко верующего
человека означало насилие,
поругание того, что было на
Руси святым. А святое было,
и россияне гордились этим.
Были княгиня Ольга и князь
Владимир Красно Солнышко,
крестившие Русь. Александр
Невский, Дмитрий Донской,
митрополиты Петр и Алексий,
Сергий Радонежский!!! Разве о себе они думали? Поступали против совести? А ныне
принявшие престол и кафедру
были корыстолюбивы, жадны
к деньгам и власти, заботились
лишь о себе. Народ все видел и
понимал, отвечая на это своим
недовольством – мятежами.
Были вокруг царя образованные
государственные
деятели, хорошие советники
и честные люди, но, к сожалению, каждый правитель начинает верить больше тем, чьи
уста наполнены лестью и собственной выгодой.
Никон отринул решительное запрещение Христовой
Церкви – гонение и преследование инакомыслящих. Вводя
церковные «новины», Никон
железной рукой расправлялся

со своими противниками. Отсутствие гибкого нрава, неумение обходить препятствия,
крушение всего на своем пути,
вмешательство
в
мирские дела, близость к царю, – все
это послужило увеличению
врагов
Никона. Враги не
молчали, при удобном случае внушали
царю, что патриарх
превышает
свои
полномочия. Царь Алексей Михайлович начинает тяготиться
покровительством патриарха.
Летом 1658 года Алексей Михайлович, принимая
грузинского царя Теймураза,
не пригласил на обед Никона. Оскорбленный Никон в
Успенском соборе снимает с
себя патриаршее облачение и
объявляет пастве, что он больше не патриарх. Он ждал, что
царь пойдет на примирение, но
царь молчал. Никон уезжает
в Воскресенский монастырь,
а там уже жалеет о покинутой
власти, но не знает, как признать свою ошибку….
Время тянулось, царь был
в смятении... Конца разладу не
предвиделось... Патриарх как
бы живой, от сана не отстраненный, и в то же время его нет.
В декабре 1666 года в Москве собирается собор, на котором присутствовали: два
восточных патриарха – антиохийский Макарий и александрийский Паисий, десять
митрополитов и множество
духовных лиц. Никон, которого привезли в Москву, явился
на Собор во всем великолепии
патриаршего облачения и, не
увидев для себя почетного патриаршего места, простоял,
опираясь на патриарший посох, все долгие соборные часы.
Царь со слезами на глазах жаловался на самовольное удаление патриарха, заявив, что никакой вражды он к Никону не
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Царь Алексей Михайлович –
Тишайший (19 (29) марта 1629 — 29
января (8 февраля) 1676) — второй
русский царь из династии Романовых
(14 июля 1645 — 29
января 1676), сын
Михаила Фёдоровича и
его второй жены Евдокии.
В начале 1649
года подписал текст
Соборного уложения
— новых основ
законодательства России,
утверждающий принцип
централизованного государства
с авторитарной властью царя.
Закреплена Соборным уложением
отмена "урочных лет" для сыска
беглых крестьян, укрепив позиции
дворян. Изменилось положение
посадских низов: все городские
слободы должны были нести
полное налоговое бремя. Проведено
государственное реформирование:
Тайных дел, Монастырского,
Малороссийского, Рейтарского,
Счетного, Литовского и Хлебного.
Началось первое в XVII веке
реформирование русской армии —
введение наемных "полков нового
строя". Крупным достижением
русской дипломатии во времена
его правления было воссоединение
Украины с Россией. 8 января
1654 года Переяславская Рада
утвердила присоединение ряда
украинских земель к России. В
1667 году победоносно закончилась
13- летняя война с Польшей, и
России были возвращены Смоленск,
Киев и вся левобережная Украина.
Первопроходцы Семен Дежнев
и Василий Поярков к России
присоединили земли Сибири.
Основаны города Нерчинск, Иркутск,
Селенгинск. Успешно велась борьба
за безопасность южных границ
России с турками и татарами. Выпуск
медных денег, приравненных к
серебряным, вызвал в 1662 году
Медный бунт. Бунт был подавлен
стрельцами, а медные деньги
отменены. В Соловецком монастыре
вспыхнуло восстание недовольных
церковными реформами. На юге
России возникли народные волнения
под предводительством донского
казака Степана Разина.
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питает. И поведи себя Никон по- другому, смири свою гордыню, может быть и кончилось бы
все миром. Но Никон, опершись на патриарший
посох, гордо отвечал на все обвинения своими
ответными обвинениями.
12 декабря Никону объявили о лишении
его патриаршества и священства, и был исполнен обряд снятия сана с последующей ссылкой.
Сосланный в Ферапонтов монастырь, Никон
из блестящего, могучего, царившего в Церкви
и государстве Всероссийского Патриарха превратился в простого монаха. Хотя в заточении
обращение с Никоном по царскому приказу
было совсем не таким, как с простым монахом,
но отсутствие власти мучило его. Неоднократно посылал Алексей Михайлович в монастырь
деньги, меха, фрукты, одежды и даже просил
прощения и благословения. Но Никон, отказываясь от даров, отказал и в благословении царю
Алексею Михайловичу. Осудив Никона, Собор
в то же время одобрил введенные им церковные
«новины» и предал анафеме его противников. В
1667 году Великий собор, на котором были восточные патриархи, обратил староверов в раскольников и проклял всех непокорных.
Почему иноземцы – «восточные патриархи» – творили суд над народом русским? Опять
и опять проклятия, посылаемые от имени Церкви. Не они ли, эти проклятия, витают до сих пор
над непокорной землей русской?
Царь Алексей Михайлович, оставаясь убежденным грекофилом, приняв все силы для признания Церковью Никоновых реформ, в то же
время отказался от защиты своего Патриарха
Никона. Церковные Соборы 1666-1667 годов
подтвердили введенные реформы.
После отстранения Никона от патриаршей
кафедры против его церковной реформы выступили не только ревнители благочестия, но
и некоторые русские архиереи, до этого из-за
страха скрывавшие свое недовольство. Русская
Церковь, раздираемая взаимной ненавистью,
борьбой и рознью, находилась в полном смятении. Началась Великая инквизиция над частью
русского православного народа, не принявшего
«Никоновых новин».
Разрушение Веры отцов стало необратимым.
Не стало места в своем Отечестве защитникам
старой древлеправославной веры, которых стали называть старообрядцами. Приютом для них
становились леса, горы, поймы рек, степи. Одними из таких центров для беглых старообрядцев
стали будущие Николаевский и Новоузенский
уезды Самарской губернии. Вскоре там был построен первый скит, где «литургисал» (служил
литургии) иеромонах Феодосий, по прозвищу

Муравей, имевший еще дониконовскую ставленую грамоту. После него главенство в скиту
перешло к его ученику Павлу, не имевшему уже
священнической хиротонии. После московского стрелецкого бунта 1682 года в Самарское Поволжье ссылались старообрядцы-стрельцы.
Сопротивление церковным нововведениям
оказал Соловецкий монастырь, ставший оплотом
старообрядцев. Когда в 1658 году туда прислали
новопечатные книги, иноки продолжали править
службу по-старому. А в Москву были посланы
старцы с челобитными к царю и патриарху. Последовавшие в ответ анафема и гнев самодержца
обрекли отцов соловецких на страдания.
В 1668 году появился небольшой отряд
стрельцов, и Соловецкий монастырь 8 лет продержал осаду. После падения монастыря 500
иноков были казнены мученической смертью.
Так, древорезцу Хрисанфу и живописцу Феодору с учеником Андреем отсекли руки и ноги, а
затем обезглавили.
Последователей древнего православия по
всей России секли плетьми и батогами, резали
языки, рубили головы, ломали ребра, колесовали, поднимали на дыбу, морили в тюрьмах и
подземельях, сжигали на кострах. Пылали и самопальные костры, в которых погибли многие
десятки тысяч самосожженцев, готовых сгореть,
но не отступить в Вере. Среди противившихся
патриарху и царю – представители и высшей
знати: Хованские, Мещерские, Стрешневы, Морозовы, Урусовы и другие…
Один из возглавлявших оппозицию государственной, отныне Никоновой патриаршей Церкви, протопоп Аввакум. В 1667 году его вместе с
другими защитниками старой веры: симбирским
протопопом Никифором, священником Лазарем, соловецким иноком Епифанием сослали
в Северный край, в расположенный на берегу
Печоры Пустозерск. Сюда же ссылали участников Соловецкого восстания и повстанцев Степана Разина. 15 лет голода, холода, унижений и
тяжкого труда не сломили Аввакума, в эти годы
написавшего много литературных сочинений, и
среди них «Житие протопопа Аввакума» – замечательного памятника древне-русской литературы. Русские писатели И.С. Тургенев, В.М. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк высоко оценивали
работу автора, а Максим Горький был убежден,
что это произведение должен знать каждый образованный человек. Аввакум со своими единомышленниками были заживо сожжены в 1682
году в Пустозерске.
Среди единомышленников Аввакума, отстаивающих староотеческую веру, была боярыня
Морозова. Первое время своего противостоя-
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ния Феодосья, привыкшая полагаться в своей вдовьей доле
только на себя, «не лезла на
рожон». Понимала, что, решившись на открытый поединок с
сильными мира сего, подпишет
себе смертный приговор. После
пострижения в монахини, приняв, имя инокини Феодоры,
решается обнаружить свою непримиримость.
Овдовевший царь женится вторично. На свадьбе, где
Морозовой «в перьвых стояти
и титулу царскую говорити»,
она не появляется. Вызов царю
брошен. С этого момента Алексей Михайлович воспринимает Феодосью Прокопьевну как
своего личного врага. История
хранит его слова: «Тяжко ей
братися со мною – един кто от
нас одолеет всяко». Речь шла
о борьбе взглядов, убеждений,
представлений о жизни – битве духа соперников. Но больше
приняла этот вызов юная царица Наталья Кирилловна, обернувшись к строптивой Феодосье при всесильной царской
власти всей нещадной бабьей
ненавистью и злобой. Долго
ждать удара не пришлось...
В ночь на 16 ноября 1671
года Феодосью, ее родную
сестру княгиню Евдокию
Урусову и их сподвижниц
Марию Данилову и инокиню
Иустину взяли под стражу.
Кончился век боярыни Морозовой и княгини Урусовой.
Начался нескончаемый век
двух страдалиц – сестер Феодосьи и Евдокии. Не миновали их дыбы, установленные
в палатах Чудова монастыря.
Повиниться бы ей там, признать «Никоновы новины»,
а у нее страдальчески перекошенный рот выдавливал:
«Непра....» Свои пытки Морозова вынесла молча, не
вынесла чужой. Когда на ее
глазах били плетьми инокиню Марию Данилову, она зарыдала и бросила дьяку: «Это

ли христианство, чтобы так
людей мучить?...»
Весть о том, что снятых с
дыбы Морозову с сестрой, в
одних рубахах бросили на снег,
облетела всю Москву. И потянулись люди к монастырским
подземельям, куда заключили
раскольниц. Феодосья была
под надзором в темнице Печерского монастыря. Евдокию
в цепях отвели в Алексеевский
монастырь. Царю доносили,
что «крепкое стояние» Морозовой «мутит» народ.
Царь желал, чтобы о Морозовой забыли, но мысли о
ней преследуют его совесть. Он
даже посылает боярыне краткое послание, в котором просит
только показать перед всей Москвой руку, сложенную в моленье на три перста и за это обещает вернуть прошлые почести,
оказать высшую честь – бояре
понесут ее на своих головах.
Но что ей богатство!? Зачем эта
честь – от царя, от бояр!? Она
выбрала честь небесную: стояние за Святую Русь до конца...
Суриков изображает народную драму, где главные
действующие лица – Морозова и народ. Зимнее утро. По
рыхлому снегу, пробиваясь
сквозь скопление народа, движутся дровни. Там, прикованная тяжелыми цепями, сидит
неукротимая Феодосья. Она
высоко подняла притягивающую взгляд правую руку с тонкими пальцами, сложенными в
двуперстие – символом старой
веры. Ее лицо и взгляд выражают страстную убежденность,
уверенность в своей правоте.
Суриков, и «сапога стрелецкого
не писавший без натуры», мучился, искал и не находил свою
Морозову. «Ему нужно было не
лицо — лик. Красота замученная, освещенная тем внутренним огнем, который вспыхивает напоследок, чтоб погибнуть
вместе с бренным телом». Все,
что можно было найти о непо-
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Патриарх Никон
Родился Никита в мае 1605
года в селе Вельеманове, близ
Нижнего Новгорода, у крестьянина
Мины. Ребенок рано лишился
матери; пришедшая в дом мачеха,
невзлюбила пасынка. Никиту
отдали учиться к причетнику.
Грамота мальчику давалась легко,
он полюбил чтение церковных
книг. Тайком убежал в обитель
Макария Желтоводского, домой
оттуда вернулся по просьбе отца.
Вскоре Никита стал приходским
священником. Женился, но все
трое рожденных детей умерли
в младенчестве. В этом горе он
увидел указание свыше. Вместе с
женой постриглись в монастырь.
Приняв имя Никона, удаляется в
Анзерский скит, расположенный на
острове Белого моря в 20 верстах
от Соловецкого монастыря. Через
некоторое время Никон переходит
в Кожеозерскую пустынь, там его
избирают игуменом. В 1646 году
по делам монастыря он приезжает
в Москву и обязан был явиться к
царю. Красивый игумен с умной
речью очень понравился царю,
который пожелал, чтобы Никона
посвятили в сан архимандрита
Новоспасского монастыря, где была
родовая усыпальница Романовых.
В 1681 году царь Федор
Алексеевич разрешает Никону
вернуться из ссылки и поселиться в
Новоиерусалимском монастыре. В
дороге Никон умирает. Похороны
его прошли по патриаршему чину.
Никону принадлежит большое
число писем, грамот, посланий.
Он имел обширную библиотеку
на русском и иностранных языках,
покровительствовал Московскому
Печатному двору.
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корной боярыне, Василий Иванович перечитал.
Аввакум писал о ней: «Перед нами красота лица
твоего сияла...» Руки — «тонкостны». Очи —
«молниеносны». И все. Художник сокрушался:
«Больше про нее ничего нет». Придумывал, набрасывал, появлялись на полотне разные лица.
Опять соскребал. Бродил по Москве, заглядывал в монастыри, в церкви. Был уверен, что в
«его» Морозовой и той, которую никому уже не
увидеть, «должно быть единство человеческой
породы — неукротимой, бескомпромиссной, верящей свято и отрешенно». К концу работы над
картиной нашел то, что искал. «Вот приехала
начетчица с Урала – Анастасия Михайловна. Я
с нее написал этюд в садике, в два часа. И как
вставил ее в картину – она всех победила».
Никакой другой нам теперь уже Морозову
не увидеть. Современники художника безоговорочно «узнали» и признали боярыню, жившую
за два столетия до них. «Увидевший еще невысохшие краски русский писатель В. М. Гаршин
воскликнул: «Всякий, кто знает ее печальную
историю, не будет в состоянии представить
себе Феодосью Прокопьевну иначе, какой она
изображена на его картине».
Всматриваясь в картину, мы видим народ,
охваченный различными чувствами. Здесь сочувствие и тревога, печаль друзей и насмешки,
издевательство врагов. Слева торжествующе
хохочет поп, ему самодовольно вторит то ли
купец, то ли боярин. Но основной лейтмотив
– сочувствие, любовь и преклонение. Справа
на снегу сидит босой, полуголый, с веригами
юродивый, сложивший пальцы двуперстием –
прототип Киприана, известного самому царю
и не раз молившего царя о восстановлении
древнего благочестия, обличая Никоновы нововведения. Мог ли Суриков упустить такую
яркую личность? Именно юродивый занимает
в картине одно из главных мест после самой
Морозовой. Национально-исторические особенности России подтверждают, что юродство
неотъемлемая черта героев больших русских
художников от А.С. Пушкина до Ф.М. Достоевского. «Юродивый…в идее своей всегда носил
смысл пророка, обличителя греховной жизни,
обличителя всякой ее неправды» писал, – И.Е.
Забелин. Юродивый это как бы святой, но в то
же время бросающий вызов святости – попирающий тщеславие, обличающий служителей
Церкви, тайно нарушающих Христовы заповеди. Суриковская Морозова предстает перед
нами внутренне и внешне почти сближенной
с юродивым. Пройдет немного времени, и она
в таком же рубище, на холоде будет умирать в
подземелье Боровской тюрьмы.

Мы видим на картине странника с посохом,
с глубоко застывшей думой на лице; о чем его
мысли? О сопротивляющейся Соловецкой обители? Что ждет отцов Соловецких?
Соловецкая обитель… Еще далеко до ее полного разорения, когда гонец с вестью о победе
поскачет к царю. А царь, Алексей Михайлович,
тяжело занеможет и, чувствуя приближение
кончины, в молении припадет к Христу, дабы
простил его отступничество от веры. И вспомнит о последней обители, Соловецком монастыре, еще не преданном поруганию, и пошлет гонца с радостной вестью о прощении обители.
Гонцы встретятся у реки Вологды в день
смерти царя – 29 января 1676 года. Но это все
впереди. А пока спешит за санями, сжав руки
перед собой, сестра Морозовой, не видя ничего
вкруг себя, княгиня Евдокия Урусова. Она не
уступит Феодосьи в самоотречении и силе духа.
Женские образы полны печали, скорби, душевной красоты. Низко, в благоговейном поклоне
перед подвигом Морозовой опустила голову
молодая горожанка в золотистом платке и синей
шубке. Вот монашенка с глазами, наполненными испугом и тревогой, и скорбная слезливость
старухи-странницы.
Драматический характер, способствующий
впечатлению обреченности главного образа
картины, придает черная одежда Морозовой
на фоне светлых красок русской зимы и ярких
одежд толпы.
Глядя на картину, вспоминая историю нашей
России, мировую историю, понимаешь, как удивительно похожи цари, правители и режимы, их
методы борьбы, когда речь идет об инакомыслии.
Выставленная на показ в 1887 году «Боярыня Морозова» потрясла русское общество,
вызвала долгие споры. В.В. Стасов писал: « Суриков просто гениальный человек. Подобной
исторической картины у нас не бывало во всей
нашей школе... Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец
никогда не трогал».
В конце лета 1673 года «По царскому указу боярыню Морозову и княгиню Урусову
увозят из Москвы с глаз народных подальше.
Но и не так далеко. В Боровск. Близ Калуги. Чтоб царское око могло достать и днем,
и ночью...» Сестер заключили в острог. Но
скоро стало ясно, что никакие замки не могут оградить от нитей, связывающих Морозову с единомышленниками. Стража как бы
не замечала того, что в темнице боярыню навещают люди разных званий и сословий, что
имеет она переписку, которую добровольцы
доставляют кому надо. Теперь задумывался

50

ИСТОРИЯ
царь: «Не оплошно ли не послушался архимандритов, советовавших «голову с плеч сорвать строптивой боярыне»?
А в заключенье к измученной раскольнице
доходит страшная весть о внезапной смерти
двадцатилетнего единственного сына Ивана.
Ох, как было ей тяжело, как хотелось выплакаться, выговориться. Тайно, через верных
людей передает свои «жалобы» заключенному за тысячи верст Аввакуму. Не сохранились,
не дошли до нас ее «жалобы». Но по ответам
Аввакума мы можем судить, что скорбь и отчаяние ее были безграничны...
Репрессии начались с указа, привезенного
из Москвы: разыскать, «кто к ним ходит и как
доходят». Специально в Боровск прибыл дьяк
Федор Кузмищев. Солдат, за то, что они «на
караулах стояли оплошно», отправляли в пожизненную ссылку вместе с семьями. Тех, кто
навещал Морозову с сестрой в Боровске, велено
было «казнить, четвертовать и вешать». Запылали костры. Среди четырнадцати сожженных
в Боровске по «делу Морозовой» значатся ее
слуга Иван, инокиня Иустина... Для узниц было
приказано вырыть ямы на пять сажен в глубину. Решили уморить их голодом. Под страхом
смертной казни запрещалось бросить кусок.
– Помилуй мя, дай мне калачика...
– Ни, госпожа, боюся...
– Ну, хотя бы мало сухариков или огурчика...
Мольбу умирающей Морозовой, обращенную к сторожившим ее солдатам, оставила людская молва. В правдивости этого не приходится
сомневаться. Исследователи-историки на основании подлинных документов проверили «Повесть о боярыне Морозовой» и «Сказание» Федора Соковнина. И пришли к выводу: там все
точно и верно, народ «не баснословил»...
Весь ужас заключается в том, что все муки,
выпавшие на долю Феодосьи Морозовой, прикрывались служителями никонианской Церкви
борьбой за Христовы заповеди. Не может Спаситель благословить подобное! Благословить
мучения, приносимые людям, за которых он
принял страдания, отдал свою жизнь!?
Царь очень боялся публичной казни. Уморить голодом — это тихо, без свидетелей. Вроде бы ты чист и рук не запачкал кровью. Почему в России всегда стараются убивать тихо?
А может, не только в России? Почему забываются слова Св. Иоанна Златоуста: « Прощать
другим мы должны не на словах только, но от
чистого сердца, дабы своим памятозлобием не
обратить меча против себя…»?
Первой умерла Урусова, проведшая в яме
«два месяца и пол». Морозова оказалась силь-

нее, протянула до ноябрьских заморозков. После смерти тела завернули в рогожу и, чтобы
не похоронили их с почестями, как мучениц и
почитаемых людьми героинь, закопали в ограде
острога. Опять под стражей...
В Боровске, у острога лежал белый камень
с высеченными забытой московской вязью
словами: «Лета 7...погребены на сем месте
сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его княгиня Евдокия
Прокопьевна....да ноября во 2 день боярина
Морозова жена Феодосья Прокопьевна, а в
иноках схимница Феодора, дщери окольничего Прокопья Федоровича Соковнина. А сию
плиту положили на сестрах своих родных
боярин Федор Прокопьевич, да окольничий
Алексей Прокопьевич Соковнины».
Над их могилой не горит ни церковная свеча, ни лампада. Светят им только ночные небесные звезды... Нелегкой ценой смертным дается
бессмертие и вечная память.
Старообрядцы почитают Феодосью Прокопьевну Морозову как святую преподобномученицу, пострадавшую за правую веру. В старообрядческой церкви память ее и пострадавших с
ней Е.П. Урусовой, Марии Даниловой и инокини Иустины почитается 11 сентября.
В жизни и смерти боярыни Морозовой, ставшей одним из символов раскола, искавшей не
выгоды, а истины, не власти, а Бога, проявлены
национальные особенности русской женщины.
История России всегда была загадкой
для мира, исходящего вопросами: «Какая
она, Россия?»
Она разная, и память ее нельзя расчленить
на ту, которую следует уничтожить, и ту, которую можно оставить: она едина. Едина Россия,
едина память о ее истории.
Каков лик той страны, в самом имени которой слышится тайна женственности? Схож ли
он с ликом Богоматери, жертвенным и всепрощающим? На полотнах Сурикова, Веницианова, Васнецова, Тропинина, Дайнеки мы видим
женский лик, лик России разных времен.
Картина В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» актуальна и сейчас. Русская история, сплетенная из человеческих бедствий, продолжается, и все также пытаются сломить дух народа,
его упорство и мужество.
Но приходит час, и глядит Россия на мир
глазами боярыни Морозовой, глазами муки,
веры и сознания своей правоты.
Р.S. В 1929 году Патриарший Синод постановил об упразднении проклятий и порицательных выражений Московских соборов 1656 и
1667 годов, и считать их «яко не бывшие», при-
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знав ранее отлученных членами церкви, назвав
всех «православно верующими христианами».
На Поместном Соборе 1971 года при участии
зарубежного духовенства Патриаршая церковь
признала ошибки реформы, производимой патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем, трагически разделившей Церковь и
народ. Признала старые обряды «равночестны и
спасительны», а реформы незаконными, так как
«не имели ни канонических, ни исторических
оснований». Собор признал, а в реальности…
Попытка объединить расколовшиеся части
русской церкви была сделана и на Поместном
Соборе, связанным с празднованием 1000-летия
крещения Киевской Руси. Но…
Архиерейский Собор, состоявшийся в октябре 2006 года, не поднял вопрос об объединении,
не сделал встречных шагов для единения. А может быть, и не нужно объединение? Необходимо признание двух направлений одной религии
«равночестными»?
Когда зазвучит Большой Колокол российского примирения и равнозначности двух направлений православия? Когда зазвучит большой колокол Российского примирения?
P.S.S. «В истории старообрядчества переплелись консервативные и прогрессивные чер-

ты. Старообрядцы сохранили в своей среде в более строгом виде традиционные христианские
нормы морали, труда, семейной жизни. Отказываясь от книг, изданных реформированной
церковью с середины XVII в., они собирали и
сохраняли бесценные памятники русской и славянской письменности и искусства `XI-XVI веков, которые официальная церковь считает раскольничьими. Не стало места в своем Отечестве
защитникам старой древлеправославной веры.
В сентябре 2005 года в Самарском областном художественном музее состоялась выставка
«Старообрядчество Самарского края. История
и культура», посвященная двум знаменательным датам в истории старообрядчества: 100летию Высочайшего манифеста Императора
Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» и 100-летию Собора христиан-поморцев
в Самаре 1905 года. На выставку Старообрядческой общиной г. Самары Древлеправославной
Поморской Церкви представлены экспонаты,
которые собирались по всей Самарской области
и за ее пределами. За эти годы также найдено
множество архивных документов и исторических свидетельств по истории старообрядчества
в Самарском крае».
Галина Маевская
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Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!
На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!
Он окружен людской молвой,
Он не игрушка – он живой!
В его руках от счастья ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нем поют,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!
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оздание повести началось в 1923 —
24 годах, когда Алексей Николаевич
Толстой, будучи в эмиграции, начал
работу с переводом над повестью Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», которую он хотел издать на
русском языке в своей литературной обработке.
Весной 1934 года Толстой вернулся к сказке,
увлёкся оригинальной идеей и создал историю
очага, нарисованного на старом холсте, и золотого ключика, страны дураков и страны чудес.
Алексей Николаевич далеко ушёл от исходного
сюжета, вдохнув в героев дух авантюризма, веселья и раздумий о жизни.
В Самаре 15 сентября 2013 года торжественно открыли памятник Буратино, самому известному в России литературному герою детских
сказок, чьи проделки и наивность заставляют детей весело смеяться, а взрослых задумываться и
цитировать изречения деревянного человечка.
Отлитый из бронзы Буратино ростом 1 м
75 см, дождавшись торжественного момента в
мастерской своего "папы Карло" – скульптора
Степана Карсляна, занял место рядом с музеем
Алексея Толстого в стране Самария.
Буратино стоит, высоко подняв вверх руку
с ключиком. Возможно, это ключ от городской
казны, и Буратино не пустит туда ни лису Алису, ни кота Базилио, ни Карабаса-Барабаса.
У ног Буратино — большая книга, несущая
познания всей Самаре.
Открытие скульптурной композиции "Буратино" приурочено к празднованию 130-летия
со дня рождения Алексея Толстого. Юбилею писателя посвятили и городской праздник, основная часть которого прошла в литературном
музее, расположенном в бывшем доме Алексея
Бострома – отчима писателя. Музей Алексея
Толстого очень посещаемый, сюда приходят
школьники-экскурсанты, родители с детьми, и
многие самарчане в возрасте от 18 до … лет. Их
интересует, что связывает Алексея Толстого с
Самарой, где он учился, о чем думал и писал.
Одни из них начинают знакомство с писателем
с мальчика Буратино, а другие изучают историю страны, читая "Хождение по мукам" и "Петра Первого".

Самарский памятник
Буратино получил премию
«Звездный мост» и признан
лучшей детской скульптурой
года в России.
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Самарский БУРАТИНО со своим
«папой Карло» – скульптором Карсляном

Степан Овсепович Карслян
родился в грузинском селе
Хульгумо. В Ереване окончил
отделение скульптуры
художественного училища;
в 1979 году – художественнотеатральный институт, по
специальности «скульптура».
С этого же года свою жизнь и
творчество Карслян связал с нашим
городом. Занимался живописью
и декоративно-прикладным
искусством, но главной его
страстью всегда была и остается
скульптура. Он много и успешно
работает в сфере монументальной
архитектурной пластики и
станковой скульптуры, является
автором более 60 скульптур в
бронзе, дереве, камне, бетоне и
керамике. Карслян неоднократно
участвовал в региональных,
республиканских и всесоюзных
художественных выставках: в
Куйбышеве – «Большая Волга»
(1979 год), Ереване, Киеве, Москве.
В 2007 и 2008 годах прошли две его
персональные выставки в Самаре.
С 1995 года он – член Союза
художников России. С 1979 года
Карслян преподает в Самарском
архитектурно-строительном
университете, а с 2003 года – и в
филиале Московского института
сервиса.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК: ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ

Роль художника
в современном театре
Можно предположить, что любой профессиональный художник способен грамотно
«оформить» спектакль. Это верно, если сводить задачу лишь к оформлению содержательно готового спектакля, т. е. к введению в театральное произведение, в его образный строй
дополнительных (значит, в чем-то внешних и
необязательных) изобразительных штрихов.
Однако театр, особенно современный, выдвигает иные требования, иначе расценивает
роль театрального художника в создании художественной целостности спектакля. Театральный художник – один из авторов спектакля наряду с режиссером-постановщиком
и композитором. В театральной постановке
к искусству сценографии относится всё, что
окружает актера – декорации, всё, с чем он
имеет дело (некие материально-вещественные
атрибуты), и всё, что находится на его фигуре
– костюм, грим, маска и другие элементы преображения его внешности.
Предлагаем поговорить о роли театрального художника на примере различных постановок балета «Щелкунчик».

Петр Ильич Чайковский
(1840 -1893) — русский композитор,
дирижёр, педагог, музыкально-общественный
деятель, музыкальный журналист. Один из
величайших композиторов в истории музыки.
Автор более 80 произведений: десять опер,
семь симфоний, четыре сюиты, программная
симфоническая музыка, балеты «Лебединое
озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»,
более 100 романсов.

Эрнст Теодор Амадей Гофман
(1776, Кёнигсберг, Королевство Пруссия
—1822, Берлин, Королевство Пруссия) —
немецкий писатель, композитор, художник
романтического направления и юрист. Своё
мировоззрение Гофман проводит в длинном
ряде фантастических повестей и сказок.
В них он искусно смешивает чудесное всех
веков и народов с личным вымыслом, то
мрачно-болезненным, то грациозно-весёлым и
насмешливым; среди них сказка
«Щелкунчик и мышиный король».
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Мариус Петипа (1818, Марсель —
1910, Гурзуф, похоронен в Петербурге),
русский балетмейстер, педагог, танцовщик;
французского происхождения. Русский
балет благодаря ему стали называть
лучшим балетом в мире. Либретто к балету
«Щелкунчик» создано Мариусом Петипа по
мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик
и мышиный король» (1816 год.)

Лев Иванович Иванов (1834—1901) —
русский артист балета, балетмейстер,
балетный педагог. Исполнял ведущие роли
классического репертуара и характерные
партии. В балетмейстерской работе большое
значение придавал музыке, видя в ней
источник хореографической образности. Он
стал первым постановщиков балета П. И.
Чайковского «Щелкунчик», четко выполняя
инструкции Мариуса Петипа, работая над
симфонизацией хореографических сцен
старательно следовал его разработкам
и наработкам, но это была все равно
оригинальная хореография Иванова, а какието сцены ему пришлось ставить совершенно
самостоятельно по собственным разработкам
— скажем, вальс снежных хлопьев в конце
первого акта, и эта сцена стала украшением
спектакля.
1

Балет
«Щелкунчик»
на российской
сцене
Балет «Щелкунчик» имеет 120-летнюю
историю. Это, пожалуй, самый популярный в
мире балет П.И.Чайковского, имеющий множество хореографических версий. В разные годы
постановщики пытались каждый по-своему интерпретировать и сюжет, и музыку.
Российская премьера балета состоялась
в санкт-петербургском Мариинском театре в
декабре 1892 года. Либретто было написано
Мариусом Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана в
переложении А. Дюма-отца. Первый хореографпостановщик – Лев Иванов.
Спустя четыре десятилетия после премьеры
в 1934 году на сцене Мариинского театра представил своё решение балета Василий Вайнонен.
Постановщик сохранил структуру дореволюционного спектакля и хореографию ключевых
эпизодов, в особенности вальса снежинок и
финального дуэта. Только у него Маша и Щелкунчик превращаются в принца и принцессу, и
уже в таком облике исполняют прославленное
адажио. В этой постановке танцевала молодая
Галина Уланова, а её партнёром был юный Константин Сергеев. Дирижировал оркестром Евгений Мравинский.
В 1954 году Василий Вайнонен обновил
свою постановку. С ним работал художникпостановщик Симон Вирсаладзе. Все фантастические события (рост ёлки, война мышей и
оловянных солдатиков, превращение игрушки в Принца, а Маши во взрослую девушку, их
волшебное путешествие в прекрасный мир)
хореограф трактовал как сон Маши. Именно
эта версия «Щелкунчика» до сих пор идёт на
сцене Мариинки.
Оформление Симона
Вирсаладзе, где сквозь радужную дымку проступают морозные узоры, тени еловых лап,
огни и разноцветные игрушки, по мнению некоторых критиков, выдержано в стиле «Мира
искусства».1 «Оно делает зрелище праздничным, но в то же время создает ностальгическую атмосферу» [10].
Большинство постановок «Щелкунчика» представляют собой вариации светлой
рождественской сказки – не случайно этот
балет превратился сегодня в почти ритуальное новогоднее зрелище для жителей
многих стран.

Русское художественное объединение. Оформилось в конце 1890-х гг. в Петербурге на основе кружка молодых художников и

любителей искусства во главе с А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым. <…> Теоретики «Мира искусства» выдвигали принцип эстетизации действительности, отводя искусству роль своего рода преобразователя жизни [6].
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«Щелкунчик»
в Большом театре
В Большом театре в Москве «Щелкунчика»
впервые был показан 21 мая 1919 года в постановке Александра Горского. Затем балет ставился ещё дважды в 1932 году.
12 марта 1966 года там же состоялась премьера балета «Щелкунчик» в версии Юрия
Григоровича. Балетмейстер совместно с художником Симоном Вирсаладзе, уже участвовавшим в постановке этого спектакля в
Ленинграде, смог превратить «Щелкунчика»
из детской сказки в философские раздумья о
недостижимости идеального счастья.
Эта постановка стала классикой ХХ века,
на которую до сегодняшнего дня опираются
постановщики данного спектакля. Хореографу, художнику и первым исполнителям партий Марии и Щелкунчика-Принца Екатерине
Максимовой и Владимиру Васильеву удалось
уловить тревожность и пронзительность музыки П.И.Чайковского, многие годы ускользавшие от хореографического воплощения.
Сюжет спектакля Ю. Григоровича развивается как драма взросления героини, вырастающей из своих детских грёз. Маша вообще
не засыпает и не просыпается. Все события
происходят по мановению руки Мастера кукол – Дроссельмейера – как бы на самом деле.
«Возвращение Маши из фантастической сферы в реальную воспринимается как расставание с волшебным миром, прощание с прекрасной грёзой» [4, 148]. Так и художник ни на
секунду не давал забыть о том, что прекрасное
свадебное венчание героев, и чудесная победа алого Щелкунчика над зловещими темнофиолетовыми мышами, – лишь мечта, сон,
сказочный выход из реального мира, который
далеко не столь идеален, как представлялось
детскому воображению Маши. И поэтому от
этого эпизода веет грустью неосуществимой
мечты. «Лишь в самом конце спектакля звучит
мажорная нота: когда вновь ставшая ребёнком
Маша с восхищением и любовью прижимает к
себе игрушку-Щелкунчика, её вдохновенность
и устремлённость к счастью столь сильны, а
победа добра над злом в спектакле столь убедительная, что мы верим – сбудутся радужные
грёзы ребенка» [4, 148].
Художника С. Вирсаладзе2 называли «чародеем театральной сцены». Высшим комплимен2

С.Б. Вирсаладзе
(1908 — 1989) —
советский театральный художник.
Участвовал в оформлении многих
оригинальных постановок
Ю. Григоровича.

том ему можно считать слова Л. МенделеевойБлок, историка балета, сказанные ещё в 1939 г.:
«Он чувствует танец. Он умеет одеть танец, и
порой кажется, что это его костюмы танцуют,
не будь их, отлетела бы какая-то существенная
часть танца». Декорации и костюмы его спектаклей становятся составной частью балетной
режиссуры, напрямую влияя на создание и восприятие хореографии. Кроме того, они во всем
учитывают специфику именно балетного театра
– от умения художника «подать» движение точно разработанным оформлением до создания
удобных для танца костюмов. Сценография С.
Вирсаладзе всегда учитывала условную природу балета: он не любил псевдобытовой иллюзорности, этнографии на сцене, так называемой
«правды жизни», понимаемой как ее фотографическое подобие [10].
Спектакль Ю. Григоровича художник внешне оформил довольно скромно. Это связано с
тем, что акцент был перенесён с внешней парадности на психологическое и драматическое
содержание, выдвинутое балетмейстером на
первый план. Вместе с тем декорации поражают
изысканностью и красотой.
В столь детском спектакле обнаруживается огромное множество ассоциаций, метафор,
символов, столь характерных для детского ви-

Советский театральный художник (1908 – 1989). Его работы: опера «Даиси» З. Палиашвили, балет «Отелло» А. Мачавариа-

ни, опера «Семья Тараса» Д.Б. Кабалевского, «Дон Жуан» В. Моцарта, «Лоэнгрин» Р. Вагнера, балеты «Лауренсия» А.А. Крейна, «Раймонда» А.К. Глазунова, «Каменный цветок» С.С. Прокофьева, «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Спартак» А. Хачатуряна и др. [3].
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денья мира. «…Новое изобразительное решение
является более обобщённым, менее детализированным, чем прежде <…>. Портальная рама
со звёздами (чёрным по серебристому фону,
серебристым – по чёрному) образует как бы обрамление детского театрика. Это обрамление
вводит в детский кукольный мир спектакля, заставляя зрителей воспринимать его как своеобразный театр в театре…» [4, 151].
В московском «Щелкунчике» действие
представлено как путешествие героев «сквозь
мираж заснеженной ёлки в космосе <… > из
...ёлочных украшений» [4, 150]. Ёлка становится своеобразным «действующим лицом»
спектакля. Её изображение метафорически
многозначно. Это праздничное чудо, восхищающее детей и манящее их воображение, и таинственное обиталище оживающих
игрушек, и символ прекрасного будущего,
зовущего юных героев. А какого цвета ёлка?
Разумеется, тёмно-зелёного. Но Вирсаладзе
делает её то чёрной, то серебристо-розовой. В
мире «Щелкунчика» чёрная или серебристорозовая ёлка оказывается естественной, ибо
эта ёлка «не бытовая, а сказочная, ёлка не
подмосковного леса, а детских ночных ужасов
и радужных грёз» [4, 61]. Её образ лейтмотивом проходит через все картины. В картине новогоднего праздника ёлка таинственно
чернеет на заднем плане. В ночной сцене она
фантастически растёт, и вместе с ней словно
увеличивается всё в доме: больше становятся
размеры висящего на сцене портрета, удлиняются часы, оживают игрушки, превращаясь
в кукол и людей. И потому так закономерно
Маша вырастает из ребёнка во взрослую девушку, а Щелкунчик из безобразной игрушки
обращается в прекрасного принца. В сцене
вальса снежинок елка становится серебристоСказочная ёлка

розовой. Здесь она словно воплощение мечты,
влекущей героев в неведомые дали [4, 154].
Так, в декорациях «Щелкунчика» противопоставлены быт (дом, где живёт Маша) и
мечта (сказочные превращения). Фантастика
и реальность сопоставляются, взаимопроникают и переходят друг в друга.
С. Вирсаладзе сумел тонко и мастерски
подчеркнуть и другую сложную философию
жизни в спектакле. В самой первой картине
Вирсаладзе противопоставляет бело-розовым
одеяниям детей группу взрослых, костюмы которых вбирают много черного цвета в различных проявлениях – штаны, клинья платьев,
жилеты, перчатки. Тяжелые бытовые цвета
взрослых гостей воспринимаются как своеобразная печать жизни, ход которой словно отсчитывают стоящие в углу старинные часы в
высоком черном островерхом футляре. [1, 7].
Все эти и многие другие ассоциации, конечно, условны. Однако они вносят в спектакль более глубокий, философско-этический
смысл, выходящий за пределы детской фантазии. И конечно, как мы видим, художник
сыграл очень важную роль в работе над раскрытием этого замысла.
В «Щелкунчике», поставленном в 1966
году в Большом театре, художник создал
своего рода противопоставление живописи и
хореографии и своими средствами углублял
тему спектакля, придавал ей ёмкость и сложность. «Ю. Григорович захотел увидеть и передать в «Щелкунчике» прежде и больше всего
солнце, свет, счастливые сновидения. Можно
сказать: феерия даже потеснила ныне в «Щелкунчике» драму» [11]. Но вместе с тем просветлённая хореография Григоровича жила и
развивалась в живописной среде, отнюдь не
феерически солнечной.
Вот чёрная хвоя ёлки выкидывает навстречу героям полчища мышей. А разные
игрушки, висящие на ней – оживут и, щедро
расцвеченные художником, станут добрыми
спутниками героев. Другие – как, например,
страшная рыба со злым красным глазом, –
станут напоминать о том, что плавание героев
в игрушечном паруснике по ёлочным ветвям
далеко небезопасно. Даже изумительной красоты вальс снежинок идет на фоне зимнего
пейзажа и сияющей серебристой ёлки, которая окружена чёрным небом и разбросанными
среди сугробов чёрными домиками с белыми
шапками крыш и горящими красными недобрыми глазницами окон…
Фантастика и быт противопоставлены художником не только в декорациях, но и в ко-
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стюмах. Костюмы, как и в других спектаклях
Вирсалазде, по своему крою и цвету связаны
с характерами персонажей и с особенностями
их хореографической лексики, то есть движений. В бытовых сценах костюмы действующих
лиц в большей мере характеристичны (гости
и дети в первой картине), в фантастических –
танцевальны (главные герои, участники вальса снежинок и финала). В платьях Дроссельмейера и кукол в равной мере сочетается и то,
и другое. Костюмы взрослых более тёмные,
детей – более светлые.
«В колористическом отношении костюмы «Щелкунчика», как всегда у Вирсалазде,
развивают живопись декораций. Так, у ряда
действующих лиц они выдержаны в чёрнобело-серых тонах: Маша целиком белая;
Дроссельмейер – почти весь чёрный, с белым
жабо, в лимонного цвета жилете и жёлтых
перчатках; Мышиный царь – тёмно-серый
с чёрным, на нём золотая корона и фиолетовый плащ. Сражение мышей и солдатиков
тоже основано на столкновении чёрно-серого
с белым, дополняемым кое-где красным. При
этом каждый из ахроматических цветов «звучит» совершенно по-особому, индивидуально
в сопоставлении с другими в зависимости от
своего предметного содержания. Многие костюмы связаны с определяющими цветовыми
гаммами декораций. Так, <…> серо-голубые
участники большого вальса в последней картине, танцующие с канделябрами из красных
и розовых свечей, кажутся словно отделившимися от ёлки» [4, 158].
Историческая
достоверность
для
Вирсаладзе-художника не важна. Ему важен
дух эпохи, её стиль. Важно провести через них
единую мысль, эмоцию. Это он делает через
чисто живописное выявление драматургии
спектакля. Красный костюм Щелкунчика, в отличие от всех белых принцев предыдущих постановок этого балета, лимонно-желтые жилет
и перчатки Дроссельмейера – это и метафора,
это и цветовое динамичное пятно [7, 91].
«Очень тонким приёмом выявляет Вирсаладзе драматургическое значение двух групп
кукол. Куклы Дроссельмейера – это механизмы, заводные куклы, которые он демонстрирует на детском новогоднем празднике. На
Арлекине и Коломбине – домино из белых и
красных, чёрных и золотистых ромбиков. Они
восходят к традиции мирискусснических маскарадов, масок итальянской комедии (Бенуа,
Бакст, Сомов). Чёрт и Чертовка – чёрные и
красными полосками. Эти адские персонажи
словно увешаны клоками шерсти, руки их в

красных перчатках. Поэтому, когда они танцуют свой чертовский танец, то кажется, что
из их чёрных тел всё время вырываются колдовские язычки пламени. Все эти персонажи
– часть демонического мира Дроссельмейера,
и потому их костюмы не только по крою, но и
по цвету не имеют ничего общего с красками,
свойственными миру реальных людей – детей
и взрослых.
Иное дело куклы – ожившие ёлочные
игрушки. Они – часть образного мира Щелкунчика и Маши, их друзья, сопровождающие
их на пути к счастью и переживающие все перипетии их судьбы. Эти куклы в спектакле
человечны, трогательны и простодушны. И
их наряды, соответствуя их национальной характерности (русские, испанские, индийские,
французские куклы), строятся вместе с тем
на тех же оттенках, что и одежды мальчиков
на детском празднике (красные, белые, жёлтые, зелёные, синие, малиновые тона), только
здесь эти тона более насыщены. Цветовое решение костюмов оказывается тем самым связанным с драматургией спектакля, выражая
контраст двух миров. Колористическая система изобразительного решения «Щелкунчика»
строго продумана и чётко организована. Она
кажется органически рождающейся из содержания» [4, 159].
Одна из главных заслуг С. Вирсаладзе –
утверждение качественно новых принципов
сотрудничества художника и балетмейстера. В
его основу легло создание единого живописнохореографического действия, раскрывающего
музыкальную драматургию спектакля. Другими словами, Вирсаладзе по-новому сформулировал главную задачу художника музыкального театра. Образы художника стали
создаваться как динамически развивающиеся
пластические и цветовые мотивы, которые
являлись зримым воплощением соответствующих тем музыкальной драматургии. Творческий метод Вирсаладзе получил название
«живописный симфонизм» [10].

Постановка
«Щелкунчика»
на сцене Самарского
театра оперы и балета:
новогодняя феерия
Балет «Щелкунчик» – долгожитель самарской сцены. До открытия театра оперы и балета
после реставрации в 2011 году он был показан
на сцене более 300 раз. Главный балетмейстер
куйбышевского театра Наталья Данилова,
дважды ставившая «Щелкунчика» (в 1947 и в
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Самарский театр оперы и балета

1959 году), взяла за основу петербургскую редакцию В. Вайнонена и создала свою версию.
На сцене блистал дуэт Людмилы Станкевич и
юного Виктора Сергеева, буквально излучавший ощущение радости жизни.
А с 1978 года более чем на три десятилетия
одним из знаковых для куйбышевской труппы
спектаклей становится «Щелкунчик» Игоря
Чернышева. В сказочно прекрасной, светлой
и праздничной музыке Чайковского балетмейстер расслышал подлинный драматизм, сочинив спектакль, приближенный к гофмановскому первоисточнику и противопоставляющий
3

чистый мир детских грез холодному, полному
фальши и порождающему зло миру взрослых.
В 2011 году рождается новая сценическая
редакция балета, предложенная Кириллом
Шморгонером3. Новое прочтение сюжета, новые декорации, костюмы, новая интерпретация музыки балета опирается на лучшие идеи
постановки спектакля за всю историю его существования.
Вот что К. Шморгонер сказал в интервью:
«Щелкунчик» – это рождественская сказка.
Спектакль, который много лет существовал
в нашем театре, был в первую очередь создан
для взрослой публики, он был новаторским
для своего времени, но немного мрачным,
даже обличающим. И основная трагедия состояла в том, что главная героиня — Маша
в конце спектакля встает перед выбором —
остаться ей в кукольном, детском мире или
вернуться во взрослый, довольно неприглядный и жестокий мир. И хотя говорят, что
музыка Чайковского трагическая (там есть,
конечно, трагические моменты), но мы ставим светлую, сказочную историю о том, как
девочка взрослеет, как появляются первые
чувства... То есть наш спектакль о любви, о
чуде, о Рождестве».
«Самарская постановка балета «Щелкунчик» – это рождественская волшебная сказка,

Художественный руководитель балета САТОБ, заслуженный артист России.
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фееричная, красочная, добрая, – продолжает
К. Шморгонер. Фееричность эта создается и
благодаря богатым декорациям, и различным
спецэффектам» [9].
Сценография нового самарского спектакля
выполнена художницей из Москвы Марией
Вольской. Во многом она возрождает традицию «ассоциаций» С. Вирсаладзе в решении
оформления сцены, создавая при этом свои
неповторимые образы и сценические связи.
Главной, как и в спектакле, поставленном в
Большом театре С. Вирсаладзе, в самарском
«Щелкунчике» является ёлка.
Художница тонко передаёт неоднозначность постановки К. Шморгонера, необыкновенное ощущение сна и фантасмагории, изящество и постоянно возникающее ощущение
опасности.
Начинается балет с шествия гостей по
городу: кружится снег, создавая атмосферу праздника, близящегося волшебства,
участниками и свидетелями которого
вот-вот станут все приглашённые на рождественский ужин. Интерьер бюргерского немецкого дома, в котором начинается
действие, оформлен в духе старых немец-

К. А. Шморгонер
(род. 1940) — артист балета, педагог
и балетмейстер, заслуженный артист
РСФСР. С 1998 г. – художественный
руководитель балета САТОБ.
Хореограф-постановщик недавних
самарских спектаклей балетов
«Дама Пик» А. В. Чайковского,
«Дон Кихот» Л. Минкуса,
«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.

М.В. Вольская –
художник-постановщик,
обладатель премии «Золотая маска» .
Окончила Московский Художественный
Лицей при Институте им. В.И. Сурикова
в 2003, РАТИ (ГИТИС) по специальности
сценография в 2008 – курс Д. Крымова.

Ёлка в самарском академическом
театре оперы и балета
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ких акварельных рождественских открыток XVIII – XIX вв., тех, что наполовину
подрисованы вручную. Теплый, домашний
интерьер. А потом он волшебным образом
преображается. Путешествие Маши в сказочный мир, в Конфеттенбург оформлено
в традициях барокко. Герои переносятся
из реальной комнаты в волшебный барочный театр. В начале балета Дроссельмайер
дарит детям игрушечный театр – вот туда
они и попадают; маленький театрик разрас-

тается в большой космический мир. В Конфеттенбурге гостей поджидает аппетитный
трехъярусный торт – мечта детства!
На создание нового «Щелкунчика» в Самаре у постановщиков и художников ушло немало сил и фантазии. Для «самарской» Маши
художники сшили три прекрасных костюма.
И декорации, и костюмы всех персонажей –
все делали в Москве. В самарском спектакле
есть даже слон! Мыши, как и должно быть, получились очень страшные!
И всё же в самарской постановке больше
светлого и сказочного, нежели таинственного
и страшного. М. Вольская, отвечая на вопрос
о своём видении сценографической концепции балета, сказала: «Мы ставим новогодний
спектакль, балет-феерию, стремясь исходить
из музыки. Ведь музыка Чайковского очень
отличается от своего литературного первоисточника, от Гофмана. У Гофмана есть и страшные, и трагические моменты, а в музыке всех
этих ужасов нет» [9].
Сколько ещё сценических воплощений
ожидает сказку о деревянной игрушке и маленькой девочке? Сегодня нам известно лишь
одно – сценическая судьба «Щелкунчика»
продолжается.
Выполнила
ученица 6 класса
«Детской экспериментальной музыкальной
хоровой школы-десятилетки №1»
Безрукова Мария
Научный руководитель –
Паладьева Альфира Фанисовна
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200- летие со дня рождения

Михаил Юрьевич

Лермонтов
(1814-1841)–

поэт, прозаик, драматург, художник

Автопортрет. 1837–1838 гг. Поэт

«П

рирода одарила Лермонтова
разнообразными талантами.
Он обладал редкой музыкальностью – играл на скрипке, играл на рояле,
пел арии из своих любимых опер, даже сочинял музыку: есть сведения, что он положил на
музыку свою «Казачью колыбельную песню»,
да ноты пропали после его смерти и до нас не
дошли. Он рисовал и писал маслом картины и,
если бы посвятил себя живописи,– без сомнения, мог стать выдающимся художником. Он

легко решал сложные математические задачи
и слыл сильным шахматистом. Он был великолепно образован, начитан, владел несколькими
иностранными языками. Всё давалось ему легко. И всё же свой гениальный поэтический дар
он совершенствовал упорным трудом. Будучи
современником Пушкина, он хотел вступить в
литературу со стихами, достойными занять место рядом с пушкинскими» – писал Ираклий
Андроников, исследователь его творчества.
Михаил Юрьевич Лермонтов— гениальный
отечественный поэт, писатель, драматург – удивительный певец грусти, романтики и природы. И его любое соприкосновение с живописью
представляет для нас большой интерес.
Он изобразил себя на фоне гор, в черкеске
с газырями на груди, наброшенной на плечо
бурке, с шашкой на поясе. Взгляд его задумчив, даже печален. Таким видели Лермонтова в
Грузии. Это одно из лучших и достовернейших
изображений поэта. Автопортрет передаёт
глубокий, напряжённый мир поэта, его страдания, его «душу».
Многие стихи Лермонтов на слуху у каждого образованного человека, но мало кто при
имени Лермонтова вспоминает его картины, а
между тем, по семейному преданию, по свидетельству его родственника А.П. Шан-Гирея, он
начал рисовать едва ли не раньше, чем писать
стихи.
Лермонтов рисовал всю свою недолгую
жизнь, и его художественное наследие содержит произведения различных жанров: пейзажи и путевые зарисовки, батальные сцены,
портретные миниатюры.
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Герцог Лерма. Холст, масло. 1832–1833 гг.

Традиции дворянского воспитания предполагали наряду с уроками фехтования, музыки, иностранных языков с юных лет занятия
живописью и рисунком. Расцвет альбомной
культуры связан с повсеместным умением рисовать, и лучшие альбомные рисунки того времени
отличаются
уверенным
владением линией, способностью
мгновенным
росчерком создать образ.
В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, образующие
«испанский цикл». Обращение к Испании, традиционное для тогдашнего
искусства, связано с драматической историей испанской революции – но в
лермонтовском увлечении
присутствуют и личные
мотивы: в семье бытовало
предание о происхождении рода от испанского
герцога Лермы (1552—1623). Самое значительное в этом цикле – «Портрет герцога Лермы»
(1832-1833), первое известное живописное произведение Лермонтова.
Портрет восходит к семейному преданию
о происхождении рода Лермонтова от испанского герцога Лермы. Картина является повторением случайно поврежденного рисунка, вы-

полненного Лермонтовым в 1830—31 углем на
оштукатуренной стене в доме Лопухиных. На
стене и на полотне запечатлен образ человека,
которого, по словам А.А. Лопухина, Лермонтов увидел во сне. Своему легендарному предку художник придал автопортретные черты.
Резкий боковой свет подчеркивает напряженную скорбь в темных глазах, в складке плотно
сомкнутого рта. "Испанская страсть", в соответствии с романтическиским каноном – потаенная, сдерживаемая усилием воли, подобно
тому, как скрывается тело под глухим покровом одежды.
Стремление к свободе – главному романтическому идеалу – молодой поэт выражает
на испанском материале. В 1830 году была
создана трагедия «Испанцы». Акварели и
рисунки «Испанец с кинжалом», «Испанец»,
«Испанец с фонарем и католический монах»,
«Испанец в белом кружевном воротнике».
Варвара Александровна Лопухина – одна
из самых глубоких сердечных привязанностей М.Ю. Лермонтова. Поэт в 1831 встретился с младшей сестрой своего друга Алексея
Лопухина – Варенькой. «Будучи студентом,
– пишет А.П. Шан-Гирей, – Лермонтов был
страстно влюблён... в молоденькую, милую,
умную, как день, и в полном смысле восхитительную Лопухину; это была натура пылкая,
восторженная, поэтическая и в высшей степени
симпатичная... Как теперь помню ее ласковый
взгляд и светлую улыбку:
ей было лет пятнадцатьшестнадцать, мы же были
дети и сильно дразнили
ее, у ней на лбу чернелось
маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя:
«у Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она,
добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова
было истинно, сильно, и
едва ли не сохранил он его до самой смерти
своей».
Мы видим какой она виделась самому
Лермонтову. Он не раз рисовал ее. Особенно
интересным оказался недавно обнаруженный
в Германии портрет Лопухиной в образе испанской монахини. Впоследствии этот портрет был передан в дар Государственному литературному музею.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
Не отвергай мой слабый дар,
Хоть здесь я выразил небрежно
Души непобедимый жар
И дикой страсти пыл мятежной.
Нет! не для света я писал –
Он чужд восторгам вдохновенья;
Нет! не ему я обещал
Свои любимые творенья.
Я знаю: все равно ему,
Душе ль, исполненной печали,
Или веселому уму
Живые струны отвечали.
Но ты меня понять могла;
Страдальца ты не осмеяла,
Ты с беспокойного чела
Морщины ранние сгоняла, –
Так над гробницею стоит
Береза юная, склоняя
С участьем ветки на гранит,
Когда ревет гроза ночная!..
Лопухина В.А.

Ранние работы Лермонтова – пейзажные акварели «Белая береза» и «Парус»,
«Древняя рать».
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Рисунок М.Ю. Лермонтова. Из альбома М.М. Лермонтовой

За ними следуют рисунки из так называемой «юнкерской тетради», созданные во
время пребывания поэта в юнкерской школе
(1832-1834). Большинство портретных зарисовок и жанровых сценок сделано с натуры;
романтическая интонация не подавляет, но,
напротив, усиливает остро индивидуальную
выразительность рисунка.

В это время – по окончании юнкерской
школы – Лермонтов берет уроки живописи у
художника П.Е. Заболотского.
Лермонтов немало времени уделял портрету, изображая друзей и знакомых. Сохранились живописный портрет А.Н. Муравьева, акварельные портреты А.А. Кикина и
А.А. Столыпина (Монго) в виде курда, два
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прекрасных портрета неизвестных (по поводу
одного из них существует гипотеза, что здесь
изображен поэт-декабрист А.И. Одоевский).
Алексей Аркадьевич Столыпин-Монго
(1816-1858) – двоюродный дядя и друг
М.Ю. Лермонтова. Начиная с юнкерской школы, они почти всегда были рядом. Оба по окончании школы несколько лет служили в одном

лейб-гвардии гусарском полку, проживая на
одной квартире и посещая высший петербургский свет. Вместе участвовали в Галафеевской
экспедиции 1840 года в Чечне и вместе прожили в Пятигорске последние месяцы перед
роковой дуэлью, на которой Столыпин был
секундантом поэта. Шутливо характеризовал
его М. Ю. Лермонтов в одноименной поэме.

Но прежде нужно вам, читатель,
Героев показать портрет:
Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,
Был молод сердцем и душой,
Беспечно женским ласкам верил
И на аршин предлинный свой
Людскую честь и совесть мерил.
'
Породы английской
он был —
Флегматик с бурыми усами,
Собак и портер он любил,
Не занимался он чинами,
Ходил немытый целый день,
Носил фуражку набекрень;
Имел он гадкую посадку:
Неловко гнулся наперед…

Певец Кавказа
За свою короткую жизнь М. Лермонтов
неоднократно приезжал на Кавказ. Елизавета Алексеевна Арсеньева (его бабушка) несколько раз из Тархан Пензенской губернии
приезжала в гости в имение к сестре – Екатерине Алексеевне Столыпиной. Эти места
славились лечебными минеральными источниками, и она брала с собой маленького
Мишу, которого воспитывала после смерти
матери. Первый раз будущий поэт побывал
в этих местах, когда ему исполнилось 4 года
в 1818 г., второй раз – в 1820 г., третий – в
1825 г. Экзотическая природа Кавказа с детства оставила поэту яркие впечатления.
Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое;
Вы носили меня на своих одичалых хребтах,
Облаками меня одевали,
Вы к небу меня приучили,
И я с той поры все мечтаю об вас да о небе.

Знакомство Лермонтова с Кавказом не
ограничилось детством. За стихотворение на
смерть Пушкина 25 февраля 1837 года, по Высочайшему повелению, он был отправлен прапорщиком в Нижегородский драгунский полк,
действовавший на Кавказе. Любимый поэтом
край дал ему успокоение, позволил на время
обрести равновесие в душе. Заболев по дороге
в полк, Лермонтов отправляется в Пятигорск,
и до осени лечится на водах. В Пятигорске и
Ставрополе он встречается со многими интересными людьми: доктором Н.В. Майером (прототип доктора Вернера в «Княжне
Мери»); знакомится со ссыльными декабристами (С.И. Кривцовым, В.М. Голицыным,
В.Н. Лихаревым, М.А. Назимовым) и близко
сходится с А.И. Одоевским. После лечения
Лермонтов едет в Тамань и в октябре отправляется по Военно-Грузинской дороге в Грузию,
где в Караагаче стоит его полк. Во время своей
первой кавказской ссылки Лермонтов сдру-
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жился с двоюродным братом – Акимом Акимовичем Хастатовым поручиком лейб-гвардии
Семеновского полка. Вместе они бывали на
веселых кумыкских пирушках, свадьбах, наблюдая искрометные пляски, слушая чарующие душу песни, легенды, рассказы об абреках
и казаках. Девственные пейзажи и дружеские
встречи, рассказы об удали джигитов запечатлевались в памяти Лермонтова. Впоследствии
все это отпечаталось в твореньях поэта.
В конце 1837 г. Лермонтова хлопотами
бабушки переводят в Гродненский гусарский
полк, в Новгород. Он возвращается в Россию,
исполненный удивительных творческих замыслов.
«Герой нашего времени», кавказская редакция «Демона», «Мцыри», «Беглец», «АшикКериб», «Дары Терека», «Казачья колыбельная
песня», «Тамара», «Свиданье», «Кинжал», «Прощание», «Хаджи Абрек», – все это стало результатом его скитаний по Северному Кавказу и
Закавказью в 1837 году. Известный грузинский
поэт Илья Чавчавадзе писал: «В своих мощных
стихах, преисполненных поэзии, Лермонтов изобразил весь Кавказ и, в частности, Грузию».
Во время второй ссылки (1840 г.), после
дуэли с сыном французского посла Эрнестом

де Барантом, Лермонтов попадает в Малую
Чечню поручиком в Тенгинский пехотный
полк, воевавший на Кавказе. Это соответствовало желанию и самого поэта. «Если, говорит,
переведут в армию, будет проситься на Кавказ», – так передавал тогдашнее настроение
Михаила Юрьевича Белинский.
Находясь на военной службе на Кавказе,
М.Ю. Лермонтов не расставался с записными
книжками, заносил в них услышанные из уст
повидавших на своем веку кавказцев отдельные сюжеты будущих своих произведений.
Его интересует духовная жизнь Востока, с
которой он соприкоснулся на Кавказе; в нескольких своих произведениях он касается
проблем «восточного миросозерцания» («Тамара», «Спор»).
14 апреля 1841, не получив отсрочки после
двухмесячного отпуска в Петербурге, Лермонтов возвращается на Кавказ. В мае того
же года он прибывает в Пятигорск и получает
разрешение задержаться для лечения на минеральных водах. Здесь он пишет целый ряд
стихотворений: «Сон», «Утес», «Они любили
друг друга...», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Пророк».
Вид Пятигорска
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Все повести, составившие роман «Герой
нашего времени», начинаются с точного указания на место действия. «Вчера я приехал в
Пятигорск, нанял квартиру на краю города,
на самом высоком месте, у подножия Машука: во время грозы облака будут спускаться
до моей кровли» – так начинается повесть
«Княжна Мери». На полотне запечатлён вид

Военно-грузинская дорога близ Мцхеты

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись,будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой – и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь,в такой-то год,
Вручал России свой народ.
(«Мцыри»)

на город со стороны аллеи, ведущей к гроту,
в котором произошла описанная в «Княжне Мери» встреча Печорина с Верой. В свои
картины, изображающие кавказские виды,
Лермонтов в качестве переднего плана обычно вводит изображение человека, животных
или какой-либо бытовой сценки, что сообщает его холстам жизненную достоверность.
Кавказскому
городу
Пятигорску было суждено сыграть роковую роль
в жизни поэта. Здесь Лермонтов встречает своего
товарища по Школе юнкеров Мартынова. На одном
из вечеров в пятигорском
семействе
Верзилиных
острые шутки Лермонтова
задели Мартынова. Ссора
повлекла за собой вызов;
не придавая значения размолвке, Лермонтов принял его, не намереваясь
стрелять в товарища, и
был убит наповал. Место
дуэли – подножие горы
Машук. Дуэль состоялась
вечером 15 июля 1841 г.
Исследователи предполагают, что картина
была написана поэтом с
натуры во время его путешествия по старой Военно-Грузинской дороге. В пути
Лермонтов тогда повстречал одинокого монаха, родом горца, который ещё ребёнком
был пленён генералом Ермоловым и оставлен при монастыре. Так возник замысел
поэмы «Мцыри», которая была закончена
поэтом в августе 1839 года. Картина Лермонтова воскрешает места, описанные им
в поэме «Мцыри». Внимание Лермонтоваживописца привлекло именно то место,
«где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто
две сестры, струи Арагвы и Куры». В правой части полотна изображён Мцхетский
монастырь («из-за горы и ныне видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни,
и церковный свод...»), в сумрачных стенах
которого томился герой лермонтовской поэмы. На всё, что происходит на земле, поэт
словно бы смотрит с высоты небес («Кто
близ небес, тот не сражён земным!»). Изображение неба занимает большую часть полотна; оно окрыляет мечту живописца, как
и мечту героя его поэмы «Мцыри».
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Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой, —
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.

Крестовая гора
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И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы –
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!

Башни в Сионе

Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!

Вид Тифлиса

Отличительной чертой этих картин является романтически возвышенное восприятие художником кавказской природы, которая была для него «чудным миром», «где
люди вольны, как орлы». М.Ю. Лермонтов
был одним из первых русских живописцев,
посвятивших свои картины изображению
Кавказа. Большинство картин написано
по воспоминаниям, во время пребывания в
Гродненском гусарском полку. Их бесспорная схожесть с подлинными кавказскими
ландшафтами объясняется как цепкой зрительной памятью поэта, так и «порядочной
коллекцией» рисунков, которые Лермонтов
сделал «на скорую руку» в 1837 году и которые послужили основой для создания его
знаменитого цикла кавказских пейзажей.
В повести «Бэла» есть словесное описание
Крестовой горы: «Вот и Крестовая! – сказал
мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чёртову долину, указывая на холм, покрытый
пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом...
налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою,
то с пеной прыгая по чёрным камням» .
«Крестовая гора» – одна из лучших живописных работ Лермонтова – написана
под сильными впечатлениями от увиденного им на Кавказе. Вот как описывает свои
впечатления Лермонтов в письме своему
другу С. Раевскому: «Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и
стал ездить верхом; лазил на снеговую гору
(Крестовая) на самый верх, что не совсем
легко; оттуда видна половина Грузии как на
блюдечке, и, право, я не берусь объяснить
или описать этого удивительного чувства:
для меня горный воздух – бальзам; хандра к
чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит
– ничего не надо в эту минуту: так сидел бы
да смотрел целую жизнь».

В ладони мерно ударяя,
Они поют – и бубен свой
Берёт невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит –
И влажный взор её блестит
Из-под завистливой ресницы.
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Эльбрус

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тex дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья.
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

На многих Грузинских картинах и рисунках Лермонтова изображены караульные башни или старинные крепости.
Полк, в котором служил Лермонтов,
располагался недалеко от Тифлиса – всего
в ста верстах. И поэт неоднократно бывал
в этом замечательно древнем городе. Так
появилась ещё одна картина Лермонтова
«Вид Тифлиса», которая является образцом романтической живописи, характерной для той эпохи.
Лермонтов – боевой офицер – проявил
личную храбрость, участвуя в военной кампании против горцев в 1840-1841 годах. Одну
из битв этой кампании он запечатлел в замечательном рисунке «Эпизод из сражения при
Валерике», раскрашенном позднее его другом,
художником Г.Г. Гагариным.
В. Калюга

Используемая литература:
1. Искусство и художник в русской прозе первой
половины XIX века. 1980.
2. Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. 1964.
3. М.Ю. Лермонтов. Картины и рисунки поэта.
1964.

71

ИСКУССТВО

Ставрополь
-на-Волге.

Тольятти

(О музыкально-театральных традициях)

ИСТОРИЯ ГОРОДА
История нашего города своеобразна: он
переживал несколько рождений, не случайно
его нередко называют «трижды рожденным».
Как известно, город был основан в 1737 году
известным политическим деятелем начала
XVIII века Василием Татищевым как столица
земли, выделенной крещёным калмыкам для
защиты пограничных территорий Российской
империи от набегов кочевников, а также для
упрочения и распространения христианства.
Последнее нашло отражение и в названии
города, предложенном первым комендантом
крепости полковником Андреем Змеевым (I),

– Ставрополь, что в переводе с греческого
означает «Город Креста».
К концу XVIII века Ставрополь становится крупнейшим городом на левом берегу
Волги, превосходя Самару, которая вошла в
Ставропольский уезд. В 1851 году после получения Самарой статуса губернского города
Ставрополь вместе с уездом вошёл в состав
новой губернии.
Второе рождение связано со строительством Жигулёвской ГЭС имени В.И. Ленина,
в ходе которого Ставрополь попал в зону затопления и в 1953-1955 годах был частично
перенесён на новое место и заново отстроен (в
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настоящее время Центральный район). В результате от старого города осталось несколько
перенесенных деревянных домов, здания земской больницы и санатория «Лесное».
В 1964 году постановлением Верховного Совета РСФСР город был переименован
в честь итальянского коммуниста Пальмиро
Тольятти. В 1966 году в Тольятти началось
строительство крупнейшего в России Волжского автомобильного завода, что и стало его
третьим рождением. На протяжении нескольких десятилетий Тольятти считался крупнейшей автомобильной столицей страны… Да,
город разрастался: население превысило 700
тысяч человек, три административных района, большое количество заводов, предприятий
самого широкого профиля…
А что же с культурой? Как она развивалась? Имелись ли в нашем, таком необычном,
городе свои, например, музыкальные традиции? Данная статья – попытка выявить, проследить бытование и развитие в Ставрополе
– Тольятти лишь одной составляющей части
культурной жизни – музыкально-театральных
традиций. А таковые, судя по сохранившимся архивным документам, были. Поскольку
город несколько раз начинал в буквальном
смысле жить и строиться заново, то никаких
старинных зданий и других художественных
реликвий, связанных с музыкальным исполнительством, не сохранилось. Сегодня архивные данные являются основными хранителями культурных традиций Ставрополя.

СТАВРОПОЛЬ УЕЗДНЫЙ
Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Вильгельм Кюхельбекер
Середина XVIII века – начало истории
города. В конце XVIII века в Ставрополе и
окрестностях появляются первые крепостные
театры. Помещик П.П. Тургенев (II) (село

Санаторий «Лесное» был построен купцом
Валентином Климушиным в 1910 году

Тургенево) и бригадир Н.А. Дурасов (село
Никольское-на-Черемшане) создают собственные крепостные театры, где в качестве
актеров, режиссеров, художников выступают
крепостные крестьяне. В репертуаре – бытовые комедийно-сатирические сценки, что
вполне соответствует традициям народного
театра. Элементы народного театра в Ставрополе XVIII-XIX вв. существовали также и
в иной вариации – преимущественно в виде
праздников, народных гуляний, традиционных обрядов. Для обучения актеров и музыкантов Н.А. Дурасов приглашал известных
деятелей искусства того времени. Описание
театра в Никольском начала XIX столетия
имеется в повести «Детские годы Багровавнука» Аксакова С.Т.: «…мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так
высокую, что вверху находился другой ряд
окон… вдруг задняя стена залы зашевелилась,
поднялась вверх, и гром музыки поразил мои
уши! Передо мной открылось возвышение, на
котором сидело множество людей, державших
в руках неизвестные мне инструменты. Я не
слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой
кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки
и мордовской волынки. …Я превратился сам в
статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза,
на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все
проворно двигали руками взад и вперед, дули
ртами, и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже
громовые удары…».
Это были непрофессиональные театры,
сыгравшие, однако, большую роль в развитии
театральной и музыкальной культуры, т.к. в
них «открывались» яркие актерские и музыкальные дарования среди крепостных. В конце
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М.М. Бородай

А.Н. Наумов

XVIII века славилась
духовая капелла ставропольского предводителя
дворянства
Василия Сергеевича
Мильковича (III), который в своем доме
давал музыкальные
вечера. Знаменательным событием для
художественной жизни Ставрополя стала
организация врачом
Н.В. Унковский
П.В. Петровым, выпускником Казанского университета, в кумысолечебнице любительского театра.
10 июля 1886 года зрители аплодировали
первому спектаклю – «Женитьба» Н.В. Гоголя. А дальше в репертуаре театра мы находим
и модные в то время водевили, разыгранные
самодеятельными артистами – жителями города: Никольским, Ильинским, А. Воронцовым, М. Воронцовой, Шимановской.
С 90-х годов XIX века «очагом культуры»
становится построенное купцом И.С. Борисовым здание курортного зала. Зрительских
мест было более двухсот, а сцена позволяла ставить целые спектакли, а не просто отдельные концертные номера. Возможно, это
событие способствовало организации городскими властями регулярных гастролей различных театральных коллективов, в том числе и оперных.
Показателен далеко не полный перечень
профессиональных театральных трупп и исполнителей, посетивших Ставрополь с конца
XIX века до революции 1917 года:
- в 1876 году артисты Самарского городского театра представили спектакль «Свадьба
Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина;

А.Ю. Больска

- в 1880 году актеры Большого театра труппы П.М. Медведева исполнили сцены из опер
«Жизнь за царя» М.И. Глинки и «Опричник»
П.И. Чайковского;
- Саратовская опера под управлением
Н.В. Унковского (1893 г.);
- труппа Казанско-Саратовского общества
оперных артистов привезла «Садко» и «Снегурочку» Н.А. Римского-Корсакова, «Бориса
Годунова» М.П. Мусоргского. Антрепренер –
М.М. Бородай (1899 г.);
украинская
труппа
под
руководством
режиссера
Ф.Ф.
Кириленко с опереттами «Наталка-Полтавка»
Н. Лысенко, «Шельменко-денщик» Г. КвиткаОсновьяненко (1904 год);
- антреприза Н.Д. Кручинина из Самары
(1906 г.);
- «звёзды» императорского театра: концерт
солистов Большого театра А.В. Богдановича
(1907 г.) и А.В. Смирнова (1910 г.); солистки
Мариинского театра А.Ю. Больска;
- блистательная Московская частная опера
С.И. Зимина с «Евгением Онегиным» (1912
г.) и др.
- Казанский театр оперы (1911 г.);
К началу XX века в Ставрополе силами
городской интеллигенции упрочилась традиция проведения общегородских литературномузыкальных вечеров (первый такой вечер
датируется 4 января 1901 года). Организаторами и участниками этих мероприятий были
первые лица города: предводитель ставропольского уездного дворянства Наумов Александр Николаевич (VII); жена другого пред-
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водителя дворянства, сменившего Наумова,
Сергея Александровича Сосновского, Софья Иосифовна; жена председателя уездной
Управы Тресвятского Вера Ивановна. В программы концертов входили, наряду с чтением
литературных произведений, обязательные,
пользующиеся особой любовью слушателей
музыкальные номера: фортепианные пьесы
в исполнении Сосновской, романсы и арии
из опер в исполнении Ермилова (баритон),
А.К.Мясниковой (меццо-сопрано) и др. Закономерным итогом столь активной деятельности этого музыкального кружка стала
постановка 27 июля 1909 года самодеятельными артистами оперы П.И. Чайковского
«Чародейка»! Этот факт позволяет сделать
вывод не только о довольно высоком уровне
музыкальной подготовки артистов, но и потребности жителей города в своем городском
музыкальном, оперном театре. К подобному
заключению приходит и В.А. Овсянников,
утверждающий, что «еще в дореволюционное
время в городе были заложены определенные
театрально-музыкальные традиции» (2, 13).

СТАВРОПОЛЬ СОВЕТСКИЙ
Идеал исполнителя – быть
достойным посредником
между духом великого
художественного
произведения и публикой.
Петр Чайковский
В первые годы революции (28 ноября
1918 г.) постановлением уездного исполкома в
Ставрополе был открыт советский городской
театр, переименованный позднее в театр им.
Ленина. Деятельность пролетарского театра
заключалась в том, чтобы «художественными образами лучших произведений искусства
поддерживать революционный энтузиазм
масс». Программа увеселительных зрелищ
утверждалась репертуарной комиссией, «дабы
путем небрежного отношения к делу не отбить у масс стремление к театру и не компрометировать имени пролетарского театра» (3).
«Труппа театра была небольшая: инструкторорганизатор, 3 профессиональных актёра и 25
любителей, из них три человека были красноармейцами. Постановки театра пользовались
у жителей Ставрополя большим успехом. Достаточно сказать, что с 1 августа по 27 октября
1919 года театр им. Ленина дал 40 спектаклей
и 7 концертов. Были у театра и гастроли по
селам Ставропольского уезда. Обязательно
раз в месяц для красноармейцев и учащихся

по очереди ставился бесплатный спектакль.
Никакого материального вознаграждения актёрам не выплачивалось, за исключением разве одного: актёрам, занятым в спектакле, по
окончании выдавался бесплатный чай.
Иногда, правда, им помогали материально. В нашем местном архиве хранится любопытный документ: «выдать, принимая во внимание бедственное положение музыкантов
театра им. Ленина, Карач, Ярошу Стефони
по одной паре галош и Андрашу Фаркашу и
Антони Андрашову по паре ботинок». Успешное существование нашего ставропольского
театра было весьма характерным явлением
для первых послереволюционных лет. Никогда последующие годы не отмечался такой
бурный рост театральной самодеятельности.
Специалисты до сих пор спорят о феномене
этого явления» (2, 13-14).
В течение нескольких лет театр вел активную работу: только за четыре месяца 1921 года
было дано порядка 30 спектаклей (Островского «Бедность не порок», «Светит, да не греет»,
«Поздняя любовь», «Предложение» Чехова,
«Прежде кончались, потом повенчались» Корецкого, «На дворе во флигеле» Чирикова,
«Вольная пташка» Карпова и др.). Но в связи с охватившим Поволжье голодом в августе
1921 года труппа
была распущена, и
театр прекратил свое
существование.
Но и в это тяжелейшее
время
продолжали
свою
работу кружок любителей пения и музыки в ставропольской школе второй
ступени, молодежный и профсоюзный
С.Я. Лемешев
клубы, в которых
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Первые ученики первой музыкальной школы

регулярно проводились
вечера со спектаклями
и танцами под оркестр.
Известна, к примеру,
программа одного из
концертов школы, проведенным в 1923 г. учениками школы (руководитель П. Лукьянов):
песни А. Пащенко и
Макарова В.И.
В. Калинникова, пьесы
Р. Шумана и Ф. Шопена, романсы М. Глинки и А. Верстовского,
фрагменты опер М. Глинки, П. Чайковского.
В том же 1923 году в клубе ставропольского гарнизона была поставлена комическая
опера С. Надеждина и В. Раппопорта в двух
действиях «Иванов Павел».
В трудные годы Великой Отечественной
войны в Ставрополь был эвакуирован Военный
факультет Московского государственного педагогического института, готовившего военных
переводчиков. При Военфаке организовывались кружки художественной самодеятельности. К примеру, театральный коллектив ставил
сцены из балетов и опер; был организован джазовый оркестр под управлением Г. И. Изаксона.
50-е годы XX– период второго рождения
Ставрополя. В связи со строительством (Куйбышевской) Жигулевской ГЭС оживилась и

работа учреждений культуры и, прежде всего,
коллективов художественной самодеятельности Куйбышевгидростроя. Очагом культуры
становится клуб поселка Комсомольский (в
1958 году получивший название Дом культуры «40 лет ВЛКСМ»). Для подготовки концертных номеров приглашались профессиональные артисты из Куйбышевского театра
оперы и балета.
В город, где велась стройка союзного значения, приезжали с концертами артисты из соседних областных центров, а также из столиц.
Особенно запоминающимся стал в 1953 году
в клубе п. Комсомольский концерт народного
артиста СССР С.Я. Лемешева, исполнившего
арии из опер русских композиторов, романсы,
народные песни. В этом же концерте приняли
участие артисты Куйбышевского театра оперы и балета Г.Г. Белоцерковская, Л.В. Куриков, Т.А. Бельская.
В 1955 году в небольшом помещении барачного типа по решению руководства строительства ГЭС, для детей приехавших сюда
вместе с родителями, в п. Комсомольский
была открыта первая детская музыкальная
школа, положившая начало музыкальному
образованию во вновь строящемся Ставрополе. Первый директор ДМШ №1 – Вера
Ивановна Макарова. В школу пришли пять
молодых специалистов – выпускников Куй-
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бышевского музыкального училища: Г.Е. Каторжанская, Э.И. Нахбо, Г.М. Львова (фортепиано), Л.И. Горохова (скрипка), В.И. Петров
(баян). В первый набор поступили 62 учащихся. Через год школа переехала в новое здание
– восьми- квартирный дом по адресу Краснодонцев, 60, в котором она находилась до 1987
года. Ныне это здание официально признано
памятником культуры и внесено в реестр памятников нашего города.
В 1958 году при ДМШ №1 была создана вечерняя музыкальная школа, где получали образование подростки и взрослые, работающие
люди. При ВМШ был организован хор, пользовавшийся огромной популярностью. Когдато люди, приезжавшие в строящийся город, всё
начинали в нем заново – были первые строители и первые художники, первые инженеры
и первые дизайнеры, первые врачи и первые
актеры... Была и первая музыкальная школа...
В 1997 году школе присвоено имя известного
русского музыканта Милия Балакирева.
Эта школа и стала тем ростком, от которого отпочковывались всё новые и новые музыкальные школы и школы искусств.
8 апреля 1959 года при Доме культуры
имени «40 лет ВЛКСМ» начинает работать
городской университет культуры.

Тольятти

Музыка – это более высокое откровение, чем вся
мудрость и философия.
Людвиг ванн Бетховен

В 1960-х годах становятся регулярными
гастроли Куйбышевского театра оперы и балета, солистов Куйбышевской филармонии,
выступления которых проходили в городском
ДК 50-летия Октября (ныне театр «Колесо»),
и всегда они были событием в культурной
жизни молодого города.
В разные годы Тольятти посещают с гастролями оперные театры и исполнители из
разных городов страны: музыкальный театр
Карельской АССР; солисты Киевского театра
оперы и балета Е.Колесник, А.Загребельный,
А.Врабель; солист Киевской филармонии
В.Авдеев; солистки Львовской областной филармонии сестры Байко; Одесского театра музыкальной комедии; государственного театра
музыкальной комедии МАСР; Государственного академического театра оперы и балета
«Эстония»; Новосибирского театра музыкальной комедии; Рижского театра оперетты;
Ростовского театра музыкальной комедии;
Пермского театра оперы и балета; народного
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артиста СССР, солиста Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова Б. Штоколова; солисток ГАБТ, народных артисток
СССР Б. Руденко и Т. Синявской, народной
артистки России, Грузии Маквалы Касрашвили; Московского театра оперетты (с народной
артисткой СССР Т. Шмыгой) и многих других профессиональных коллективов и исполнителей. Всех не перечислить!
Своего музыкального театра
в городе не было, но было огромное желание жителей знакомиться с музыкальным творчеством.
В город, где имелась широко развитая сеть самодеятельных музыкальных кружков, приезжает
большое количество профессиональных музыкантов для работы
во вновь открывающихся муГ.А. Сапожинский
зыкальных школах и музыкальном училище. Творческий союз
музыкантов-любителей и профессионалов привел к созданию в Тольятти в
1969 году Народного театра оперетты. Такого
рода самодеятельный театр был единственным
в нашей области! В первые годы театром руководил Чеверов Юрий Александрович, приглашенный из Оренбургского государственного
театра музыкальной комедии. И уже в 1970
году состоялась премьера первого спектакля – «Черный дракон»
(музыка Д. Модуньо и В. Уткина). За 20 лет активной деятельности сменялись руководители
и режиссеры (Яков Семенович
Каневский, Анатолий Анатольевич Берладин, В.А. Бурлака, Б.Л.
Савельев, Валерий Анатольевич
Шмукляр, возглавлявший театр
Е.Н. Прасолов
с 1979 по 1992 гг., В.Я. Ястребов),
но неизменным был энтузиазм
артистов и любовь публики. Трудно не согласиться с Н.Г. Лобановой, оценившей театр оперетты как «крупнейшее явление в театральной
и музыкальной жизни города» (3).
Очень жаль, что в 90-е годы этот театр
прекратил свое существование… Наступили
«лихие» 90-е годы, когда приоритеты в области государственной политики кардинально
изменились и, увы, не в лучшую сторону для
культуры всей страны и нашего города. А ведь
еще в 1987 году Институтом «Гипротеатр»
был разработан проект строительства театра в
Тольятти, выбрано замечательное место у лесной зоны, даже был вырыт котлован и начата
закладка фундамента!

Но в те же далекие 90-е годы в нашем городе произошли и события, позитивно изменившие всю культурную жизнь города. 15 апреля
1980 года в Тольятти было создано отделение
Куйбышевской филармонии (первый директор филиала – заслуженный работник культуры РФ Г.А. Сапожинский),
12 мая 1992 года была создана Тольяттинская филармония (первый директор – молодой выпускник Нижегородской консерватории Е.Н. Прасолов).
По инициативе мэра
Тольятти Сергея Фёдоровича Жилкина в 1993
году был образован Фонд
«Развитие через образование».
В 1998 году мэрия города рассмотрела предложение Прасолова Евгения
С.Ф. Жилкин
Николаевича о необходимости и возможности открытия Тольяттинского института искусств
на базе колледжа искусств, организатором и
директором которого он был с 1992 года. И
при поддержке мэра С.Ф. Жилкина в Тольятти появляется первое в истории города высшее
учебное заведение, выпускающее профессиональных музыкантов разных специальностей.
Ректор — кандидат искусствоведения, профессор Прасолов Евгений Николаевич. Первый выпуск состоялся в 2003 году.
18 октября 2011 года Тольяттинский Институт Искусств был переименован в Тольяттинскую Консерваторию.
В консерватории семь кафедр: фортепиано, концертмейстерского мастерства и камерного ансамбля, три кафедры оркестровых
инструментов (струнных, духовых и ударных,
народных), академического сольного пения,
истории и теории музыки, гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Консерватория
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В открывшемся институте искусств одной
из ведущих является кафедра сольного пения.
Возглавила кафедру профессор Сорокина Галина Алексеевна (1930 – 2012), переехавшая
в Тольятти из Самары, где она жила и работала с 1960 года сначала солисткой Куйбышевской филармонии, а с 1975 года преподавала
в Самарском институте культуры. Галина
Алексеевна щедро делилась своим богатейшим практическим опытом и секретами профессионального мастерства со своими самарскими учениками. И результаты не заставили
себя долго ждать: среди ее выпускников большое количество лауреатов Всероссийских и
Международных конкурсов, солисты Самарской филармонии. Особая гордость Галины
Алексеевны – Михаил Губский, Заслуженный
артист РФ, солист и на протяжении ряда лет
художественный руководитель Самарского
оперного театра, солист Большого театра и
«Новая Опера» им. Е.В. Колобова.
Перед Галиной Алексеевной встала очень
сложная задача: заложить традиции профессионального вокального мастерства в Тольятти. Напомню, что выше говорилось о вокальных и музыкально-театральных событиях и
коллективах Ставрополя – Тольятти, но следует подчеркнуть, что профессиональная вокальная школа в нашем городе к тому времени еще не сформировалась.
И началась очень серьезная работа. Авторитет Г.А. Сорокиной у студентов был столь
высок, что в ее класс в молодое учебное заведение стали приезжать абитуриенты из других городов страны.
Одним из основных предметов у студентов консерватории, обучающихся на кафедре
академического пения, является оперный
класс. Экзамен по этому предмету становится
любимым не только для студентов, но и для
слушателей. В результате у администрации
института и преподавателей кафедры возникает идея на базе оперного класса создать
оперную студию, которая являлась бы моделью будущего оперного театра. Именно здесь
молодые исполнители получают первые профессиональные практические навыки в овладении столь сложной профессией, как артист
оперного театра. Именно здесь, на концертах
и спектаклях оперной студии слушатели нашего города имеют возможность приобщиться к такому яркому и увлекательному музыкальному жанру, каким всегда была опера.
С 2000 года осуществлялись регулярные
постановки сцен из оперного классического
репертуара: «Свадьбы Фигаро» В. Моцар-

Сорокина Г.А.

Сорокина среди студентов

та, «Евгения Онегина» П.И. Чайковского,
«Мадам Баттерфляй»
Дж. Пуччини, «Фауста» Ш. Гуно, «Снегурочки»
и
«Царской невесты» Н.А.
Римского-Корсакова и
др. И всегда, несмотря
на молодость и неопытность артистов, –
успех! Для руководства
оперной студией в 2004
году была приглашена
заслуженная
артистка России, профессор
Беатриса Васильевна
Окулова,
колоссаль-
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Заключительная сцена из оперетты Е.Птичкина «Бабий бунт»

Сцена из оперы Ц. Кюи «Кот в сапогах». В центре: студентка ТК Шарифуллина А., доцент ТК Коцько М.В.,
студент ТК Коновалов Н.

ный режиссерский опыт которой был так необходим молодому коллективу. Б.В. Окулова
предложила и название студии – «Орфей».
В 2005 г. руководителем оперного класса
и оперной студии стала выпускница кафедры академического сольного пения (класс
Г.А. Сорокиной) Тольяттинского института
искусств, лауреат многочисленных конкурсов
Светлана Николаевна Варламова. Светлана
Николаевна приняла эстафету из рук Галины
Алексеевны. Став заведующей кафедрой академического сольного пения института, она
стремится развивать педагогические и методические принципы своего педагога.
В 2010 году на базе оперной студии Тольяттинской консерватории был создан музы-

кальный театр «Орфей», художественным руководителем и главным дирижером которого
стал Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, ректор ТК Евгений Николаевич Прасолов. Это событие отразило закономерный
процесс: за десять лет существования оперной
студии был накоплен огромный опыт сценических постановок, выросли крепкие профессиональные кадры, отлажено органичное
взаимодействие всех составляющих (помимо
солистов, это – оркестр, хор, хореографические номера) такого сложного организма, каким является оперный спектакль.
Первым спектаклем нового коллектива
стала премьера оперетты Е. Птичкина «Бабий
бунт» в марте 2011 года на сцене городско-
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«Свадьба в Малиновке» Б. Александрова на сцене консерватории

го ДК «Тольятти» (режиссер-постановщик
В.Я. Ястребов, имеющий большой практический опыт работы солиста и режиссера в существовавшем в 1970-90-е годы народном театре оперетты). Премьера прошла с успехом, и
спектакль занял прочное место в репертуаре

театра. В мае 2011 года музыкальный театр
«Орфей» порадовал зрителей новой премьерой: оперой в двух действиях Дж. Перголези
«Служанка-госпожа».
1 июня 2012 года в Международный День
защиты детей в концертном зале ДК «Тольят-

После спектакля «Свадьба в Малиновке». Слева направо: доцент ТК Котельников Д.И., доцент ТК Коцько М.В.,
доцент ТК, заведующая кафедрой сольного пения Варламова С.Н., дирижер и художественный руководитель
музыкального театра «Орфей» Тольяттинской консерватории – Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор, ректор ТК Прасолов Е.Н., студенты ТК и артисты театра
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Сцена из оперы В. Пашкевича «Скупой». В роли
Любимы – выпускница ТК Терентьева Светлана

ти» совместно с благотворительным фондом
«Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина музыкальный театр консерватории «Орфей»
осуществил новую постановку – сложную и
довольно редко исполняемую детскую оперу
Цезаря Кюи «Кот в сапогах».
А далее – премьера оперетты Б.А. Александрова «Свадьба в Малиновке» (опять, уже неизменный, успех!); в настоящее время идет работа над оперой Г. Доницетти «Колокольчик».
Благодаря самоотверженной многолетней
работе на кафедре академического пения настоящих мастеров своего дела: проф. Сорокиной Г.А., доцента Ветровой Е.В., ст. преподавателя Шамсутдиновой Г.М. (сегодня артистки
Большого театра) консерватория выпускает
каждый год целый ряд талантливых исполнителей. Многие из них становятся одновременно преподавателями консерватории и артистами театра: Варламова С.Н., Коцько М.В.,
Котельников Д.И., Андрейченко И.К., а также выпускница Саратовской консерватории,
старший преподаватель ТК Пенькова В.А. С
каждым годом ярких профессионалов становится все больше, и все они закономерно
стремятся реализоваться на профессиональной оперной сцене, пробуют свои силы на
подмостках столичных и зарубежных театров,
что у некоторых успешно получается: М. Гейне – солист московского Камерного театра
имени Покровского, М. Чулкова поет в одном
из театров Германии, Т. Титова работает в Самарском оперном театре и т. д.
Следует отметить, что выпускников консерватории, ставших сегодня преподавателями ТК, приглашают и для участия в оперных
постановках, осуществляемых Тольяттинской
филармонией.
С успехом исполняют в них заглавные
партии С.В. Терентьева (ныне – солистка Тольяттинской филармонии), И.К. Андрейченко

(совмещающая педагогическую деятельность
с сольной карьерой в филармонии), старший
преподаватель ТК Ю.А. Кочева. Яркими событиями в музыкальной жизни города становятся премьеры музыкальных спектаклей на
сцене филармонии, осуществляемые в рамках
фестиваля «Классика OPEN FEST» (одним
из организаторов которого является директор
Тольяттинской филармонии Л.В. Семенова):
в 2012 году – опера «Скупой» В.А. Пашкевича, в 2013 – опера–водевиль «Кто брат, кто
сестра, или Обман за обманом» А.Н. Верстовского, в августе 2014 – российская премьера
оперетты Ж. Бизе «Доктор Миракль». В этих
спектаклях помимо вышеназванных молодых
тольяттинских артистов заняты солисты из
разных городов России: А. Филинов (выпускник Тольяттинского музыкального училища,
сегодня – студент Саратовской консерватории), А. Невдах и Д. Хомицкий (солисты Самарского театра оперы и балета), москвичи
– Ю. Каменская и А. Бочкарёв. Все три спектакля поставлены также молодым талантливым режиссером А. Гопко, родившимся и выросшим в Тольятти, закончившим ГИТИС,
теперь работающим во Франции.
С успехом проходят гала-концерты
«Оперные голоса Тольятти», в которых принимают участие выпускники тольяттинских
учебных заведений искусств (музыкального
училища и консерватории), являющиеся сегодня востребованными солистами филармоний и оперных театров России и Европы:
Павел Кудинов (Венская опера), Михаил
Гейне (Московский Камерный театр имени
Покровского), Татьяна Титова (Самарский
оперный театр), Светлана Терентьева, Ирина
Андрейченко, Роман Аббасов (Тольяттинская филармония) и другие.
Сегодняшний Тольятти – крупный промышленный город, достоин быть и культурным центром Поволжья со своими музыкальными традициями и со своим музыкальным
театром. Думается, все это факты, подтверждающие возможность существования в Тольятти профессионального оперного театра:
есть мощные, в расцвете творческих сил профессионалы, есть и потребность городского слушателя в приобщении к сложному, но
наиболее демократичному жанру профессиональной музыки, имеющем свою историю существования в нашем городе – опере.
Надеемся, что скоро мы сможем сказать
друг другу: «Пора нам в оперу, друзья!»
Эйкерт Елена Валентиновна,
кандидат искусствоведения, профессор ТК
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P.S. По материалам сайта
Тольяттинской
консерватории.
Вдохновенье – дуновенье
Духа Божья!... Пронеслось –
И бессмертного творенья
Семя бросило в хаос….
Аполлон Майков
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования городского округа Тольятти,
входящее в европейскую ассоциацию консерваторий, ассоциацию учебных заведений
искусства и культуры РФ, ассоциацию музыкальных образовательных учреждений РФ.
Деятельность вуза осуществляется в соответствии с лицензией (серия 90Л01 № 0000752,
регистрационный № 0703 от 23 апреля 2013 г.)
и свидетельством о государственной аккредитации (Серия 90А01 № 0000918 регистрационный
№ 0859 от 24 декабря 2013 г.), дающим право
выдавать дипломы государственного образца.
Все большую известность приобретают Международные конкурсы молодых
музыкантов-исполнителей по разным номинациям, проводимые в Тольятти уже в течение
многих лет, на которые приезжают участники
со всей России и из-за рубежа. Председателями жюри являются высокоавторитетные
представители отечественного музыкальноисполнительского искусства,
С 2008 года в летние месяцы в Тольятти, на
берегу Волги, проходит Международный фестиваль «Классика над Волгой» (с 2010 года
художественным руководителем фестиваля
является Е.Н. Прасолов). В программах фестиваля обязательными являются выступления
оперных певцов: с благодарностью и восторгом
публика аплодировала частому гостю этого мероприятия народному артисту СССР и Грузии

Зурабу Соткилава,
народной артистке
СССР Елене Образцовой, а также солистам Мариинского
театра оперы и балета; Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского;
Королевской оперы
Стокгольма; Литовской национальной
оперы; преподаватеЕ.В. Образцова
лям Тольяттинской
консерватории.
Второй год подряд в формате «Ночь в
театре» на фестивале представлены и музыкальные спектакли: в 2013 году – оперетта
И. Кальмана «Сильва», минувшим летом
– опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» в
исполнении оперной студии и симфонического оркестра Казанской консерватории.
Интерес наших зрителей к музыкальным
спектаклям разных жанров (оперетта, опера) и выступлениям оперных певцов очевиден: зал летнего театра, как и зал филармонии, на таких концертах всегда заполнен!
В 2009 году по итогам проведенной государственной аккредитации Тольяттинский
институт искусств (ныне ТК) вошел в десятку
лучших вузов страны. В консерватории со дня
основания проводятся регулярные концерты –
«Музыкальные вернисажи» ( осенний, весенний, «Декабрьские вечера»), в которых участвуют студенты колледжа и вуза, преподаватели и
коллективы учебного заведения. Эти мероприятия способствуют повышению мастерства молодых исполнителей и выполняют важную для
жителей города просветительскую и образовательную роль. Концерты в зале консерватории
бесплатны, доступны всем желающим.

Зураб Соткилава

Спиваков в Тольятти
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На протяжении многих лет Тольяттинский
институт искусств (ныне ТК) поддерживает
устойчивые связи не только с ведущими консерваториями нашей страны (Московской,
Санкт-Петербургской, Нижегородской, Магнитогорской и др.), но и рядом музыкальных
вузов других стран, имеет договоры о сотрудничестве с музыкальным факультетом университета Торонто (Канада), консерваторией
г. Хошимин (Вьетнам), Дамаск (Сирия), Парижской академией музыки (Франция) и др.

Студенты ТК неоднократно подтверждали
высокую степень профессиональной подготовленности, их успехи отмечены дипломами
лауреатов Всероссийских и Международных
конкурсов (Д.Гусак, В.Белянин, Д.Комиссаров,
Т.Келер, А.Мясников, В.Ковтун, Н.Пегов,
Е.Седова, И.Партнова, Л.Финаева, П.Дудин,
К.Гусев и многие другие).
В апреле 2015 года будет проводиться ХХ
Международный фортепианный конкурс исполнителей.
От редакции

Использованная литература:
1. Городская культура в Тольятти - http://stavropol63.hut2.ru/
2. Овсянников В.А. Ставрополь — Тольятти. Страницы истории. Часть II. Дела и люди. — Тольятти: п/п
«Современник»; 1999 — 400 с.
3. Официальный портал мэрии городского округа Тольятти. Из фондов архива. - http://www.tgl.ru/
structure/department/stavropol-tolyatti-teatralnyy-i-muzykalnyy/226/
Примечания
I. Змеев Андрей (дата рождения не установлена –
21.12.1742), происходил из дворян Казанской
провинции. С 10 лет состоял на военной службе в
рейтарском строю, в 15 лет служил в Жилом Солдатском полку. Принимал участие в Азовских
походах Петра I, подавлении Астраханского восстания. Майор (1725) лейб-гвардии Семеновского полка, полковник лейб-гвардии Преображенского полка (1736). Первый комендант крепости
Ставрополь (1737–1742). За заслуги по органи-

Дмитрий Усатов

зации жизни нашего города был пожалован чином бригадира. Умер в Ставрополе.
II. Тургенев Петр Петрович (1760-1830) – дворянин,
окончил Московский университет, коллежский
советник (1823), бригадир, помещик, владел
селами Тургенево, Архангельское, Андреевка
Ставропольского уезда, член масонской ложи
"Ключ к добродетели», предводитель дворянства
Ставропольского (1809-1811) и Сенгилеевского
(1796,1812-1814) уездов.
III. Милькович Василий Сергеевич (1812) – дворянин, надворный советник, помещик с. Зеленовка Ставропольского уезда, с. Екатериновка на
Кондурче. Содержал капеллу; в доме его вдовы
останавливался в 1824 г. император Александр I.
Ставропольский уездный предводитель дворянства (1802-1807).
IV. Николай Владимирович Унковский – один из известнейших российских певцов (драматический
баритон). Он учился в Московской консерватории, а в Саратове организовал большую оперную
студию из 70 артистов. Сам он был артистом яркого драматического дарования. Превосходно
владел голосом, особенно мощно звучащим в
среднем регистре. По словам режиссера Н. Н.
Боголюбова, «...в ту пору Унковский был одним
из немногих певцов, которые в опере утверждали искусство драматической сцены». На концерте в Ставрополе он исполнял свои любимые
партии: Евгения Онегина, Демона, Владимира
из «Рогнеды», Петра из «Вражьей силы». Вместе с Унковским в концерте принимал участие
и Дмитрий Андреевич Усатов – прекрасный певец (лирический тенор). Но к нам он приезжал
уже после многолетней службы в Большом театре. Исполнял он русские романсы и песни. Зарабатывал на хлеб участием в сборных труппах
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по русской провинции. Примерно в это же время
он давал уроки пения Ф.И Шаляпину. Н. В. Унковский приезжал к нам и позднее, когда в 1899
году он организовал «оперный плавучий театр
Н.В.Унковского», останавливаясь практически
на всех волжских пристанях). (2, 11).
V. «О его блистательном дебюте в партии Синодала
на сцене Большого театра городские любители
музыки знали. Лирический тенор Александра
Владимировича был в самом расцвете своего
дарования, и, тем не менее, он продолжал брать
эпизодические уроки пения у Леонида Собинова.
Любимыми партиями Богдановича и которые он
исполнял в Ставрополе были Берендей, Финн,
Фауст, Лоэнгрин, Альфред. У зрителей он оставил прекрасные впечатления. Уже при Советской
власти он одним из первых стал заслуженным артистом республики и более 30 лет прослужил в
Большом театре» (2, 12).
VI. «Успешно выступала перед ставропольчанами и солистка Мариинского театра Аделаида Юлиановна
Больска (по мужу графиня Диенгейм-Брохоца). Её
отточенное в «Ла Скала» лирико-колоратурное сопрано звучало изумительно. Широко известный в
оперном мире критик Э. Старк вспоминал о ней: «Её
голос... был отделан до предельного совершенства.
Её гаммы, трели, стаккато казались по своей свободе, лёгкости, чистоте и чёткости настоящими перлами высокоразвитого вокального искусства. Всё
это струилось у неё каким-то каскадом жемчужных
брызг, вызывая невольное восхищение. Публике ее
представляли весьма скромно: «солистка Его Величества». В ее выступлении всегда присутствовала
партия Татьяны из «Евгения Онегина», Марфы — из
«Царской невесты» (эту партию она, кстати, первая
исполняла в Мариинском театре)» (2, 12).
VII. Наумов Александр Николаевич (1868-1950). Из
потомственных дворян Самарской губ. Образование получил на юридическом факультете Московского университета, по окончании которого в
1892 г. в чине коллежского секретаря начал службу кандидатом на судебные должности при Московской судебной палате. В декабре 1892 – апреле 1893 гг. находился в отставке. С 1893 г. земский
начальник по Ставропольскому уезду. Самарской
губ. В 1894 г. избран гласным Ставропольского
уездного и Самарского губернского земского собрания. В должности земского начальника прослужил до 1897 г., когда был избран членом и заместителем председателя Самарской губернской
земской управы. Будучи крупным землевладельцем, в 1902 г. избран Ставропольским уездным
предводителем дворянства, а затем переизбран на
второе трехлетие. Состоял почетным попечителем
Ставропольского городского училища. В 1905 избран Самарским губернским предводителем дво-

рянства, пожалован в камергеры Высочайшего
двора. В 1906 основал местную «Партию правого
порядка» и печатный орган этой партии «Голос
Самары». В 1908 избран членом Государственного
Совета от самарского земства, а в 1912 и 1915 гг.
переизбран; по политическим убеждениям примыкал к правой группе членов Государственного
Совета. С 1913 г. член Совета государственного
коннозаводства и член Сельскохозяйственного
комитета при Главном управлении землеустройства и земледелия по пересмотрам торговых договоров. С ноября 1915 по июль 1916 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием. В
июле 1916 г. назначен членом Государственного
Совета (входил в группу центра). После октябрьского переворота 1917 г. эмигрировал в США, опубликовал 2 тома мемуаров.
VIII. Сосновский Сергей Александрович (1853-1921)
- дворянин, статский советник, помещик, судебный следователь, кавалер орденов Станислава III
степени (1888) и святой Анны II степени (1900),
святого Владимира IV степени (1908), гласный
Ставропольского уездного земства (1888-1913),
член Самарского окружного суда (1874-1883),
прокурор Самарского окружного суда (1891),
уездный предводитель дворянства (1911-1917),
почетный гражданин Самары (1905), член
Ставропольского уездного Комитета Красного Креста(1904), член Союза русского народа
(1908), почетный мировой судья (1913).
IX. Жилкин Сергей Федорович родился 20 июня
1960 года в Орске. Ему было 2 года, когда семья
переехала в Тольятти. Окончил Тольяттинский
политехнический институт. В 1990 году назначен
председателем райисполкома Автозаводского
района Тольятти. В 1991 году окончил Международную школу управления «Сандридж Парк»
(Великобритания). По инициативе Сергея Фёдоровича в 1993 году был образован Фонд «Развитие через образование», учреждена ежегодная
муниципальная премия в области образования
имени Василия Татищева, присуждаемая ведущим педагогам общеобразовательной и высшей
школы. В 1994 году избран мэром города. В 2000
году добровольно ушел в отставку с поста мэра
города. В том же году Сергей Фёдорович инициировал создание Тольяттинского государственного университета. С 2001 года работал ректором.
Доктор экономических наук. 15 ноября 2008 года
в возрасте 48 лет был убит. С.Ф. Жилкин являлся председателем Фонда «Духовное наследие»,
финансирующего издательские проекты авторов,
живущих в городе Тольятти. По его инициативе
был реализован проект создания памятника основателю города Ставрополя-на-Волге В.Н. Татищеву (скульптор А.И. Рукавишников).
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Николай Львович

Небритов

- самарский геолог, краевед, коллекционер
Мы уже давно увлечены поиском необычных минеральных образований... В этих камнях, безмолвных свидетелях бурного
прошлого нашей родной земли, кажется, сконцентрировалась
бесконечная история бушующей и многообразной жизни, протекавшей в то неповторимое беспредельно далекое от нас время...

3

апреля 2014 г. в преддверии Дня геолога в Самарском областном историкокраеведческом музее им. П.В. Алабина
открылась выставка «Богат минералами край
самарский», посвящённая памяти Николая
Львовича Небритова.
8 марта 2014 г. исполнилось десять лет,
как он внезапно ушёл из жизни – известный
самарский геолог-краевед, видный минералог
и коллекционер камня, популяризатор геологических знаний Самарской области и всего
Поволжья.
Небритов Н.Л. родился 30 ноября 1956 г. в
городе Оха Сахалинской области в семье военнослужащего. В 1974 г. окончил среднюю
школу в городе Куйбышеве, потом работал
слесарем-сборщиком на Куйбышевском моторном заводе. В 1975-77 гг. служил в Центральной группе войск в Чехословакии. После армии в 1983 г. закончил геологический
факультет Воронежского Государственного
университета по специальности «Геологическая съёмка, поиск и разведка месторождений
полезных ископаемых». Свою научную трудовую деятельность начал в период учёбы лаборантом в НИИ геологии и геофизики. Работал
в полевых отрядах геохимических партий Космоаэрогеологической экспедиции (г. Москва)
на Камчатке и Чукотке. В 1983-84 гг. – геолог
полевой геологоразведочной партии Придонской экспедиции (г. Воронеж) по поиску и
разведке месторождений твёрдых полезных
ископаемых. В 1984-97 гг. работал геологом и

начальником отряда в полевых партиях Куйбышевской геологоразведочной экспедиции.
С 1994 г. участвовал в геолого-съёмочных работах масштаба 1:50000 и 1:200000. Николай
Львович подготовил 8 проектов и отчётов по
поиску и разведке месторождений полезных
ископаемых.
С 1997 по 2001 гг. работал сотрудником
отдела геологии и лицензирования минерального сырья Главного управления природных
ресурсов по Самарской обл. Был экспертом
по геологии и членом Территориальной комиссии по запасам твёрдых полезных ископаемых. С 2001 г. работал ведущим геологом
ООО «Пайплайн Сервисез ЛТД» – компании,
осуществляющей проходку горизонтальнонаправленных скважин под руслами рек
(фото 2, 3). Небритов Н.Л. занимался созданием классификации грунтов при строительстве переходов под реками. Инициатор
применения метода широкополосного радиозондирования на профиле при сложных геологических условиях и трудностях при бурении. Генеральный проектный институт ОАО
«Гипротрубопровод» (г. Москва) активно
пользовался его консультациями по геологическим вопросам и при разработке новой редакции ведомственных норм.
Николай Львович был энтузиастом в работе геологической общественности Самары,
области и других регионов страны. Много
работал с молодёжью, занимался просветительной деятельностью, постоянно проводил
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Фото 2, 3. Н.Л. Небритов. Работа в ООО «Пайплайн Сервисез
ЛТД». Строительство переходов под руслами рек. Май 2002 г.
Фото 4. Зал геологии СОИКМ. 1996-2006 гг.
Фото 5. Д.В. Ефимов, Н.Л. Небритов, Л.В. Гусева, В.М. Ефимов.
Монтаж скелета ихтиозавра. Экспозиция СОИКМ, декабрь 1998 г.
Фото 6. Н.Л. Небритов, А.А. Сидоров. Мельничный жёрнов.
Сызранский р-он, с. Смолькино, 1999 г.
Фото 7. Н.В. Романов, Н.Л. Небритов, Д.А. Сташенков и др.
Экспедиция по доставке в СОИКМ жёрнова из окр. с. Смолькино
Сызранского р-на. Октябрь 2002 г.
Фото 9. М.П. Бортников, Н.Л. Небритов, В.М. Ефимов, Л.В.
Гусева, Л.И. Татаринова. Ульяновская обл., д. Городищи, 8-11
сентября 1997 г.
Фото 10. Д.В. Ефимов, Н.Л. Небритов, В.М. Ефимов, В.Г. Бойко, Л.В.
Гусева, В. Фрейлин. Шахта Кашпирского рудника, 26 июня 1998 г.
Фото 11. В.М. Ефимов, Н.Л. Небритов. Экспедиция СОИКМ.
Раскопки ихтиозавра, пос. Кашпир, 27 июня 1998 г.
Фото 12. В.М. Ефимов, Н.Л. Небритов. Б.Черниговский р-н,
экспедиция 25-28 августа 1999 г.
Фото 13. В.А. Прозоровский (д.г.-м.н., г. Санкт-Петербург), Н.Л.
Небритов, М.Н. Баранова. Экспедиция СОИКМ, Сызранский р-он,
георазведочная скважина № 201, август 1999 г.
Фото 14. Д.В. Варенов, В.А. Гусев, В.В. Нефёдов, Н.Л. Небритов.
Сбор геологического материала для экспозиции СОИКМ.
Кернохранилище пос. Суходол, 24 сентября 1999 г.
Фото 15. Н.Л. Небритов, Д.В. Варенов. Зоологический музей
СамГПУ (ныне ПГСГА), ноябрь 1999 г.
Фото 16. В.М. Ефимов, В.П. Моров, Т. Белова, Н.Л. Небритов.
Ульяновская обл., Ундоровский палеонтологический музей, май 2000 г.
Фото 17. А.А. Сидоров, В.П. Моров, В.М. Ефимов, Л.Б.
Курдина, Н.Л. Небритов. Ульяновская обл., д. Городищи.
Палеонтологическая станция, май 2000 г.
Фото 18. А.А. Сидоров, Н.Л. Небритов. Сбор окаменелой
древесины. Шенталинский р-он, с. Н.Кувак, июнь 2000 г.
Фото 19. Н.Л. Небритов, В.А. Букин, Н.Е. Пудовкин. Штольня
Серной горы, август 2001 г.
Фото 20. В.П. Моров, Н.Л. Небритов, А.А. Сидоров. Ермаковское
месторождение алунита., Самарская Лука. Сентябрь 2001 г.
Фото 21. Н.Л. Небритов, Т.М. Козинцева (в центре) с сотрудниками
ВЦ «Радуга» и болгарами. Гурьев овр., с. Климовка, 2002 г.
Фото 22. Л.В. Гусева, Т.Ф. Чап, Н.М. Толкач, Н.Л. Небритов, Ф.А.
Никитин. с. М.Рязань. Экспедиция СОИКМ. 3 июня 2003 г.
Фото 23. Ю.Н. Гончаров, Н.Л. Небритов. Самарская Лука, овр.
Гранный, июнь 2003 г.
Фото 25. Георгий Николаевич Небритов на открытии выставки 3
апреля 2014 г.
Фото 26. Фрагмент выставки. Волжские агаты, халцедоны и кремни.
Фото 27. Фрагмент выставки. Коллекция Н.Л. Небритова.
Фото 28. Друза кристаллов кварца. Коллекция Н.Л. Небритова,
фонды СОИКМ.
Фото 29. Липарит. Агатовая жеода с кристаллами кварца
(мориона). Коллекция Н.Л. Небритова, фонды СОИКМ.
Фото 30. Фрагмент сердцевинной части ствола пермского
голосеменного растения. С. Н.Кувак, 2000 г. Фонды СОИКМ.

лекции по геологии в школах, был постоянным членом жюри городских и областных
краеведческих олимпиад. Являлся геологомнаставником областной команды юных геологов на Всесоюзной и Всероссийской олимпиадах на Байкале и в г. Киеве.
Небритов являлся одним из инициаторов
создания в 1996 г. Региональной общественной организации «Самарский геолог». Он был
её постоянным членом президиума и входил в
состав Самарской спелеологической комиссии при обществе (Гусева, Карев, 2014).
Значительный вклад Николай Львович
внёс в развитие геологической экспозиции
СОИКМ им. П.В. Алабина. Сотрудничество
геолога с музеем началось в 1995 г. со знакомства с заведующей отделом природы Л.В. Гусевой. В течение многих лет он был научным
консультантом и членом общественного совета музея. Был инициатором пополнения музейной коллекции новыми геологическими и
палеонтологическими образцами. При его помощи создавалась геологическая экспозиция
СОИКМ, открытая в 1996 г. (фото 4).
Как коллекционер и консультант Небритов принимал участие в создании минералогической коллекции и экспозиции Самарского Культурно-выставочного центра «Радуга»,
открывшегося в Самаре в 1998 г.
Благодаря стараниям Н.Л. Небритова в
СОИКМ был доставлен мельничный жернов
из окрестностей села Смолькино Сызранского
района. Николай Львович занимался изучением истории промыслов нашего региона, в том
числе и промысла сливного песчаника, шедшего на изготовление жерновов в 18-19 веках
(Небритов, 2000). В ходе одной из геологокраеведческих экспедиций, в 1999 г. Н.Л. Небритовым и А.А. Сидоровым на территории
Памятника природы «Рачейские скалы», в так
называемом «Лабиринте», был найден один
из таких жерновов (фото 6). Позднее, 7 июля
2001 г., в этом же районе нами был найден и
раскопан прекрасно сохранившийся почти
целый экземпляр жернова. 18 октября 2002 г.
этот экземпляр (фото 7) был доставлен в Самару бригадой добровольцев (Н.Л. Небритов,
Н.В. Романов, Д.А. Сташенков, Д.В. Варенов
и др.) (Варенов, Варенова, 2010).
Н.Л. Небритов был постоянным членом
поисковых и исследовательских экспедиций музея. 8-11 сентября 1997 г. – поездка
в деревню Городищи Ульяновской области,
к палеонтологу В.М. Ефимову для знакомства с палеонтологической лабораторией по
препарированию и изучению сборов юрской
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и меловой фауны Среднего Поволжья (фото
9). В июне 1998 г. – экспедиция в окрестности пос. Новокашпирский и с. Кашпир Сызранского района (фото 10), где обнажается
граница геологических отложений юры и
мела (Александров, 1998). Члены экспедиции под руководством В.М. Ефимова провели расчистку остатков костей ихтиозавра в
слое глинистого сланца готеривского яруса
нижнего мела (фото 11). Удалось откопать
часть черепа с глазницей, несколько рёбер, позвонков, коракоид (кость грудины)
и нашли гастролиты (желудочные камни).
Были собраны для Самарского музея образцы фауны верхней юры и нижнего мела. 2528 августа 1999 г. состоялась совместная с
В.М. Ефимовым экспедиция по Большечерниговскому и Алексеевскому районам для
обследования выходов обнажений юрской
системы и поиска фауны (фото 12). В сентябре 1999 г. – поездки в кернохранилища пос.
Суходол и Нефтегорск для сбора геологического материала для экспозиции СОИКМ
(фото 14). С 2000 по 2003 гг. совершено множество экспедиций по изучению геологических памятников природы и достопримечательностей Сызранского района, Самарской
Луки (фото 19-23).
Небритов занимался изучением местонахождений ископаемой растительности
Самарской области. Особое внимание он
уделял находкам окаменелой древесины
пермских растений из песчаного карьера
у с. Новый Кувак Шенталинского района
(фото 18). Находимые фрагменты древесины приурочены к отложениям казанского
яруса, возраст которых 268-270 млн. лет. В
2000 г. один из крупных стволов (фрагмент
длинной 110 см и шириной 30 см) был доставлен А.А. Сидоровым и передан в Самарский краеведческий музей (фото 30).
Довольно крупное проявление пермской
окаменелой древесины обнаружено Небритовым во время разведочных работ на битуминозные породы в 1985 г. в районе сёл
Ерилкино, Н. и С. Семенкино (Клявлинский район). Размеры обломков достигают
в длину 40 см и 30 см в диаметре, а иногда и
больше. Крупный образец прикорневой части ствола экспонируется в одном из залов
Культурно-выставочного центра «Радуга»
(Небритов, Сидоров, 2003).
По своей натуре Николай Львович –
коллекционер «камня». Он собирал геологические и палеонтологические образцы на
Урале, Кольском полуострове, Среднем По-

волжье. Образцы его сборов хранятся как в
СОИКМ им. П.В. Алабина, Выставочном
центре «Радуга», так и в ряде Российских
геологических музеев (Государственный
геологический музей им. В.И. Вернадского, Горный музей Санкт-Петербургского
государственного горного университета).
Основная часть его коллекции хранится в
Геолого-минералогическом музее СамГТУ.
Николай Львович внёс значительный
вклад в популяризацию геологии и истории
геологического изучения Поволжья. Он является автором более 30 научных и научнопопулярных статей по геологии Самарской
области, в которых, раскрывает красоту, разнообразие и богатства природных кладовых
нашего края. В самарской литературе до сих
пор ощущается нехватка статей геологической тематики. Имеющиеся статьи часто
носят поверхностный подход, «сухой» характер изложения, зачастую подготовлены
даже и не геологами. В публикациях обнаруживается большое количество ошибок и
неточностей. Красота, разнообразие и богатства природных кладовых нашего края были
скрыты от широкой общественности. А ведь
со времён Палласа геологические исследования территории Среднего Поволжья не прекращались. Проводятся они и в настоящее
время. Но чтобы грамотно писать о них, человек должен обладать большими знаниями
и способностями. И Николай Львович умел
и старался донести эти знания до нас. Любая
его статья – это новое в геологическом краеведении. Каждая публикация – плод долговременной, иногда многолетней, работы по
сбору и анализу геологического материала,
по многочисленным специальным источникам. Каждая фраза в работах была научно
проверена и обоснована. В своих работах намеренно уходил от сухости научной подачи
материала – его произведения характеризуют живой, понятный язык и увлекательность изложения (Бортников, 2004).
В цикле «Богат минералами край Самарский», вышедший в 1998 г. в газете «Самарские губернские ведомости-150», впервые была собрана воедино информация о
почти сорока минеральных разновидностях
нашего края. Разнообразие видов и форм
местной окаменелой древесины было впервые наглядно продемонстрировано в работах «Весьма дивное – окаменелое дерево»,
«Окаменелый лес Самарской области» (Небритов, Сидоров, 2003; Небритов, 2003).
Интересные, малоизвестные сведения об
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Памяти
Николая Львовича Небритова
Провал невосполнимый зазиял:
Оскал судьбы, атакою которой
С позиций преждевременно изъят
Наш самый устремлённый и матёрый.
В единый миг порушили ранжир
Тупого рока дикие извивы,
И книгой недописанною жизнь
Легла до срока в вечные архивы.
Для нас утрата страшно велика.
Пусть в мерках мироздания и малость,–
Но бледная Самарская Лука
Сутулилась от горя и сжималась.
А ты, в унылом выстояв строю,
С улыбкою ворвался в рай, не зная,
Что делать в том неведомом раю,
И есть ли в нём хоть что-нибудь от рая.
А вдруг таится там, на небеси,
Какое-то подобие Урала,
И ты, немые свиты опросив,
Откроешь массу новых минералов?
За спуском по изъеденной трубе
В пещеры, где все кошки вечно серы,
Любые друзы явятся тебе,
Но никогда – янтарный высверк серы.
А коли нет, на вящую беду,
Там даже захудалого дендрита,
И все кристаллы прибраны в аду,–
Железно сыщешь ты метеориты.
А может, грянут громы на заре
И Боже, одобрительно взирая,
Создаст в награду хоть один разрез,
Хоть тень геологического рая.
Нам никому, увы, не опоздать
Туда, где проливается бессмертье…
И новая становится звезда
В плеяду тех, кто властвует над твердью.
(В.П. Моров, 2004 г.)

уникальных горелых породах – сгоревших
сланцев в карьере у села Яблоновый Овраг,
были представлены в очерке «Огонь из прошлого» (Небритов, Нурулин, 2002). Н.Л.
Небритов изучал историю добычи медных
руд в Среднем Поволжье (Небритов, 2003),
ставил вопросы о новых предложениях по
инвентаризации и сохранению геологических объектов как памятников природы
Самарской области.
Николай Львович занимался редакционной работой. При его участии вышла из печати замечательная книга-альбом А.Н. Квитко о
минералах Водинского месторождения. Имя
Небритова значится в составе редколлегии
первого в области издания «Атласа Самарской области», сборника «Спелеология Самарской области», памятной книги «Геологи
Самарской области». К нему шли студенты,
учащиеся и специалисты за рецензиями и редакторской правкой докладов, статей, рефератов, курсовых и дипломных работ по геологической тематике.
Кроме этого остался ряд рукописей, которые всё ещё ждут издателя. Уникальный
материал был собран по геологическим исследованиям Царёва кургана, Серной горы,
Водинского месторождения. Николай Львович всегда был полон больших творческих
планов и замыслов. Геологические памятники
природы Самарской Луки, минералогия Самарской области, другие проекты… Но нам, к
сожалению, приходится признать, что мы уже
никогда не увидим этих работ в его, «Небритовском», исполнении… (Бортников, 2004).
Открывшаяся в Самарском краеведческом музее выставка «Богат минералами край
самарский» посвящена 10-летию памяти Николая Львовича. Выставка представляет не
только минеральные богатства Самарской области, а в первую очередь основные интересы
и направления геологических исследований
Н.Л. Небритова, раскрывает его биографию и
темы его творчества (фото 25).
На выставке представлены фондовые
предметы СОИКМ и новые поступления,
демонстрируется более 120 геологических
образцов, как основных минералов, так и
редких, уникальных для Самарской области.
Из привычных видов самарских минералов
представлены разновидности гипса «марьино стекло» и селенит (волокнистый гипс),
биоморфозы пирита по раковинам аммонита,
разнообразные формы кристаллов кальцита.
Уделено внимание редким минералам Самарской области: шамозит, флюорит, лютецит,
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уникальный для Поволжья минерал палыгорскит, который называют «горная кожа» (в нашем крае пока известно только единственное
место находки).
Значительным количеством представлены
самые распространённые в природе – кварцевые образования, ставшие украшением выставки. Это окаменелая древесина, рисунчатые
кремни, яшмы, халцедоны, знаменитые «Волжские агаты» – минералогический символ нашего края, представляющие необычайно разнообразную цветовую палитру (фото 26).
Часть уникальных экспонатов из своих коллекционных сборов предоставили
самарские геологи-краеведы Юрий Николаевич Гончаров и Андрей Станиславович
Пилипец (ООО «Нефрит»). В середине
1990-х годов они, совместно с Н.Л. Небритовым, В.П. Моровым, М.П. Бортниковым,
А.А. Сидоровым буквально возродили интерес к исследованию и коллекционированию уникального Самарского поделочного
камня (Моров, Небритов, Сидоров, 2002).
Благодаря им, волжский агат вновь стал
довольно популярным в области, особенно
в Самаре и Тольятти. Эти неравнодушные к

красоте и неповторимости природного камня люди и совершили «второе открытие»
волжского агата. Благодаря им, Самарский
краеведческий музей и некоторые другие
музеи области имеют уникальные коллекционные образцы декоративных кремней в
своих экспозициях. И работа по поиску геологических раритетов не прекращается и
по сей день. Забытая на века красота волжских агатов и кремней, история открытия
и изучения была реабилитирована в статье
«Волжский агат» В.П. Морова, Н.Л. Небритова, А.А. Сидорова на страницах журнала
Самарская Лука (2002).
Отдельным блоком выставки представлены предметы из коллекции геолога, переданных Таисией Яковлевной Небритовой
специально для экспонирования (фото 27).
Ряд рукописей и документов Небритова, сохранившихся у Н.Ю. Гончарова, дополняют
эту выставку, посвящённую замечательному
геологу и краеведу.
Д.В. Варенов
к.п.н., главный научный сотрудник отдела
природы Самарского областного историкокраеведческого музея им. П.В. Алабина
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(Окончание. Начало на стр. 4)
Пастернак Борис Леонидович родился в
1890 году в Москве в семье академика живописи Л.О. Пастернака и Р.И. Пастернак, до замужества бывшей профессором Одесского отделения Императорского русского музыкального
общества. Наиболее важными для духовного
становления будущего поэта явились три события: приобщение к христианству, увлечение
музыкой и философией. Родители исповедовали Ветхий Завет, а русская няня тайком от
них водила мальчика в православную церковь.
Первое творческое увлечение Бориса, наряду
с рисованием, – музыка, которой занимался в
течение шести лет (сохранились две прелюдии
и соната для фортепиано). Но, получив признание А. Скрябина, неожиданно порывает с
музыкальным сочинительством. По окончании гимназии учился в Московском университете; с юридического факультета перешел на
историко-филологический.
В это время он начинает входить в круги
московских литераторов, участвует во встречах
символистов, в литературно-артистическом
кружке Юлиана Анисимова и Веры Станевич.
Примыкает к содружеству футуристов «Центрифуга», близко знакомится с Владимиром
Маяковским, оказавшим на него определённое влияние. Первая книга стихов Пастернака
были опубликованы в 1914 году «Близнец в
тучах». С начала 1920-х годов Борис Леонидович Пастернак становится одной из самых заметных фигур в советской поэзии.
К 1930-му году он заканчивает автобиографические заметки «Охранная грамота»,
где изложил свои принципиальные взгляды
на искусство и творчество.
Борис Леонидович принимает активное участие в деятельности Союза писателей
СССР и в 1934 году выступает с речью на его
первом съезде, на котором Н.И. Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим
поэтом Советского Союза. Его большой однотомник с 1933 года ежегодно переиздаётся.
В 1934 году правительство выделило земли и построили по немецким проектам 50
двухэтажных деревянных дач в Переделкино для писателей на правах безвозмездного
и бессрочного пользования. Среди первых
обитателей – Борис Пастернак. Теперь в этом
доме музей.
В 1935 году Пастернак участвует в работе проходящего в Париже Международного
конгресса писателей в защиту мира. Он обращается к Сталину, заступаясь за мужа и сына
Анны Ахматовой. В декабре 1935 года Пастер-

нак шлет в подарок Сталину книгу переводов
Грузинские лирики и в сопроводительном
письме благодарит за «чудное молниеносное
освобождение родных Ахматовой»
К концу 1930-х годов он обращается к
прозе и переводам. Пастернаком создаются
ставшие классическими переводы многих
трагедий Шекспирa, «Фауста» Гёте, «Марии
Стюарт» Ф. Шиллера. На 1-м Всесоюзном совещании переводчиков Пастернак рассказал о
своих переводах грузинской поэзии.
В феврале 1935 года вышли книги: в Москве «Грузинские лирики» в переводах Пастернака, а в Тифлисе — «Поэты Грузии» в
переводах Пастернака и Тихонова. В 1936
году был завершён ещё один грузинский цикл
стихов — «Из летних заметок», посвящённый
«друзьям в Тифлисе».
1942—1943 годы провёл в эвакуации в Чистополе. В 1943 году выходит книга стихотворений «На ранних поездах», включающая
четыре цикла стихов предвоенного и военного
времени.
В 1947 году Пастернака выдвигают на Нобелевскую премию, но его кандидатура конкурсным комитетом была отклонена.
После войны, 10 лет работал над романом "Доктор Живаго". Пастернак предложил
рукопись в Гослитиздат, журналы «Знамя» и
«Новый мир», но роман не приняли к печати,
отвергли как антисоветский пасквиль. Книга
была издана в Италии в 1957 году , а потом в
Голландии и Великобритании, затем в США в
карманном формате и ЦРУ организовало бесплатную раздачу советским туристам на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе и на
фестивале молодёжи и студентов в Вене.
Это вызвало всплеск возмущения и привело
к исключению Пастернака из Союза писателей
СССР. Отрицательное отношение к роману высказывалось и некоторыми русскими литераторами на Западе, в том числе В.В. Набоковым.
В 1958 году Б.Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Пастернак отправил телеграмму в Шведскую Академию:
«В связи с тем, как было встречено присуждение мне Нобелевской премии в том обществе,
к которому я принадлежу, я считаю необходимым отказаться от неё и прошу не принять это
как обиду».
Несмотря на исключение из Союза Писателей СССР, Пастернак продолжает оставаться членом Литфонда, публиковаться, получать гонорары.
Пастернак умер от рака лёгкого 30 мая
1960 в Переделкино.
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* * *
Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

* * *
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Ветер
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.
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Гамлет
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Ольга Ивинская и Борис Пастернак

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

* * *
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

* * *
Насторожившись, начеку
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосе,
Как седеет Кавказ за печалью.

Под нею — сучья, бурелом,
Над нею — тучи,
В лесном овраге, за углом —
Ключи и кручи.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуся.

Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.
А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.

Дом-музей

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настежь.
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Памяти Марины Цветаевой
С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома.

И наколовшись об шитье
С не вынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

Повсюду в комнатах хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

Свиданье
Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш,
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?

Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Когда сквозь иней на окне
Не видно света Божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынки и фигура
И это пальтецо.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

Как будто бы железом,
Обмакнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
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О себе и о Сталине
Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.
Но всем известен этот облик.
Он миг для пряток прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.
Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.
Как поселенье на гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.
Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак
А в те же дни на расстоянье
За древней каменной стеной
живет не человек, — деянье:
Поступок, ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В собранье сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.
Но он остался человеком
И если, зайцу вперерез
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.

Дурные дни
Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
А дни всё грозней и суровей.
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.
И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперед.
И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет, и детство
Уже вспоминались, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шел.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал..
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Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
* * *
Любить иных - тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это - не большая хитрость.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

* * *
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.
Но нежданно по портьере
Пробежит сомненья дрожь,Тишину шагами меря.
Ты, как будущность, войдешь.
Ты появишься из двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
				
1931
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Снег идет
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Родители

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Быть знаменитым некрасиво...
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
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Ландыши
С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.
Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.
Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Зинаида Николаевна и Борис Леонидович

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.
Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.
Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.
Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

Б.Л. Пастернак с Евгенией Владимировной и сыном
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Урал впервые
Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.
Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Анна Ахматова и Б.Л. Пастернак

Анне Ахматовой
Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан - заводам и горам Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

Нобелевская премия
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.
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Смерть сапера
Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Bот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Вот там она, и там, и тут она —
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною опутана
Вся проволкою колючей.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Когда, убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые поподанья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы завтра предстоящей.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Все, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами все войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к Сарапулю,
И вновь и вновь терял сознанье.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
B пластунском деле накануне.

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.
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В любви, как в злобе, верь,Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты!

Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье.
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твои слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное Люби меня!..

Поэму «Демон» М.Ю. Лермонтов писал больше десяти лет (1829—1839), начав в четырнадцатилетнем возрасте. В ранних редакциях действие происходило вне времени и пространства.
Вернувшись из Грузии, Лермонтов подверг поэму полной переработке. Горы Кавказа, Казбек, который кажется пролетающему демону «гранью алмаза», «излучистый Дарьял», Кайшаурская долина, зеленые берега светлой Арагвы, угрюмая Гуд-гора оказались самой подходящей
обстановкой для поэмы, с описанием грузинской природы и грузинского феодального быта.
Романтическая поэма о любви небожителя к смертной девушке, созданная Лермонтовым одно
из самых замечательных произведений русской поэзии.
Поэма основана на библейской легенде о павшем ангеле, восставшем против бога. В основе сюжета – стремление духа отрицанья и зла к добру и красоте. Сильный и гордый Демон
«царь познанья и свободы», бунтарь готовый все разрушить, бесконечно одинокий, страдающий, грусть его по высокому идеалу, выражается в любви к юной красавице Тамаре Однако его
любовь приносит Тамаре гибель. В своём монологе Демон страстно клеймит земную жизнь.
Опустошенный постоянной ненавистью и презрением, Демон не может возродиться для добра
и снова оказывается «один, как прежде, во вселенной, без упованья, без любви».

САМАРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

«Победа» — станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й линии между станциями «Безымянка» и «Советская», на улице Победы, на перекрестке с улицей XXII Партсъезда. Строительство началось в июле 1983 года. Открыта 26 декабря 1987 года. Два вестибюля
станции оборудованы лестницами, выход на улицу осуществляется через подземные переходы. Глубина заложения станции 8 метров. Тема архитектурно-художественного оформления
посвящена исторической победе советского народа в Великой Отечественной войне. Над путями станции установлены крупные изображения ордена «Победа». Витражи подсвеченные
сзади изображают салют победы. Освещение осуществлял авиационный завод, декоративные
ордена изготовляли на моторном заводе, кабинки для дежурного персонала, коммуникации,
конструкции из металла и другие нужные при строительстве детали предоставили другие Самарские заводы. Проект станции принадлежит архитектору Алексею Николаевичу Герасимову. Он работал над проектом в течение всего строительного процесса, меняя разные детали на
ходу и обогащая интерьер более улучшенными конструкциями, создавая все новые эскизы,
улучшая общий дизайн станции. В качестве символа он использовал победный салют, который
пронизывает и объединяет всю композицию интерьера.
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