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Убажаемиые Фитатели! 
(пасиб, то Бы, сщи по Вашим. письмам. и. Звонклм 6 

федикуию, приняли наш журнал. 

Ара стоит проблема выживания, нельзя забивать, Ято 

софанение жизни, это ие только биолоидеский процесс, не- 

обтодимо еще и сохранить Кулитуру, 

Ая на деле, а не в при зивах сохранить Культурное иа- 

следие? Каково ею реальное Знабение в жизни общества? Эти 
вопросы. предельно обострились, но их фешение остается ‘на 
уровне словесных пориво. 

Из-зи пренебрежительно отношения # Кулытурному на- 
следию мы несем. потери. мора иьно-правственные, науние и 

материальные, Которые трудно восполиимы. 

Наша % утра попрежнему фржится на бес прметном 

служении уите И, библиотекарей, музейных и архивныл 
служителей, артистов, мрыкантов И Оуюй дилеКо не самой 

билтой басти населения. Зримером тому служит проведение 
юбилея с И.С Ч Тушкина. Самим. массовым уелищным. средст- 

вом является телевидение. По ни. одна местная проромма. не 
радвала нас пушбКинскими дтениями, спёбтаблями, фино- 
фильмами. бели и. появлялась пушкиниана, то она. тефялась 
сфоди рекламы ини. Жопробных образуов субсультуры. 

Юбилей прошел формально. ЗЛоему бы нам было ие 

вспомнить, Ка К 1ОО-летию поэта, самарская ‚ородская ду 

ма приобрела у издателя О.Н. ихомирова 9990 эземи- 

ляйов избранных сфинений Д.С Луиина для бесплатной 
ради всем фащимся. горой. Можно ли. ожидать это. от 

нашей 9 думы, ИЛИ ОТ ВЛАСТЬ продержащи с? <Я ведь мной С0- 

стоятельных люди, тех, у Коло финансовое положение по56о- 

ляет подберживать школы, библиотеки, музеи, и они мот 

следвать примеру УПретьяковых, Ояпилевых, Л Торозовихе. 

3 номера в номер наш журнал публикует материалы, 
посвященные 1ЭО-летнему юбилею пубернии 

Мы оц рибяем забытые имена и дла тех, Кто творил и 
созибил в нашем Крае в прошлом. Рассказываем о наших сд- 
еменниках, пробрадующих наш Край, посылающих # 3ве3- 
бам своих сыновей. и доерей. 

Я ответы на вопросы о Кулотфном наследии, важаемые йи- 

патели, овайте искать вместе на страниуох наше усурмала. 
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Царев Курган 
Все боле ярко пл 
Дубами, кленами желтеет 
Их лист узорный на венец 

Ложится густо. Кладенец 

    

   

    

Под ним укрыт ‹ 23 надежнс 

К нему проникнуть озможно 

Тревоги нет в душ зна 

  

Венец незыблимый Кургана 

эст тайны роковой 

силы нет такой, 

'ДВИНУТЬ 
ь ОПрокинуть. 

  

   

    

   

  

творенье. 

зум. Я 

скланясь 

Царев Курган 

Никто пройти без 
Не может мимо, не 
Невольно. Раб он или князь 
Снимает шалку пред тобою 
И с непокрытой головою 

В воротах Царских проплывает 
И радость души наполняет 

От красоты земли родной 
А безмятежный атаман 
Медову брагу поливает 
Не зрит, не слышит и не знает 

Что зашатался Царь-—Курган 

Нашлась на силу злая сила 

И, ввысь взме го венец, 

Горою камня кладенец 

    

  

  

  

    

  

Волгу перегородила 
4е3 серебряный родник 

ШОН СТОН ИЛЬ КОИХ. 

х пор душа Степана 

помков от Кургана 
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Вокруг ‹ 

В мученьях бродит по ночам 

   
   

      

   

эзой Божий Храм 

преклонив коленья 

у Господа прощенья 

полненный урок 

Волгу не сберег 
творили 

И лик Земли своей покрыли 

Искусства дивного плодами 

Г православными крестами, 

ых мудро воплотили 

Величье Духа; освятили 
Былиннойи старины преданья, 

Надежду, веру, хлеб и знанья, 

  

      

   
ролитую кровь. 

] т мрачно. Разоренье 

Коснупось Мастера творенья. 
Алтарь разрушен. Пустота 

В глазницах окон, а врата 

Кусками кружев деревянных 
Лежат, сгнивая. Окаянных 
Недобрым словом поминая, 

Стелан, колени преклоняя, 
Обломки начал разбирать, 

На дне глубоком придавила Икону в мусоре искать. 

ервозданного Царева Кургана больше нет. Исчеза- 
ет притягательная сила его, исчезает предмет гор- 

дости и восхищения одним из прекраснейших тво- 

рений природы. Осталось лишь название. Узнать, каким 

он был — можно только по фотографиям. Нет уже и тех 

старожилов Царевщины, которым доводилось в детские 

годы взбираться на его нетронутую вершину и превращать 

его в место своих детских игр. 
Царев Курган — ценный не только природный, но и ис- 

торический памятник. С ним связаны имена множества 

печально или счастливо знаменитых людей разных времен 
и народов: великий завоеватель Тамерлан — 1391 год; не- 

мецкий путешественник и дипломат Адам Олеарий — 

1636год: голландский путешественник Корнелиус де Бру- 

ин — 1707 год; преобразователь России Петр Великий — 

1722 год; российский академик И.И. Лепехин — 1768 год; 

украинский поэт Т.Г. Шевченко — 1857 год; В.И. Ленин — 

1890 год. И это — лишь немногие из тех, кто побывал на 

вершине или у подножия кургана. Царев Курган — предмет 

исследования ученых и воспевания поэтов. В археологиче- 

ской и краеведческой литературе можно найти подтверж- 

дение тому, что на вершине Царева Кургана находилось 

одно из немногих известных поселений народности, оби- 

тающей в пределах Самарской губернии на прибрежных 

возвышенностях Волги. Не об этом ли поселении сообща- 
ет академик И.И. Лепихин, который в 1768 году писал, что 
видел на вершине Царева Кургана «остатки небольшого 

земляного вала». 
В 1905 году восставшие крестьяне села Царевщина на 

склоне кургана, обращенного к Волге, выложили из камен- 
ных глыб лозунг «Долой самодержавие!», который издале- 

ка был виден пассажирам с проходящих мимо пароходов. 
Множество людей посещали Царев Курган. И это не 

удивительно. Его «неожиданное» возвышение на равнине, 

уединение от Сокольих и Жигулевских гор, необычайно пра- 
вильная форма, его таинственная «окутанность легендами» 

не могли не вызвать влечения и интереса людей любозна-
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тельных, мечтающих разгадать загадку происхождения его назва- 
ния или просто прикоснуться к тайне, постоять на его вершине, по- 
любоваться открывшимися далями, почувствовать свою причаст- 
ность к прекрасному миру сему. 

Первые документальные сведения о Царевом Кургане исхо- 
дят от немецкого ученого и дипломата Адама Олеария (1603 — 
1671). Его записки о путешествии в Персию через Россию по 
Волге были опубликованы на немецком языке в 1647 году и яв- 
ляются одним из важнейших источников по истории и географии 

России и Среднего Поволжья. Вот, что писал Олеарий о Царевом 
Кургане: «27-го с.м. мы с левой стороны, недалеко от берега уви- 
дели голый песчаный холм, лежащий в плоской равнине. Называ- 
ли его Царев Курган. Нам рассказали, что в нем похоронен татар- 
ский государь по имени Момаон (Мамай?), который с семью ца- 
рями из Татарии собирался пойти вверх по Волге и опустошить 
Россию, но помер в этом месте и погребен здесь. Рассказывают, 
что солдаты его, которых было бесчисленное количество, шлема- 
ми и щитами собрали столько земли для погребения, что возник- 
ла эта гора». Это известие немецкий писатель Пауль Флеминг, 
посетивший Россию вместе с А. Олеарием в составе голштинско- 
го посольства, изложил в следующих строках прекрасного заклю- 
чительного изречения: 

Песчаный холм, едва дающий тощим травам 
Чем корни укрепить, блестящею главой 
Своей возносится в степи пустой. 
Моамон здесь лежит. Когда семи державам 
Законы он давал, стремился пылким нравом 
Рутению себе он покорить войной... 
Теперь безмолвно здесь стоит курган степной, 
А хан забыт. Конец воинственным забавам! 
О суета сует! Так вот каков удел 
Столь многих тысяч! Он зачем же так хотел 
Все покорить себе, так всех пожрать стремился! 
Орда кишела здесь, теперь тут все молчит. 
Не то же ль вообще история гласит: 
Забвенье ждет нас всех, как кто бы ни кичился! 

Эту же легенду повторяет в своих записках современник Сте- 
пана Разина голландский путешественник Ян Стрейс (Стрюйс) 
(1630—1694), добавляя в 1669 году в качестве другой версии ле- 
генду о том, что Царев Курган сложен из костей воинов разбито- 
го татаро-монгольского войска. Забегая вперед, отметим, что ко- 
стей в районе кургана действительно было великое множество. 

Похожие легенды оставили потомкам в своих работах и другие, 
более поздние авторы. В их числе можно назвать упомянутого вы- 
ше К.де Бруина (1652— после 1711), члена Петербургской Акаде- 
мии наук Петра Палласа (1741—1811), географа А.В. Трупчинского. 

В подобном виде легенда о возникновении и наименовании 

кургана повторяется чаще всего, хотя существуют и другие вер- 
сии. Через сто лет после Стрейса академику И.И. Лепехину рас- 
сказывали, что Царев Курган соорудил Степан Разин, а поэт Ши- 

ряевец считает создателем кургана царя Ивана Грозного. Отсю- 
да в народе и ходят легенды о рукотворном происхождении Ца- 
рева Кургана. Его необычайная, некогда куполообразная форма 
невольно заставляет задуматься: не человек ли создал это чудо? 

Но это чудо создал все же не человек. Вот что пишет Петр 
Паллас: «Кажется, что это есть отрезанная часть от сих известко- 
вых гор, которая при самом устье Сока, но на северном берегу 
оной возвышается и под именем Царев Курган славна. В том ме- 
сте, где река Сок к своему устью расширяется, течет в оную реч- 
ка Курум, которая в 9 верстах оттуда выходит в северной стране 
при деревне Старой Бинарадке называемой, и между низкими, 
сосновым лесом обросшими увалами, перепружена в двух мес- 

  

тах для мельниц. В этом углу, который делает к Волге стремяща- 

яся от северо-востока река Сок, находится на ровном месте про- 
долговато-круглый крутой и острую вершину имеющий холм, ко- 
торый окружностию внизу около полутора версты, а вышиною до 
120 сажен. С двух сторон окружает его текущая там излучиною 
река Сок, а с западной стороны перепруженная речка Курум. На 
северной стороне при подошве оного находится часть состоящей 
больше, нежели изо ста дворов, деревни Царевщины. С север- 
ной стороны сей холм сверху до низа оброс деревами, а с про- 
чих сторон оными окружен только внизу и верхняя часть оного 
совсем гола. Он состоит также, как и напротив находящиеся при 
Соке горы, из серого большими глыбами лежащего известкового 
камня. Сей холм бесспорно от прочих гор отделен рекою Соком 
и сделался круглым от наводнений; но для оного непорядка и ко- 
нической его фигуры приписано ему по простой сказке другое и 

весьма удивительное происхождение. Рассказывают о нем раз- 
личным образом, однако выходит напоследок следующая басня: 
в старинные времена шло по сей стране многочисленное войско, 
предводитель которого, для памяти великой своей силы, велел 
каждому воину принести на сие место одну только полную шапку 
земли, отчего и произошла ныне находящаяся превеликая куча; 
но она к опровержению сей небылицы по большей части состоит 
из таких больших диких камней, которые ни в какую шапку не 
вместятся и никакой воин нести не может». 

А вот, что предполагает академик И.И. Лепехин в 1768 году: 

«Наименование сего бугра происходит, как сказывают, от некое- 
го Касимовского царевича, который при сем месте имел свою 

усадьбу, почему и до днесь находящееся при нем село Царевщи- 
ною называется». . 

Превращение Царева Кургана в каменный карьер, предназна- 
ченный для строительства Куйбышевской ГЭС, с полной очевид- 
ностью показало несостоятельность легенды о рукотворном про- 
исхождении его. Это видимое невооруженным глазом доказа- 
тельство не едино. Начало разрушению кургана положила не Со- 
ветская власть, как принято считать, а так обласканная в наше 
время власть царская, дозволившая взять камень из кургана для 
строительства железнодорожного моста у Сызрани. Это привело 
к образованию с трех его сторон искусственных обнажений, от- 

крывших состав коренных известняковых пород. На юго-восточ- 
ном склоне кургана можно обнаружить слои, наполненные 
ветвями известковых кораллов, следы морских лилий, морских 
ежей, моллюсков. Они говорят о том, что Царев Курган так же, 
как и Сокольи и Жигулевские горы, когда-то был на дне моря. 
Здесь, как и в Жигулях, находятся самые древние геологические 
обнажения Поволжья, слои которых образовались около 300 мил- 
лионов лет назад. 

Итак, в природном происхождении кургана сомнений нет. 
Но как же быть с легендами, с несметным войском, с могилой не- 

ведомого царя, с холмом, насыпанном шапками и даже воздвиг- 
нутом из костей бесчисленного количества погибших татаро- 
МОНГОЛЬСКиХ ВОИНОВ? 

Приняв за точку отсчета 1636 год, то есть год появления пер- 

вого свидетельства Адама Олеария о существовании легенды, 

попытаемся вычислить время ее рождения, хотя, надо думать, 
легенды в одночасье не рождаются. Ясно лишь, что сия легенда 

не могла возникнуть из ничего, на пустом месте, да и место не 
совсем пустое — имеется курган. Пока что безымянный, и ему 
триста миллионов лет. 

«Нет дыма без огня», — гласит народная мудрость, и если 
придерживаться ее, то, несомненно, случилось когда-то давным- 
давно у кургана некое событие, участником которого были неве- 
домое войско и повелитель его. Оно, это событие, имело немало



  

  

очевидцев и среди русских людей, но почти не оставило после 

себя документальных свидетельств, многие из тех, что были — 

утеряны. Устные же свидетельства людей, передаваясь от поко- 

ления к поколению в течение веков, претерпевали большие из- 
менения. Они обобщались, искажались при переводе с языка на 

язык, излагались в наиболее понятной, удобной и желанной для 
рассказчиков и слушателей форме, и превратились в конце кон- 

цов в то, что мы имеем. Сколько же нужно лет для того, чтобы 

действительные события превратились в сказку, небылицу, ле- 

генду? Из чего она родилась? 

22-го июня 1391 года по лугам правого берега реки Сок тя- 

нулся караван из сотен верблюдов в сопровождении двенадцати 
тысяч одетых в броню всадников. У подножья шлемоподобного, 
лысого кургана, на вершине которого блестели кольчуги часовых, 

погонщики по команде караван-баши остановили верблюдов, 

опустили их на колени и, развьючив животных, отогнали в степь. 

Разноплеменные слуги-рабы расшпилили вьюки и связки шес- 

тов, и через некоторое время на равнине возник город из разно- 

цветных шатров, в центре которого возвышался златотканый ша- 
тер великого завоевателя Тамерлана, известного под именем Те- 
мир Аксака. Он прибыл сюда на отдых после победоносной бит- 

вы на реке Кондурче с неблагодарным повелителем Золотой Ор- 

ды ханом Тохтамышем, осмелившимся обнажить меч против сво- 
его благодетеля. Битва началась 18-го июня и продолжалась три 

дня. У Красных Песков, где Тохтамыш заблаговременно устроил 

броды через реку Сок, ему удалось было опрокинуть левое кры- 

ло войска Тамерлана, но тот успел подать из резерва помощь и 
прогнал неприятеля назад. Для преследования разбитой армии 
Тохтамыша Тамерлан отрядил из каждого десятка своей двухсот- 

тысячной армии по семь человек. Преследование продолжалось 

до самой Волги. Войска Тохтамыша рассеялись и большей час- 

тью были одни истреблены в бою, другие потонули в Волге. Зем- 

ля, почти на расстоянии 200 верст, была устлана трупами. С ос- 

тальными войсками Тамерлан направился на цветущие луга уро- 
чища Уру-—Тюпя, где было обыкновенно летнее пребывание ханов 

Золотой Орды, близ, называемого ныне, Царева Кургана. Здесь 
Тамерлан, получив несметную добычу, провел много дней в пир- 
шествах. Добыча его — в вещах, лошадях, рогатом скоте, плен- 
ных была столь велика, что все невозможно было забрать. 

Вершина кургана была обтянута золотой парчою, длина кото- 

рой, если сложить ее в одну ленту, равнялась бы трем фарсан- 
гам. Подобно короне на голове царя гигантов, она блестела в лу- 
чах солнца на все четыре стороны света, подтверждая могущест- 

во завоевателя. У подножия кургана был казнен и похоронен вер- 
ный оруженосец хана Тохтамыша Джура-богатур, не пожелавший 

перейти на службу к Тамерлану. Увидев его в сопровождении 

стражи и палачей, шедшего к месту казни, русский раб, участник 

битвы на Куликовом Поле, обознавшись, воскликнул: «Царь Ма- 

май! Он!» И разноязыкая толпа пленников повторила: «Царь Ма- 
маон! Царь Ма-ма-он». Тысячи воинов по приказу Тамерлана от- 

дали дань уважения мужеству врага — каждый из них высыпал 
шапку земли на могилу храброго богатыря. 

Как известно, жестокий Тамерлан не умел читать и писать, од- 
нако разговаривал на двух языках, прекрасно играл в шахматы, не 
терпел шуток и вранья, любил архитектуру, поощрял развитие на- 
ук и заслуженно считался просвещенным монархом. Он знал, что 

от неубранных трупов может распространиться мор на войско, по- 

этому десятки тысяч мертвых тел были собраны и закопаны раба- 
ми. Плывшие по Волге и выброшенные рекой у кургана мертвые 
тела сбрасывались в расщелины меж отвалившихся от кургана 

скал, посыпались золой и забрасывались песком. 

Каждое утро с вершины кургана словно с облаков, с первыми 

лучами солнца звучали по-детски тонкие голоса муэдзинов: «Бла- 

жен, кто бодрствует! Счастлив, кто не спит!», и воздавалась хва- 

ла Единственному за дарованную победу над врагом. Святые 

имамы утверждали, что курган создан Аллахом для того, чтобы 

Тамерлан, поднявшись на него, мог приблизиться к небу и услы- 

шать его предначертания. 

Через 26 дней Тамерлан с двенадцатьютысячным войском от- 

был в свою столицу Самарканд, а его отдохнувшая огромная ар- 

мия, обремененная непомерной добычей, медленно двинулась 

вслед за ним, оставив умирать на месте стоянки немалое коли- 

чество отбракованного скота и пленников. Но некоторые пленни- 

ки выжили. Одни ушли, забрав скот, мешки с зерном и собран- 

ное на поле боя оружие, в Сокольи горы, другие временно посе- 

лились на вершине кургана, поправив окруженные земляным ва- 

лом землянки когда-то живших там людей. 
Прошло много лет. Постаревший внук одного из выживших 

пленников часто рассказывал своим внучатам сказку о Царе Мо- 

маоне, бесчисленном войске и Царевом Кургане, Воды, скатыва- 

ющиеся со склонов кургана, смыли насыпь с могилы могучего 

Джура-богатура и унесли песок из расщелин скал. Кости погиб- 

ших воинов долго белели меж камнями, пока время не преврати- 

ло их в прах. Превратился в прах и сам Царев Курган, некогда по- 

пираемый стопами Великого Железного Хромца. 

Н. Петровский 
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амара впервые видела декабристов в конце июля и 

С 3 августа 1826 года, когда через весь город провезли 
на восток в сопровождении фельдъегерей шесть мя- 

тежных офицеров, разжалованных в солдаты и сосланных в 
дальние гарнизоны. В первой группе ссыльных ‘были: Петр 
Александрович Бестужев (1803—1840), мичман 27 флотского 
экипажа, Алексей Васильевич Веденяпин, Нил Петрович Ко- 

жевников (1799—1837), поручик лейб-гвардии Измайловского 
полка, во второй — Федор Гаврилович Вишневский — лейте- 
нант гвардии экипажа, Михаил Демьянович Лаппа и Епафро- 
дит Степанович `Мусин- Пушкин — лейтенанты гвардейского 
экипажа. 

0 проезде шести ссыльных декабристов через Самару и о 
том, что трех последних он видел, записал в своем дневнике 
самарский. ЧИНОВНИК И литератор И.А. Второв (1772—1844). 

В 1837 году из Сибири на Кавказ на службу рядовым про- 
следовал через Самару декабрист Андрей Евгеньевич Розен с 

женой и детьми. Он на полдня остановился в Самаре и оста- 
вил об этом воспоминания. 

Барон Андрей Евгеньевич Розен (1800-1884), поручик 
лейб-гвардии Финляндского полка, Член Северного общест- 
ва, принимал участие в подготовке восстания 14 декабря 
1825 года. Приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал 
в Чите и Петровском заводе. На пути перехода декабристов 
из Читы в Петровский завод к нему приехала жена Анна Васи- 
льевна, дочь первого директора Царскосельского лицея 
В.Ф. Малиновского, в гостиной которого проводили часы до- 
суга лицеисты и среди них — А.С. Пушкин. 

Прожив с семьей на поселении в Кургане до 1837 года, 
А.Е. Розен получил разрешение участвовать рядовым в воен- 
ных кампаниях на Кавказе. 

В 1840 году из Сибири на Кавказ через Сызрань проехали 
декабристы братья Александр Петрович и Петр Петрович Бе- 
ляевы. В 1846 году проездом с Кавказа во Псков в Самаре ос- 
танавливался на несколько дней декабрист Михаил Александ- 
рович Назимов. 

В 1840- 1850-х годах достаточно продолжительное время 
в Самаре и Самарском уезде проживали А.В. Веденяпин с се- 
мьей (1842-1847) и братья Беляевы (1846- начало 1850-х). 
В последние годы обнаружены в Госархиве Самарской облас- 

ти дополнительные материалы о А.В. Веденяпине и его се- 
мье, о братьях Беляевых и их сестрах, позволившие уточнить 
и расширить представления о самарском периоде жизни этих 

‘декабристов.
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и 20 семея 6 самарском. Юрии 

лексей Васильевич Веденяпин (2(14) марта 1804-—11(23) мар- 

— та 1847) происходил из мелкопоместных дворян Тамбовской 

_ губернии. После окончания в Петербурге кадетского корпуса 
служил на Украине прапорщиком артиллерийской бригады. Член тай- 

ного Общества соединенных славян (с 1825 г.), в дальнейшем Южного 

общества, родной брат декабриста Аполлона Васильевича Веденяпина 

(1803—1872), арестован в феврале 1826 года в Житомире. Верховным 

судом приговорен к лишению чинов и разжалован в солдаты, направ- 

лен рядовым в Верхнеуральск Оренбургской губернии (ныне Челябин- 

ская область), куда проследовал в конце июля 1826 года через Сама- 

ру. В том же году Веденяпин был переведен на Кавказ, где участвовал 

в русско-персидской и русско-турецкой войнах 1827-1829 годов, в 
штурмах Карса, Ахалциха, Арзрума, получил контузию и ранение 

О сражении под Арзрумом читатели знают из «Путешествие в Арзрум 

во время похода 1829 года» А.С. Пушкина. Кстати, во время похода на 

Арзрум и сражений, А.С. Пушкин и Алексей Веденяпин не раз находи- 

лись поблизости друг от друга. И Веденяпин, возможно, видел поэта. 

Алексей Веденяпин, человек хорошо образованный, сохранял интерес 

к литературе и истории даже в изнурительных походах Он писал бра- 

Гу Аполлону из Арзрума 8 июля 1829 года: «Копаюсь в бедных архивах 

армянского священства и из пыльных... огромных фолиантов я нахожу 

исторические известия..., осматриваю древности, которыми страна 

сия изобилует». И еще одно письмо: «Мой девиз — век живи, век учись, 

и, исполняя это правило, в свободное время учусь говорить по-татар- 

ски... и вникаю в характер побежденных, в образ их жизни». 

За отличия в сражениях Веденяпин в 1828 году произведен в унтер- 

офицеры. В 1833 году по состоянию здоровья уволен со службы с чи- 

ном 14 класса (самый низший чин) с учреждением за ним тайного по- 

лицейского надзора и воспрещением въезда в обе столицы. 

В1835-1837 годах управлял имениями помещиков в Пензенской гу- 
бернии. В Пензенском областном архиве хранится дело «О секретном 
полицейском надзоре за Алексеем Веденяпиным». В 1840 году служил 

в Тамбове в губернской комиссии народного продовольствия в долж- 

ности правителя дел 

Последние пять лет жизни А.В. Веденяпина связаны с самарским 

краем. Он жил в селе Царевщина Самарского уезда (ныне поселок Волж- 

ский Красноярского района), работая с 1842 по 1847 год управляющим 

имением Е.В. Дашковой (1809—1890), вдовы бывшего министра юсти- 

ции Д.В. Дашкова (1788—1890). В Царевщине у Веденяпина и его жены 

Александры Ильиничны родились двое детей — Аполлон (в 1842 г.) и 

Александр (в 1845 г.). Умер А.В. Веденяпин в 1847 году в селе Царев- 

щина и там похоронен. Это все, что было известно о самарском перио- 

де жизни Веденяпина. 

По архивным материалам удалось установить имена людей, общав- 

шихся с А.В. Веденяпиным и его семьей в самарском крае. Оказалось, 

что хорошими знакомыми декабриста в самарские годы были И.А. Вто- 

ров и его близкие родственники. Иван Алексеевич в июле 1843 приез- 
жал с сыном Николаем в сельцо Екатериновку (Самарского уезда, ны- 

не Красноярский район) на свадьбу племянницы Е.И. Смирнитской и 

записал в своем дневнике, что среди гостей находился «Алексей Васи- 

льевич Веденяпин с женою и свояченицей». Нет сомнения, что встреча 

ИА. Второва и А.В. Веденяпина в июле 1843 года на самарской земле 
вызвала взаимный интерес и, вероятно, имела бы продолжение, если о нннни 

бы не скорая кончина И.А. Второва. (0 Е 5 

Хозяином имения в Екатериновке, пригласившим в гости Веденя- = и ф 

пиных, был Сергей Васильевич Милькович, родной брат жены (би. | и
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И.А. Второва Марии Васильевны (1776-1826). С.В. Милькович ко- 
ротко познакомился с А.В. Веденяпиным еще в 1842 году. По метри- 

ческой записи в Христорождественской церкви села Царевщины, 

хранящейся в Самарском госархиве, удалось установить, что Сергей 

Васильевич был восприемником (крестным отцом) при крещении 

8 сентября 1842 года сына Веденяпиных — Аполлона 
Дружеские отношения с родней Второва поддерживали Веденя- 

пины и в последующие годы. Помещица сельца Зеленовки Ставро- 

польского уезда (ныне района), племянница И.А. Второва Юлия Вене 

диктовна Дзичканец (1821 года рождения), вышедшая в 1847 году за 

муж за Россинского, 19 августа 1845 года, как крестная мать прини 

мала от купели в церкви села Царевщина, второго сына Веденяпиных 

_ Александра. 

Крестным отцом Александра Веденяпиных стал титулярный совет- 

ник из Самары Никита Васильевич Курунтяев (рожд. 1798 г.), секре- 

гарь Самарского земского суда в 1836-1844 годах. Близкое знаком- 

ство Веденяпиных с Курунтяевым позволяет предположить, что Веде- 

няпин бывал в Самаре 
У А. Веденяпиной сложились хорошие отношения с семьями 

священника царевщинской церкви Дмитрия Алексеевича Веселицко- 

го и дъякона этой церкви Алексея Трифоновича Несвицкого. А.И. Ве- 

деняпина была крестной матерью дочерей Веселицкого — Александ- 

ры и Анны, родившихся в 1843 и 1845 годах. А дети Веденяпиных 

Варвара (рожд. 1836 г.) и Митрофан (рожд. 1837 г.), стали восприем- 

никами при крещении в 1849 году дочери Несвицкого — Александры 

Девичья фамилия и происхождение жены декабриста, Александры 

Ильиничны, до сих пор оставались неизвестными. Изучение в архиве 

метрических книг 1840-х годов Христорождественской церкви села 

Царевщины позволило высказать на этот счет следующее предполо- 

жение. В названных метрических книгах неоднократно фигурируют в 

всвязи с Веденяпиными сестры Елизавета Ильинична и Любовь Ильи- 

нична Протопоповы. 

Елизавета Ильинична 8 сентября 1842 года записана как крест- 
ная мать Аполлона, сына Ведяняпиных. Александра Ильинична Веде- 

няпина стала 18 июля 1849 года крестной матерью Веры — дочери 

Елизаветы Ильиничны и ее мужа ардатовского мещанина Н.Е. Рази- 

на. В августе 1849 года Александра Ильинична записана свидетелем 

на венчании в царевщинской церкви Любови Ильиничны Протопопо- 

вой и топографа из Самары С.Я. Яковлева. До 1842 года никаких за- 

писей о Протопоповых в метрических книгах церкви села Царевщи- 

на не обнаружилось. Появление Протопоповых в Царевщине, по-ви- 

димому, связано с приездом в это село и проживанием в нем Веде- 

НЯПИНЫХ. 

В многодетной семье А.В. Веденяпина жила свояченица Елизаве- 

та Ильинична Протопопова (рожд. 1826 г.). Вероятно, она помогала 

старшей сестре в хозяйстве и воспитании детей, приехав в Царевщи- 

ну вместе с Веденяпиными и прожив с ними до своего замужества, 

до 1848 года (венчание прошло в этом же селе). Если наше предпо- 

ложение верно, то значит, что Александра Ильинична Веденяпина 
носила до замужества фамилию Протопопова. И отцом Елизаветы 

Ильиничны, Любови Ильиничны и Александры Ильиничны был кол- 
лежский секретарь Илья Федорович Протопопов (умер не позднее 

1842 г.), проживавший в г. Касимове Рязанской губернии (выяснено 

из метрических записей). 

По материалам Самарского госархива установлены неизвестные 

ранее факты. А.И. Веденяпина с детьми после смерти мужа продол- 

жала жить в Царевщине не менее чем до августа 1849 года. Из Ца- 

ревщины она переехала в Самару. По сведениям 1851 года, А.И. Ве- 

деняпина проживала в Самаре в собственном доме, имела трех дво-



  

      
ровых людей. В 1850-х годах в Самаре жили и Е.И. Разина и 
Л.И. Яковлева. Последнее упоминание о А.И. Веденяпиной об- 
наружено в Самарском госархиве в записи от 4 июля 1857 го- 
да. Дальнейшая судьба вдовы декабриста и ее детей неизве- 

стна. По данным «Петербургского некрополя», некая Алексан- 
дра Ильинична Веденяпина скончалась в Петербурге 

1 марта 1883 года и похоронена на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. Возможно, это вдова декабриста. 

Несколько слов об имении, которым управлял А.В. Веде- 
няпин. Оно принадлежало Е.В. Дашковой, получившей его в 

1833 году от отца В.А. Пашкова. Общая площадь имения с 

входившими селом Царевщина и деревней Новая или Малая 

Царевщина составляла 12 тыс. десятин или 13.1 тыс. га, в 

нем числилось 886 крестьян мужского пола. В селе работал 
винокуренный завод помещицы. 

Большую часть года владельцы имения проживали в столи- 
цах. Ведение хозяйства возлагалось на управляющих. По мате- 

риалам архива удалось установить, что в 1831 году управляю- 
щим в Царевщине был иностранец Карл Христиан Крейцмар, в 

1838 году — Иван Григорьевич Бремнел, тоже «из иностран- 
цев». Возможно он и был предшественником Веденяпина. Нам 

неизвестны результаты управления Веденяпина, но 14 декабря 
1845 года имение было заложено помещицей в Государствен- 
ном заемном банке за 66020 рублей. Алексей Васильевич Ве- 
деняпин умер от горячки 11 (23) марта 1847 года сорока трех 

лет от роду и был погребен 13 марта. Эти данные содержатся 
в обнаруженной метрической записи в Христорождественской 
церкви села Царевщины. Они позволяют устранить распрост- 
раненную в литературе неточность, когда дата похорон Веденя- 

пина фигурирует как дата его смерти. Выяснилось также, что 
А.В. Веденяпин погребен не у церкви, как считалось ранее, а на 
приходском кладбище села, расположенном в одной версте от 
церкви на берегу реки Курумоч. На здании церкви в Царевщи- 
не, в которой проходил обряд отпевания умершего декабриста, 
в 1978 году была установлена мемориальная доска в память о 
А.В. Веденяпине, но и она не сохранилась. 

Не сохранилась и могила Алексея Васильевича Веденяпи- 
на. И невольно всплывают в памяти слова правнучки декабри- 
ста Николая Осиповича Мозгалевского, историка Марии Ми- 
хайловны Богд ‚ 

оитеряны баши морилы 
Ни старом бытом ПОЛОСЕ, 

И К вам, нашим прадеим милым, 
Нидио не придет уже 6 гости. 
лить не отыщешь 6 бурьяно, 
В асфальте уветы. не тесту. 
Аому помешал рядом. с нами 

Нее И > 
  

Зи 

Виш скобный последний приют? 
() дай же мы все виноваты, 
Что ране сберодь пе смели 
Алою а просторной, богатой, 
Подимой российсрой Земли! 
С вы себе Заслужили 
И пряву борьбы и тру, 
0 вас люди песни сложили, 
< ваш ош могил - ни. следя 
И помнил надзробий обломри 
Пивно побзасыпал песок... 
Лростят ли такое потомки 
Иль фосят нам лорббий ур 

бритья беляевы в Сама 
Ли сии на ИН 
ори ФНИЕ СР АНИ, 

о Я) беив 

ратья Беляевы — Александр (р. в 1803 г., Петербург, 
умер 28 декабря 1887 г. (9 января 1888), Москва) и 
Петр (р. в 1805 г., с. Ершово Чембарского уезда Пен- 

зенской губернии, умер в 1864 г., Саратов) происходили из 
семьи беспоместного дворянина Петра Гавриловича Беляева 
(умер в 1811 г.), коллежского советника, георгиевского кава- 
лера, масона, после отставки работавшего управляющим име- 
ниями графа А.К. Разумовского. Их мать, Шарлотта Андреевна 
Верениус (рожд. 1781 г.), — шведка по национальности. Семья 
была культурной, в доме имелась большая библиотека. 

Братья Беляевы, выпускники Морского кадетского корпу- 
са, мичманы Гвардейского Экипажа, не принадлежали к Се- 

верному обществу, но, будучи, как они сами говорили, «энту- 
зиастами свободы», приняли непосредственное участие в вос- 
стании 14 декабря 1825 года, вывели матросов на Сенатскую 

площадь и находились с ними до последнего момента. Беляе- 
вы были заключены в Петропавловскую крепость, затем от- 
правлены в Сибирь на каторгу и в ссылку. Петр Петрович был 
самым молодым среди декабристов-каторжан. После оконча- 
ния каторги, находясь на поселении в Минусинском округе, не 
располагая большим капиталом, они сумели создать свое 
многоотраслевое хозяйство. По чертежам декабриста: Кон- 
стантина Петровича Торсона братья построили первую в тех 
местах механическую молотилку. Внесли они свой вклад и в 
области культуры Сибири. Организовав первую в Минусинске 
частную школу на 20 человек, братья Беляевы были первыми 
краеведами, этнографами, метеорологами и ботаниками края. 
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В 1840 году Беляевых по их просьбе «милостливо» направили рядо- 

выми в действующую армию на Кавказ. Покидая Сибирь, они свое хо- 

зяйство оставили своему многодетному товарищу-декабристу Н.О. Моз- 
галевскому 

На пути из Сибири на Кавказ, на короткое время останавливались в 
Симбирске, куда на свидание с ними приезжали проживавшие в Самаре 

сестры и муж старшей из них Ф.П. Паулер. 

На Кавказе Беляевы участвовали в нескольких военных кампаниях и 

экспедициях. За проявленную храбрость в 1844 году произведены в пра- 

порщики. Этот первый офицерский чин дал им право просить об отпуске 

и отставке. Просьба братьев была удовлетворена, и в начале 1846 года 

они отправились в четырехмесячный отпуск к родным в Самару. А летом 

того же года им была объявлена отставка с получением чинов подпору- 

чиков и указано место жительства по их просьбе в Самаре. За Беляевы- 

ми был установлен тайный полицейский надзор, Прибыв с Кавказа в Са- 

мару 26 мая 1846 года, они остановились в доме сестры Екатерины Пет- 
ровны Паулер. 

Александр Петрович и Петр Петрович, получив отпуск, отдыхали в 

Самаре, проводили много времени среди молодежи. А.П. Беляев в сво- 

их воспоминаниях пишет о летних прогулках за город, веселых пикниках, 

музицировании, пении, танцах (оба неплохо пели, Петр играл на гитаре) 

Пребывание в Самаре они считали возвращением на родину; после 

21 года тюрьмы, каторги, ссылки, солдатской лямки здесь, по словам 
Александра Петровича, они были по-настоящему счастливы 

Прожив в Самаре до 8 января 1847 года, предприняли поездку к двум 

замужним сестрам, жившим в Симбирской и Саратовской губерниях, ив 

сёло Ершово Пензенской губернии, где прошло их детство и были похоро- 

нены родители. Возвратившись из этой поездки, Беляевы провели летние 

месяцы в Самаре (Александр Петрович на короткое время выезжал и на 

Сергиевские серные воды), готовясь к предстоящей деятельности 

Не имея земли и крестьян, братья Беляевы должны были зарабаты- 

вать на жизнь сами 

Они попробовали было заняться скупкой и продажей зерна, но вско- 
ре отказались от этого. А.П. Беляев с негодованием писал о самарских 

торговцах, которые, объединяясь сбивали цены на зерно при покупке его 

у крестьян. Находиться в этой среде братья-декабристы не захотели 

Они избрали другой, смелый для того времени, род предприниматель- 

ской деятельности. Собрав необходимый капитал и организовав в Сама- 

ре Товарищество по постройке и эксплуатации буксирного парохода, с 

конца лета 1847 года занялись проектированием и постройкой парохода. 

В 1849 году пароход «Самара» был спущен на воду в Балахне и стал чет- 

вертым буксирным пароходом на Волге. Петр Петрович возглавил Това- 

рищество и стал капитаном «Самары», ходившей по Волге и Каме до 

1855 года. В последующем, П.П. Беляев до конца жизни служил агентом 

пароходной компании «Кавказ и Меркурий» в Саратове 

Оставив пароходное дело Петру Петровичу, Александр Петрович по- 

ступил на службу к тайному советнику А.Е. Жадовскому для постройки 

барж и организации судоходства по реке Белой и ее притокам 

Осенью 1847 года братья выехали из Самары — Петр в Рыбинск для 

постройки парохода, Александр — в Москву, а затем в Бирский уезд 

Оренбургской губернии по делам А.Е. Жадовского. 

Однако, в начале следующего года Беляевы были отозваны симбир- 

ским губернатором в Самару. Александр Петрович был вынужден оста 

вить работу у Жадовского. Братьям напомнили, что они могут выезжать 

ИЗ Самары только получив разрешение местного начальства, а они это 

го не сделали. Пришлось ехать в Симбирск для объяснения и урегулиро 

вания отношений с губернатором. Из Симбирска Беляевы вновь выеха 

ли по делам в д! 
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Ранее в литературе утверждалось, что в 1848 году закон- 

чилось их проживание в Самаре. Но из найденных в архиве 
документов видно, что Александр Петрович проживал в Сама- 

ре не менее чем до февраля 1852 года, а Петр Петрович — до 

июня 1854 года. Из донесения самарского полицмейстера, 

осуществлявшего тайный надзор за декабристами, узнаем, 
что в феврале 1852 года А.П. Беляев ходатайствовал и полу- 
чил разрешение на поездку из Самары в Саратов. С 1853 по 

1869 год Александр Петрович, будучи управляющим имения- 

ми Л.К. Нарышкина и его наследников, постоянно проживает 

в селе Пады Балашовского уезда Саратовской губернии. Мно- 

го делает для внедрения передовых по тому времени методов 

ведения сельского хозяйства, улучшения положения крестьян 

и осуществляет на вверенных ему землях реформы 1861 года. 

Товарищи-декабристы называли его — «Беляев-агроном». 

Сам он писал в 1878 году: «...На мою долю выпало управле- 

ние многими тысячами крепостных крестьян, которых свобо- 
да и благо были заветною мечтою сперва юности, а потом и 
всей жизни». П.П. Беляев в феврале 1853 года получил раз- 

решение на поездку из Самары в Саратовскую губернию и в 
том же году там женился. И с женой, Надеждой Александров- 

ной, приехал на жительство в Самару, где у него 10 июня 
1854 года родилась дочь Мария. Вероятно, Петр Петрович 

жил в Самаре до 1855 года, а после аварии и продажи паро- 

хода «Самара» он переехал в Саратов на работу в пароходную 
компанию «Кавказ и Меркурий». 

Следует отметить, что, проживая в Самаре с 1846 по 
1855 год, братья большую часть времени находились в по- 
ездках. Чистого времени их пребывания в городе насчитыва- 

ется чуть более одного года. 
И после февраля 1852 года А.П. Беляев бывал в Самаре. 

Судя по записям в метрических книгах Вознесенского собора, 
он посетил Самару в июне 1854 года (13 июня был восприем- 

ником при крещении дочери брата) и 14 февраля 1855 года 

был восприемником при крещении ребенка дворового чело- 

века своей сестры Е.П. Паулер. 
Вознесенский собор, в котором бывали Беляевы, сохра- 

нился (ныне ул. Степана Разина, 78). 
А.П. Веденяпин в 1855-1857 годах управлял также сара- 

товским и самарским имениями графа И.И. Ворноцова-Даш- 
кова. Александр Петрович 3—4 раза в год, ав 1855-1857 го- 
дах и чаще, бывал в южных уездах Самарской губернии. Ино- 
гда, например, в 1860 году и, видимо, в 1858 году приезжал 
в Самару. В 1857, 1861 и 1867 годах А.П. Беляев подписал 
доверенности, необходимые для ведения дел в Самарской 

палате гражданского суда. В фонде этой палаты в архиве со- 
хранились три документа с автографами А.П. Беляева. 

Братья Беляевы не раз бывали и в Сызрани — на пути из 

Сибири на Кавказ в 1840 году и во время рейсов парохода 

«Самара» в 1849—1855 годах. 
Как известно, Самару братья выбрали для жительства по- 

тому, что в ней жили три их сестры. К сожалению, о них изве- 
стно немного. 

Старшая сестра — Екатерина Петровна Паулер была замет- 
ной фигурой в самарском обществе. Она получила воспитание 

и образование в Екатерининском институте в Петербурге, вра- 

щалась в высшем свете столицы, бывала за границей. Екатери- 
на Петровна вышла замуж за вдовца, штаб-лекаря Франца Пе- 

тровича Паулера, надворного советника, участника войны 1812 
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года, награжденного орденом Станислава 4 степени, знаком 

«Х\ лет беспорочной службы», служившего с 1837 года в Са- 

марской удельной конторе. Овдовев в 1843 году, Е.П. Паулер 

вынуждена была подрабатывать — обучала самарских девиц 

музыке и пению. Екатерине Петровне от родителей и мужа до- 

сталось пять дворовых людей. В Самарском архиве хранятся 

копии двух отпускных, данных 17 декабря 1857 года и 

13 марта 1858 года Екатериной Петровной двум дворовым лю- 

дям — одному холостому, другому с семьей. В качестве свиде- 

теля первый из этих документов подписал Петр, второй — Алек- 

сандр Беляевы. После 1858 года фамилия Паулер в архивных 

материалах не встречается; дальнейшая судьба ее неизвестна. 

С Екатериной Петровной жили две ее сестры-девицы. 

Одна из них, Елизавета, проживая в 1835 году в Ардатовском 

уезде Симбирской губернии, просила разрешения поехать в 

Сибирь для свидания со ссыльными братьями, но получила 

отказ. У нее был один крепостной, которого она в 1857 году 

отпустила на волю. О третьей сестре декабристов ничего не- 

известно, даже имя. 
В 1856 году Беляевы получили амнистию, освободились от 

полицейского надзора и могли проживать в любом месте России. 
В 1869 году уйдя от дел, А.П. Беляев поселился в Москве. 

Занялся мемуарами «Воспоминания декабриста о пережитом 
и перечувствованном с 1803 г». В 1878 году с Александром 
Петровичем встречался Л.Н. Толстой, работавший над рома- 

ном о декабристах; писатель прочитал первую часть мемуа- 

ров Беляева, положительно оценил их. Сделав в рукописи за- 

мечания, рекомендовал ее к печати. В 1880—1881 годах пер- 

вая часть была опубликована в «Русской старине», а в 

1882 — издана отдельной книгой. В 1883 и в последующие го- 

ды Александр Петрович написал вторую часть, в которой есть 

глава о жизни в Самаре. Вторая часть была опубликована в 

«Русской старине» в 1884—1886 годах. Воспоминания о Сама- 

ре перепечатаны в книге «Путешествие в прошлое» (Самара, 

1992). 
Еще в Сибири Александр Петрович сделался глубоко ве- 

рующим человеком, и в последние годы жизни написал и вы- 

пустил в Москве четыре брошюры религиозного содержания. 

В своих воспоминаниях А.П. Беляев пишет о многих са- 

марских друзьях и добрых знакомых. Среди них он прежде 

всего называет знакомого еще по Петербургу, по Гвардейско- 

му экипажу Николая Александровича Набокова, коллежского 

советника, управляющего Самарской удельной конторой 

(прадед известного русско-американского писателя В.В. На- 

бокова). Он с семьей прибыл в 1843 году в Самару на эту 

должность. А.П. Беляев подружился с его женой Анной Алек- 

сандровной, урожденной Назимовой, сестрой декабриста Ми- 
хаила Александровича Назимова (1801—1888), товарища бра- 
тьев Беляевых по Кавказу, хорошего знакомого М.Ю. Лермон- 

това. Летом 1846 года М.А. Назимов на пути с Кавказа во 

Псков, который был ему определен для жительства под тай- 

ным надзором, побывал в Самаре, останавливался в доме На- 

боковых, дружески общался с Беляевыми. 
Познакомимся немного с М.А. Назимовым: штабс-ка- 

питан, член Северного общества, осужден на ссылку, кото- 

рую отбывал в Верхне-Колымске, Витиме, Кургане. Свои 

инженерные знания он применял и в Сибири — проектиро- 

вал и строил дома, церкви. В Кургане, собор Рождества — 

его работа.В, 1837 году он был отправлен рядовым на Кав-
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каз. Оставил свои воспоминания о встречах с М.Ю. Лер- 
МОНТОВЫМ. 

Братья Беляевы часто бывали в доме Набоковых, прово- 
дили там вечера, музицировали, пели. К сожалению, это дли- 
лось недолго; в сентябре 1847 года Анна Александровна 
умерла от холеры, в следующем году Н.А. Набоков был уво- 
лен с должности управляющего Самарской удельной конто- 
рой ив 1849 году уехал из Самары. 

Другим самарским знакомым Беляевых был Иван Андрее- 
вич Котляровский (рожд. 1797 г.), ближайший сосед Е.А. Па- 

улер, депутат удельной конторы, вдовец, живший с дочерью 
Ольгой. Ольга была в кругу молодежи, с которой отдыхали 
Беляевы летом 1846 года. К сожалению, осенью Ольга умер- 
ла от чахотки, и Иван Андреевич в конце года переехал в Сим- 
бирск. Сын его Андрей Иванович Котляровский, выпускник 
училища правоведения, в 1858—1861 годах служил самар- 
ским вице-губернатором. 

Близко сошлись Беляевы с самарским полицмейстером, 
ветераном войны 1812 года, подполковником Иваном Савви- 
чем Якубовичем (умер в 1860 г.), бывали у него дома. Его до- 
чери Евгения и Юлия входили в компанию молодежи, с кото- 
рой проводили время Беляевы. В конце 1847 года И.С. Яку- 
бович был переведен городничим в Сызрань. В 1856 году, 
выйдя в отставку, он вновь вернулся в Самару. 

Приятельские отношения установились у братьев с жив- 
шим по соседству отставным капитаном Дмитрием Александ- 
ровичем Семеновым (умер в 1866 г.). Беляевы бывали и в его 
имении, в Колыбелке Николаевского уезда (ныне Колыбелов- 
ка Красноармейского района), где, как вспоминал Александр 

Петрович, «объедались малиной со сливками». Впоследствии, 
в 1855-1856 годах Д.А. Семенов был начальником дружины 
самарского подвижного ополчения. 

В своих воспоминаниях А.П. Беляев называет двух самарцев, 
которые помогли ему и брату в налаживании жизни в Самаре. 

Важную услугу оказал А.П. Беляеву хороший знакомый се- 
стер самарский помещик, «неслужащий» граф Михаил Степа- 
нович Толстой, в прошлом приятель И.А. Второва. По его ре- 
комендации А.П. Беляев устроился в 1847 году управляющим 
уА.Е. Жадовского, 

Крупную материальную поддержку оказал братьям князь 
Юрий Сергеевич Хованский, камер-юнкер, помещик Ставро- 
польского уезда Симбирской, а затем Самарской губернии. 
Он внес в организованное Беляевыми Товарищество по пост- 
ройке парохода «Самара» самый крупный вклад в сумме 
15 тысяч рублей серебром. С Хованским А.П. Беляев был зна- 
ком еще по Петербургу, затем возобновил знакомство в 
1840 году при проезде через Симбирск из Сибири на Кавказ. 
Ю.С, Хованский был женат на Екатерине Петровне, урожден- 
ной Ивашевой (рожд. 1812 г.), сестре декабриста Василия 
Петровича Ивашева (1797-1840), товарища Беляевых по си- 
бирской каторге и ссылке. 

Фамилии и имена еще четырнадцати самарских знакомых 
А.П. Беляев в своих воспоминаниях счел нужным обозначить 
только первой буквой фамилии или инициалами. Пользуясь 
архивными и официальными печатными материалами, уда- 
лось расшифровать все эти обозначения. 

Буквой «Н» и инициалами «А.А.Н.» Александр Петрович 
обозначил титулярного советника, помощника управляющего 

Самарской удельной конторой (в 1838—1841 годах) Алексея 
Александровича Неронова (умер в 1853 г, от холеры), в даль- 
нейшем крупного арендатора казенных земель. Александр 
Петрович особо отмечает гостеприимство его и его жены Ели- 
заветы Андреевны, которая была, по выражению мемуариста, 
«душой общества». 

Дружеские отношения установились у братьев с семейст- 
вом «С». Это были штабс-капитан, начальник самарской инва- 
лидной команды, Адольф Михайлович Ситони, его жена Фре- 
дерика Густавовна (умерла в 1847 г. от холеры), дочери Эми- 
лия (училась пению у Е.П. Паулер) и Луиза. В Луизу влюбил- 
ся младший Беляев, девушка ответила взаимностью, но, по- 
скольку она была уже помолвлена, по настоянию своих сестер 
Петр отошел в сторону. Жених Луизы «А.Ф.Б.» — (а в будущем 
муж) - Арсений Федорович Белокрысенко (1818-1885), вы- 
пускник Харьковского университета 1842 года, столоначаль- 
ник Самарской удельной конторы, впоследствии управляю- 
щий Симбирской удельной конторой (1859-1885), друг и с0- 
ратник на ниве просвещения И.Н. Ульянова, крестный отец 
В.И. иМ.И. Ульяновых. 

К числу близких самарских знакомых А.П. Беляев относит 
семейство «Х», «Хар». Это — Николай Николаевич Хар- 
дин (1803-1868), учившийся в Казанском университете, но не 
кончивший курса, отставной штабс-ротмистр, бывший самар- 
ский земский исправник и уездный судья и его жена Елизаве- 
та Николаевна, урожденная Струкова. Беляев отмечает богат- 
ство и гостеприимство этого семейства, восхищается искусст- 

вом Н.Н. Хардина в танцах. Их сын Андрей Николаевич Хардин 
(1842-1910), известный самарский земский деятель, присяж- 
ный поверенный, помощником которого в 1892—1893 годах в 

Самарском окружном суде служил В.И. Ульянов. 
В числе знакомых А.П. Беляев называет начальника са- 

марской пристани на Волге «А.И.Г.» — Александра Ивановича 
Гедеонова (рожд. 1814 г.), поручика, впоследствии инженер- 

капитана, женившегося в 1847 году на Евгении Ивановне Яку- 
бович. Гедеоновы уехали из Самары в 1859 году. А.И. Гедео- 
нов находился в родстве с известными управляющими Дирек- 
цией Императорских театров Гедеоновыми — Александром 

Михайловичем (1791-1867) и его сыном Степаном Александ- 
ровичем (1815—1878). Приходился им, соответственно, дво- 
юродным племянником и троюродным братом. 

Наконец, в числе самарцев, с которыми общались Беляе- 
вы, Александр Петрович называет братьев «П» — крупных са- 
марских помещиков Путиловых: Аристарха Азарье- 
вича (1794—1856), отставного штабс-капитана, бывшего са- 
марского предводителя дворянства, и Дмитрия Азарье- 

вича (1801-1860), отставного гвардии поручика, депутата са- 
марского дворянства; сестер «Д» — Надежду (рожд. 1824 г.) и 
Глафиру (рожд. 1826 г.) Данненберг, дочерей отставного под- 
полковника А.А. Данненберга, помещиц Самарского уезда. 
Интересно отметить, что обе сестры венчались в Преобра- 

женской церкви в один и тот же день (19 апреля 1848 г.). 
Таковы самарцы, с которыми близко общались братья Бе- 

ляевы. Многие из них служили в удельном ведомстве (Н.А. На- 

боков, И.А. Котляревский, А.А. Неронов, А.Ф. Белокрысенко) и 
были сослуживцами Ф.П. Паулера. Удельное ведомство в то 
время отличалось наиболее образованным составом чиновни- 
ков. Некоторые из самарских знакомых Беляевых были связа-



    
ны узами родства — Н.Н. Хардин был свояком А.А. Путилова, а 
сестры Данненберг — племянницами А.А. и Д.А. Путиловых. 

Самарское общество, в лице названных семейств, друже- 
любно и гостеприимно приняло в свою среду декабристов 
братьев Беляевых, и многие из молодежи восторженно отнес- 
лись к ним, видя в них людей, боровшихся за благо общества 
и много претерпевших за это. А.П. Беляев в воспоминаниях 
дает лестную характеристику самарскому обществу: «Что ка- 
сается общества, или так называемой интеллигенции, то я 
должен сказать, что Самара того времени могла гордиться им, 

так много было в нем прекрасного...» 
Декабристы братья Беляевы, как уже говорилось, жили в 

Самаре в доме сестры Е.П. Паулер. 
А.П. Беляев вспоминал, что дом сестры стоял на улице Ду- 

бровой. Краевед К.П. Головкин (1871-1925), изучавший ме- 
нявшиеся в ХХ веке названия улиц Самары по планам города 
различных лет и другим документам, такой улицы не называет. 
Самарцы Дубровой называли занятое самородным лесом про- 

странство от нынешней Самарской площади до Волги, включая 
место, на котором впоследствии расположился Иверский жен- 

ский монастырь. Беляев, несомненно, бывал в Дуброве на про- 
гулках. По-видимому, он ошибся, называя и улицу Дубровой, и 
это объяснимо, ибо воспоминания о Самаре были им написа- 
ны, точнее продиктованы, в 1883 году, т.е. 37 лет спустя, в 
80-летнем возрасте при почти полной потере зрения. 

Из хранящихся в самарском архиве поквартальной описи 

домовладений 1858 года и журнала оценочного сбора с домо- 
владельцев 1856 года видно, что дом Е.П. Паулер стоял на за- 

падной стороне улицы Дворянской, между Москательной и 
Предтеченской (ныне соответственно улицы Куйбышева, 
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Л. Толстова и Некрасовская). Но, быть может, в 1846 году дом 
Паулер находился в другом месте? Нет, данное местоположе- 
ние ее дома в 1846 году подтверждается и воспоминаниями 
А.П. Беляева. 

Беляев, в частности, указывает, что на другой стороне ули- 

цы жил их приятель помещик капитан Д.А. Семенов. К.П. Голо- 
вкин в своих выписках из плана Самары 1850 года, хранящих- 
ся в архиве, показывает, что в квартале, ограниченном улица- 
ми Дворянской, Москательной, Саратовской (ныне Фрунзе), 
Предтеченской, на восточной стороне Дворянской улицы было 
дворовое место помещика Семенова. Ныне на этом месте Дом 
культуры профтехобразования (ул. Куйбышева, 131). 

Александр Петрович пишет в воспоминаниях, что в конце 
улицы, на которой стоял дом сестры, был общественный сад 
с платформой для танцев. Это, несомненно, Струковский, 
единственный в 1840-х годах в Самаре общественный сад, на- 
ходившийся в конце Дворянской улицы. 

Таким образом, есть все основания полагать, что Братья 
Беляевы жили в Самаре на западной стороне Дворянской ули- 
цы в доме, втором от Предтеченской в сторону Москательной. 
Дом этот, построенный в 1820 году в глубине дворового мес- 
та, был деревянным, одноэтажным с чердаком, на 4 комнаты. 
На дворе, кроме дома, были особая кухня и сад. Дом, принад- 
лежавший Е.П. Паулер, в 1859 году был продан. А просущест- 
вовал он до 24 июля 1877 года, — когда был уничтожен огром- 
ным пожаром, вспыхнувшим на Дворянской улице и охватив- 
шим всю северо-западную часть Самары. На бывшем дворо- 
вом месте Паулер построено здание (ул. Куйбышева, 104). 

Умер Александр Петрович Беляев в Москве 28 декабря 
1887 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище, 

А. Носков 
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В. П. Токарев 
и два экспоната его коллекции; 

горельеф М. Ю. Лермонтова, 
серебряный динарий времен 
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ел На 
н мог бы стать ученым со званием, какие 

модно у нас сегодня раздавать налево и 

направо людям порой и незаслуживаю- 

щим этих высоких званий: доктор... академик... 

кандидат... народный... заслуженный 

Биография у него самая обыкновенная. 

После окончания Куйбышевского пединститута 

учительствовал в школе № 20 г. Самары, препо- 

давал историю Государства Российского, затем 
в школе рабочей молодежи № Т, где препо- 

давал тот же предмет и, отдав ей 30 лет жизни, 

ушел на заслуженный отдых. 

В Отличие От ученог о со званием, он препо- 

давал в среднем учебном заведении, а невин- 

ституте или академии, а мог бы с успехом 

преподавать и там. Некогда было получать офи- 

циальныи титул кандидат наук или доктор 

Не захотел. Потому что все эти годы он был в 

постоянном поиске и сделал массу интересных 

открытии не только для историков и краеведов, 

НО И ДЛЯ любого человека, кто хоть мало-маль- 

ски интересуется историеи своего народа иоте 

чества, в котором живет и здравствует 

Василий Петрович Токарев — автор многих 

пуоликации историко-краеведческои тематики 

как в различных методических сб никах, таки 

периодической печати Среди них — методиче- 

ское посооие для преподавателеи истории Не- 

которые вопросы преподавания истории и кра- 

еведческой работы» 

Совеем недавно к 300-летию русского воен- 

      

но-морско флота появилась его статья «Сла- 

сенные энёмена», повествующая о том, как в 

ночь на 24января 1905 года из осажденного 
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колай Клифов на миноносце «Статный», минуя 
наш земляк, самарец, матрос Ни- 

японские Дозоры, сумел вывезти русские зна- 
мена и вФнные архивы, которые неминуемо 
попали бы руки японцев. Что добавило бы еще 
одну позойную страницу к истории поражения 
русской аймии в войне 1904-1905 годов. 

В домашней библиотеке Василия Петровича 
собрана И хранится уникальная историческая 

литература. Здесь можно прочитать все, что вас 
интересует, от времен Древней Греции и до се- 
ОДНЯШНИХ дней. А что касается истории нашего 

края, то Кроме изданий, имеющихся в публич- 
ных библиртеках нашего города, есть у него и 
такие уникальные издания, которые не найдешь 
в вышеупомянутых учреждениях. Потому служи- 
тели библиотек и музеев нередко обращаются 

за той или иной справкой к Токареву 
дентом, работая в Областном музее 

революции, заинтересовался историей Самар- 
ского края. Окончив институт, стал членом об- 
ластного общества краеведения, членом совета 
Музея истории войск ПРИВО, совета Куйбы- 

шевского отделения ВООПИК, а также активным 
сотрудником клуба «КЛИО-87» при Областной 
научной библиотеке. 

А началось все, в общем-то, с обычного ув- 
лечения коллекционированием предметов ста- 
рины. Кто из нас не увлекался этим занятием и 
не увлекается по сей день? Коллекционируют 
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все , что под руку попадет. Как и 100 лет назад 
коллекционируют почтовые марки, старинные 
монеты, этикетки от винных бутылок и даже 
спичечные коробки. 

Ученик 2 класса начальной школы с. Аннен- 

ково, Ульяновской области, Вася Токарев тоже 

начал со старинных монет и значков. Сегодня 
его коллекция исчисляется десятками сотен этих 
значков. Только настольных памятных медалей 

около 1500. А количество монет всех времен и 

народов Василий Петрович не называет даже, 

ибо получается цифра со многими нулями. 
Летом 1942 года в селе Карлинское Майн- 

ского района Ульяновской области в останках 

бывшего крестьянского дома Василий Токарев 
обнаружил кусочек металла размером с ного- 
ток. Заинтересовался. Что это за железяка? 

Освободил от коррозии, и перед очи его пред- 

стала монета «полушка» времен Петра 1, что по 

тем временам соответствовало 1/4 копейки 
Это очень заинтересовало юного следопыта. Он 

обратился к директору школы, краеведу Кон- 

стантину Алексеевичу Селиванову автору 

многих публикаций по истории края: «Русские 

писатели в Среднем Поволжье», «Русские писа- 

тели в Самаре и Самарской губернии» и другие 

От него и узнал Василий, что село Карлинское 

основано стрельцами Петра | и что именно 

здесь был организован сторожевой пост для ох- 

раны российских границ от набегов кочевников. 
Так началась увлеченность коллекционировани- 
ем, переросшая в настоящую одержимость. 

Скажите, кому придет в голову обратить вни- 
мание на кусочек проволоки, торчащий из земли. 

Ну торчит себе и торчит, разве что мешает хо- 
дить, запнешься — сапог порвешь, А Василий То- 
карев обратил внимание на эту проволочку. 
Потянул ее за хвостик и вытянул бронзовую ме- 
даль участника Крымской войны 1853-1856 го- 
дов. Как говорится, на ловца и зверь бежит. 

Например, монета «Серебряный динарий» 
попала в коллекцию Токарева от его ученика, 
сержанта милиции Василия Нагерняка, который 

обнаружил ее на божнице своего покойного от- 
ца. Зачем он там ее хранил — одному Богу из- 
вестно. А монета-то — с портретом императора 

Траяна. Она не стала мертвым экспонатом в 
коллекции Токарева. На уроках истории по теме 

«Реформы императора Траяна», в качестве на- 
глядного пособия, появляется не аляповатый 
плакат с изображением старинной монеты, а 
самый настоящий динарий того времени, когда 
правил император Траян. Не каждый учитель 
может такое показывать на уроке. 

В конце 50-х годов в нашей газете появи- 
лась маленькая заметка о том, что умер в Сама- 
ре сын знаменитого русского летчика Петра Ни- 
колаевича Нестерова, основателя высшего пи- 
лотажа, первым в мире 27 августа 1913 года 
выполнившем «мертвую петлю». Кто-то прочи- 
тал эту заметку и отложил газету в сторону, не 
проявив особенного интереса к ее содержанию, 
а кто-то и вовсе не читал.
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Василий Петрович подумал: «Как же так? 
Жил рядом с нами человек, сын знаменитого 
летчика, а мы о нем ничего не знаем». И застря- 
ла эта мысль занозои в его голове 

На уроке истории в выпускном классе шко- 
ЛЫ рабочей молодежи, на один из заданных во- 

просов отвечает ученица Нестерова. Учитель 
пристально посмотрел на нее и подумал: «Уж не 

родственница ли она случаино того самого ис- 

пытателя первых аэропланов?» 

- Почему вы на меня так смотрите? 
тилась ученица 

Скажите, уважаемая, не имеете ли вы ка- 

кое-нибудь родственное отношение к знамени- 
тому русскому летчику Нестерову 

А кто он такой? 
9, голубушка, ваш однофамилец, первый 

исполнитель «Мертвой петли». 
А что это такое? 
Ну раз не знаете, то уж точно не родст- 

венница, а я ищу его потомков 
И вдруг с третьей парты проворковал ласко- 

ВЫЙ ГОЛОСОК: «Я вам помогу, Василий Петрович, 
я подруга внучки Нестерова». 

Через три дня состоялось знакомство со 
снохой Петра Николаевича Нестерова и его 

внучками. Из состоявшегося разговора учитель 
узнал, что после смерти их отца, Петра Петро- 
вича, одна из дочерей его (а их было трое: Га- 

лина, Татьяна и младшая Ирина) обнаружила в 
отцовской шкатулке завернутую в кусок кален- 
даря какую-то тяжелую вещицу. Развернули и 
увидели золотую медаль, которую летчик Петр 
Николаевич Нестеров получил в награду за вы- 
полнение «мертвой петли». На оборотной сто- 

роне медали выгравирована надпись: «За науч- 
но-обоснованное решение проблемы управле- 
ния аэропланом при вертикальных кренах и го- 
товность жертвовать жизнью для науки». 

Эта именная награда была вручена П.Н. Не- 
стерову Киевским обществом воздухоплавания, 
членом которого он был. Сегодня она находится 
в фондах Нижегородского областного краевед- 
ческого музея. После смерти сына П.Н. Несте- 
рова — Петра Петровича — семья нуждалась в 
деньгах и его жена продала медаль в музей 

Нижнего Новгорода (г. Горький), в котором наш 

летчик в свое время окончил кадетский корпус. 

Внучка Галина работала на филиале 4 ГПЗ, 
Ирина там же в отделе главного механика, Тать- 
яна и по сей день живет в нашем городе. 

Иной коллекционер или исследователь и ус- 
покоился бы на достигнутом, а нашего мысль 
гонит дальше: — А знают ли об этом ученые ми- 

ра сего. Он едет в Ленинград, сообщает о на- 
ходке в Эрмитаж. Оказывается, хранители оте- 
чественных реликвий уже давно ищут эту ме- 
даль, но почему-то пока еще никак не найдут. 

Помните рассказ С. Цвейга «Амок»? Когда 

человек, одержимый какой-то неведомой стра- 

стью, бежит, бежит и бежит, пока не остановят 
или не убьют. Но это болезнь. Амок Василия 
Петровича иной. Завладев какой либо реликви- 

сму- 
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ей, он тоже срывается с места и тоже начинает 

бежать в Москву, Ленинград, Смоленск, Тбили- 
си... куда угодно, пока до конца не выяснит от- 

куда же эта штучка появилась и кто ее родитель 
В коллекции его есть горельеф М.Ю. Лер- 

монтова. Над портретом надпись: «В память 
Кавказа». Токарев изучал его в течение 25 лет 

Объехал все музеи страны, беседовал с круп- 

нейшими лермонтоведами: И.Л. Андронико- 

вым, Н.П. Пахомовым, В.А. Мануйловым, 
М.П. Алексеевым. Оказалось, что и они ничего 

не знают об этом портрете. 

Василию Петровичу удалось установить, что 

горельеф изготовлен петербургским ювелиром 
Павлом Темниковым и расшифровать два клей- 

ма его монограммы: «П.Т.» и изображение гер- 

ба Санкт-Петербурга. 
В книге Н.П. Пахомова «Лермонтов в изоб- 

разительном искусстве» не оказалось никаких 

сведений об уникальном портрете. Не оказа- 

лось аналогов его ни в одном из наших музеев: 
ни в Лермонтовском и Литературном музеях 

Москвы, ни в Эрмитаже, ни в Тбилисском музее 

истории искусств, ни в Тарханах на родине по- 
эта. Пока что эта находка — единственный эк- 

земпляр, ее нет ни в одном из музеев страны, 
да и наверное, и мира... 

И.С. Тургенев в свое время сетовал на то, 
что ни один живописный портрет Лермонтова 
не воссоздает по настоящему его образ. 

Он считал, что художники не сумели передать в 
своих творениях мысль, грусть, тоску поэта. То- 
карев убежден, что именно в этом горельефе 

эти свойства характера поэта отражены лучше, 
чем в живописных портретах. Не станем с ним 

спорить. Это прерогатива искусствоведов 
Историки утверждают, что первый истори- 

ко-этнографический музей был создан у нас в 

России, в городе Смоленске. Нигде в мире до 
тех пор такого не существовало. Может это и 
действительно так, только речь не об этом, ао 
том, что медаль в честь княгини Марии Клавди- 
евны Тенишевой, основательницы этого музея, 

хоть и не в золотом, а в бронзовом варианте то- 
же попала в руки Токарева и расшифрована им. 

Золотой вариант этой медали был вручен 

княгине в 1911 году во время передачи музея 

государству с условием, что экспонаты этого 
музея навсегда останутся в Смоленске. 

В годы революции княгиня покинула преде- 
лы России. Умерла она в Париже в 1928 году. 
Судьба золотой медали неизвестна, а бронзовый 

вариант находится в коллекции нашего земляка. 
Не каждый ученый кинется расшифровы- 

вать рукописный текст стихотворения Н.А. Не- 

красова «В полном разгаре страда деревен- 
ская...» Мало ли кто написал. Может быть ка- 
кая-нибудь студентка переписывала себе в тет- 
радь для шпаргалки из учебника по литературе. 
А вот Токарев заинтересовался текстом и устано- 
вил, что это автограф Некрасова. Впервые он 
опубликовал материалы о своем открытии в газе- 
те «Волжская коммуна» от 25 января 1997 года. 
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В детстве Василий Петрович увлекался ри- 

сованием, поэтому понятен его интерес к живо- 

писи. Он был знаком с художником Самары 

И.Ф. Борисовым (1888—1958), создавшим изо- 

бразительную летопись революционных собы- 

тии из истории Самары и воспитавшего ни одно 

поколение в Куйбышевском художественно-пе- 

дагогическом техникуме. И от его вдовы полу- 

чил В Дар 7 акварельных рисунков, выполненных 

художником для одного из петербургских жур- 

налов еще в 1915 году, посвященных воинам 

|-й Мировой войны 

Особую ценность в коллекции Токарева со- 
ставляют экспонаты и архивные материалы по 

истории русского флота. Здесь — медали, мо- 

неты, значки, фотографии и архивные материа- 

лы о жизни и судьбе наших земляков-самарцев: 

участника, к сожалению, печально знаменитого 

цусимского сражения Максима Сергеевича 
Полханова; Николая Григорьевича Вихирева 

участника восстания на броненосце «Потем- 

КИН»; матроса крейсера «Варяг», участника ле- 
гендарного боя с японской эскадрой, Моисея 

Ивановича Чернышева 

Несомненную ценность в коллекции Токаре- 

ва составляют архивные документы, посвящен- 

ные жизни и деятельности первого наркома 
ВМФ СССР Петра Александровича Смирнова и 

бывшего командующего тихоокеанским флотом 
Григория Петровича Киреева 

П.А. Смирнов с 1931 по 1933 год был 
начальником политуправления ПРИво при коман- 

дующих Войсками округа И.Ф. Федько и 
Б.М. Шапошникове. П.А. Смирнов и Г.П. Киреев 
в 1939 году попали во всеобщую мясорубку, бы- 
ли репрессированы и расстреляны. С тех пор ни- 
кто о них ничего не знал, молчала и печать, никто 
не брал на себя ответственность написать что-ни- 
будь пока Токарев не отправил свои материалы о 

жизни и деятельности Наркома П.А. Смирнова в 
«Кировскую правду». Она-то и опубликовала пер- 
вую статью о своем земляке. Но для этого наше- 
му следопыту пришлось переворошить архивы 
ЦГА ВМФ Ленинграда и Гатчины, общаться со 
многими видными военначальниками и все это 
ради нескольких строчек в газете. 

Василий Петрович Токарев частый гость у 

школьников Самары. Там он показывает свои 

отдельные экспонаты. Но пока не было органи- 
зовано в музее им. П.В. Алабина ни одной пер- 
сональной выставки его уникальной коллекции. 
Пора бы руководству Областного краеведческо- 
го музея, имеющего сегодня такое роскошное 
помещение, как бывший Ленинский мемориал, 

задуматься об этом. Для такой выставки не по- 
требуется ни материальных затрат, ни привле- 
чения к работе сотрудников музея. Токарев сам 
все организует. Для этого у него хватит и сил, и 

энергии. 
Выставки коллекции Токарева все же прово- 

дились и неоднократно, но для весьма узкого 
круга лиц. В музее Аэрокосмического универси- 
тета, в педагогическом колледже, в средней 
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школе № 132, в библиотеке № 43 на Волжском 

проспекте, в музее Алабина для студентов госу- 

ниверситета. Однако, ДЛЯ широкого крут а посе- 

тителеи эта уникальная коллекция пока что 

«Великая тайна» 

Этот неутомимый изыскатель продолжает 

пополнять все новыми и новыми экспонатами 

свою копилку. За последние годы она пополни- 

лась несколькими памятными медалями и знач- 

ками в честь освоения космоса, а также по исто- 
рии Отечественной войны 1812 года, и Великой 

Отечественной 1941-45 г.г., значками и меда- 

лями в честь русских и советских писателеи. 

Уникальна его пушкиниана. Это настольные 

медали, никелевые монеты и многочисленные 
значки с изображением поэта, с видами Михай- 
ловского, Тригорского... Под одним из барелье- 

фов выгравированы бессмертные строки Пуш- 
кина: «Недаром жизнь и лира мне были ввере- 

ны судьбой». 

А вот три настольных серебряных медали, с 

весьма одиозным профилем на лицевой сторо- 
не, выполнены рукой, очевидно, очень талант- 
ливого мастера и свидетельствуют о том, что 
выпущены они в фашистской Германии в 
1933—1939 годах. Не знал он, этот мастер, в ка- 

кую кровавую драму ввергнет страну его люби- 
мый фюрер и чем она закончится. 

У Токарева хранится письмо бывшего На- 
чальника Главного политического управления 
СА и ВМФ генерала армии А.А. Епишева, дати- 
рованное 23 мая 1963 года. Там есть такие 
строки: «Ваша полезная работа по собиранию 
разнообразных краеведческих материалов и по- 
пуляризации героев-земляков, особенно среди 
молодежи, заслуживают всяческого одобрения 
и поддержки». 

Вот поддержки что-то пока не видно прежде 
всего со стороны тех, кому казалось бы по шта- 
ту положено интересоваться подобными веща- 

ми. Это прежде всего Управления культуры раз- 
ных уровней и служители наших многочислен- 
ных исторических и всяких других музеев стра- 
ны, Именно от них в адрес Токарева пока что не 
поступило ни слова. Молчит и Самара. Вроде 
как и не существует у нас такого коллекционера. 

А как бы мы могли показать историю Сама- 
ры — космической столицы на рекламных щитах 
«Я люблю тебя моя Самара». Для этого только 
надо позаимствовать у В.П. Токарева значки и 
медали в честь освоения космоса. 

Да, медали на дороге не валяются, а если и 
валяются, то не всяк их поднимет. Кому придет 
в голову обратить внимание на кусочек прово- 
локи, торчащий из земли? 

Вот таков наш неугомонный следопыт. И не 
удивлюсь, если он завтра рванет за какой-ни- 

будь «безделицей» на Сахалин или на Арарат за 
останками Ноева ковчега. Не удивлюсь. 

А. Галкин
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особый «геодуховный» магнит Самары определил многие судь- 
боносные, порой мистические события его истории. 
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марский оперный театр, давший мировую премьеру оперы о «ге- 
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драматургического развития, нужно понять: композитор создавал 
музыку на специфическую историческую прозу, использующую 
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АРД НК-33 на стенде фирмы Аэроджет (г. Сакраменто, США)
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Взмывают ввысь сквозь облака, 
Как молнии, серебряные птицы, 
Легко несут мощнейшие НК, 
И ими Родина гордится. 

Им выбран генеральный курс, 
Программа ОКБ и главная задача — 
Надежность, дальность и ресурс — 
И в этом жизни смысл и счастье, и удача. 

И сколько было замыслов, идей, 
Потерю до конца осознавая, 

Мы перед личностью твоей 
Все низко головы склоняем. 

В. Савченко 

звучало сообщение об окончании успешного завершения стен- 
дового испытания жидкостно-реактивного двигателя НК-33. Это 

был еще один звездный час Николая Дмитриевича Кузнецова, к сожа- 
лению, наступивший после его смерти. Заокеанские ученые оказались 
побежденными талантом русского конструктора. Коэффициент надеж- 
ности двигателя НК-33 является абсолютно рекордным, он равен 
0,994. Видимо, в новом веке на двигателях НК-33 будут стартовать в 
космос американские ракеты. 

Легендарный С.П.Королев уже в конце пятидесятых годов заду- 
мал осуществить большую «лунную» программу. Ему нужны были 
двигатели на компонентах топлива керосин-кислород. Поэтому 
С.П.Королев начал искать конструкторов, которые взялись бы за раз- 
работку таких двигателей. И с этим предложением он обратился к 
Н.Д.Кузнецову. Очень быстро они нашли общий язык. И это не уди- 
вительно, так как по складу характера, по образу мышления и дейст- 
вий, по подходу к решению задач, по необыкновенно острому чутью 
и восприятию всего нового прогрессивного, широте взглядов и спо- 
собности глубокого аналитического охвата проблем — они были ве- 
личайшими единомышленниками. Николай Дмитриевич очень широ- 
ко и глубоко охватывал все отрасли науки, которые органически вхо- 
дят в теорию и практику проектирования и доводки авиационных 
двигателей: аэродинамику, газодинамику, термодинамику, теллопе- 
редачу, теорию горения, теорию регулирования, теорию прочности и 
пластичности. Все эти науки находятся в тесной взаимосвязи. 

И когда он начал заниматься жидкостно-реактивным двигателем 
(ЖРД) по программе Королева, встреч с ним было очень много. 
Королев приезжал в ОКБ всегда в составе большой делегации. На 
совещаниях по разным проблемам от фирмы делались доклады раз- 
ными специалистами: каждый докладывал по своему профилю. 

К: эхо давно минувших дел, 12 марта 1998 года из Америки про- 
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А от опытного завода № 2 выступал всегда сам Николай Дмитриевич 
по всем вопросам, и в ОКБ к Королеву он ездил всегда один. Ближ- 
нее окружение Королева поражалось и удивлялось способностям 
Кузнецова. Были даже попытки подловить его на каком-нибудь узко- 
специальном вопросе, но он всегда с честью выходил победителем, 
вызывая восхищение всех обширностью и глубиной знаний. 

Он обладал необыкновенно быстрым разносторонним мышлени- 
ем. При обсуждении какого-либо сложного вопроса, в периоды спо- 
ров, когда обсуждающие искали истину, у него мгновенно рождались 
и возражения, и ответы на поставленные вопросы, и новые идеи. 
В смысле быстроты мышления Николай Дмитриевич стоял на две го- 
ловы выше не только своих сотрудников, но и многих ученых, инже- 
неров, руководителей. Его заместитель Владимир Николаевич Ор- 
лов, проработавший с ним с 1950 года, вспоминает: «Я был свидете- 
лем того, как однажды С.П.Королев сказал: «Николай Дмитриевич, 
Вы слишком много наговорили и очень быстро составили эту про- 
грамму действий, я не могу так сразу все охватить, мне нужно все 
обдумать, давайте вернемся к этому вопросу завтра». 

НК-33 разработан был в 60-—70-е годы. Готовили его для ракеты 
Н-1, которой предстояло стартовать на Луну. Нов 1974 году С.П.Ко- 

ролев уже умер, лунную программу закрыли. И был приказ сверху: 
«Двигатели уничтожить!» И тогда Николай Дмитриевич и сотрудники 
КГБ совершили подвиг во имя будущего — приказ не был выполнен. 
А сейчас американцы, гордящиеся своими техническими достижени- 
ями, закупили двигатели НК-33 и техническую документацию на их 
производство. 
Огромный вклад руководителя в общее дело созидания, его та- 

лант и предвидение, удивительная работоспособность и ответствен- 
ность, умелая организация работы — все это оправдывает присвое- 
ние двигателю, созданному в коллективе, имени его руководителя. 

 



  

Н.Д.Киузнеиов, первый ряд, 
второи справа, среды слушателей 

ВВА им. Н.Е Ву ковского 
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Николай Дмитриевич Кузнецов — академик Академии 
наук СССР, Генеральный конструктор, генерал-лейтенант- 
инженер, дважды Герой социалистического труда, Почет- 
ный гражданин города, кавалер многих наград и конструк- 
тор, признанный учеными всего мира, — 45 лет возглавлял 
СНТК (опытный завод № 2, НПО «Труд»). 

О себе Николай Дмитриевич писал в своей биографии: 
«Родился в 1911 г. вг. Актюбинске в семье рабочего-железно- 

дорожника. Отец работал слесарем-котельщиком в’депо ст. Актю- 
бинская, Трудовую жизнь начал в 1926 г. в качестве ученика-слеса- 
ря в ремонтной машинно-тракторной мастерской совхоза «Комсо- 
мольская Отрада» в с. Семеновском Михневского района Москов- 
ской области. Одновременно учился в школе крестьянской молоде- 
жи в том же селе. В течение летнего сезона, май-октябрь 1929 г., ра- 

ботал в качестве тракториста в коммуне «Набат» Каширского района 
Московской области, куда был послан для прохождения производст- 
венной практики и помощи в проведении посевной и уборочной кам- 
пании в составе группы комсомольцев. В 1930 г. в апреле месяце 
окончил школу крестьянской молодежи и был направлен в’ совхоз 
«Маяк» Ермишинского района Московской области, где работал 
трактористом до декабря 1930 г. В декабре 1930 г. выехал в Москву 
на учебу в Московском авиационном техникуме, где учился на вечер- 
нем отделении и одновременно работал на заводе № 24 в качестве 
слесаря-сборщика, а с июня 1932 г. — на заводе № 32 в должности 
слесаря-нормировщика. В августе 1932 г., в порядке выдвижения, 
был назначен на должность заместителя начальника сектора кадров 
завода. В январе 1988 г. был направлен ЦК ВЛКСМ в Военно-Воз- 
душную академию на учебу. Окончил академию в ноябре 1938 г. и 
был оставлен на кафедре конструкции авиадвигателей в качестве ас- 
пиранта (адьюнкта). Наряду с прохождением аспирантской учебы 
вел преподавательскую работу. В апреле 1941 г. успешно защитил 
диссертацию на ученую степень кандидата технических наук, после 
чего до октября 1942 г. работал в Академии преподавателем по кон- 
струкции авиационных двигателей. В период с июня по сентябрь 
1942 г., в порядке стажировки, находился на фронте в должности 
старшего офицера дивизии (Сев.-Зап. фронт, 6-я воздушная армия, 
239 истребительная дивизия). В октябре 1942 г. был направлен на 
авиационный завод № 26 в качестве парторга ЦК ВКП(б) по опытно- 
му производству. В сентябре 1943 г. по просьбе главного конструк- 
тора т. В.Я.Климова и с согласия ЦК ВКП(б) был переведен на долх- 

ность первого заместителя главного конструктора завода № 26, и в 
июне 1946 г. был назначен главным конструктором этого завода, где 
работал до мая 1949 г. В мае 1949 г., согласно приказу министра 
авиапромышленности, для усиления завода № 2 МАП был переведен 
на завод № 2 на должность главного конструктора. Вместе со мной 
была переведена также группа конструкторов. В июне 1950 г. прика- 
зом Министра авиапромышленности был назначен ответственным 

руководителем завода № 2. В комсомол вступил в 1926 г. Принимал 
участие в руководящей комсомольской работе, начиная от члена бю- 
ро комсомольской ячейки до инструктора ЦК ВЛКСМ. В члены 

ВКП(б} вступил в апреле 1932 г. в парторганизации Военно-Воздуш- 
ной академии». 

В этих скупых словах о себе, он умолчал о том, что на защите 

ученый совет, внимательно слушая Н.Д.Кузнецова, задавал много 
вопросов. Но вот, на трибуну поднялся его руководитель, академик 

Леонид Самуилович Лейбензон: «... Я считаю вклад в науку диссер- 
танта настолько выдающимся, что предлагаю утвердить диссерта- 
цию не как кандидатскую, а как докторскую!» И хотя Л.С.Лейбензона 
поддержали оппоненты С.В.Ильюшин и В.А.Трапезников, утвердили 
как кандидата наук, мотивировав это молодостью диссертанта. 
Не мог понять Николай Дмитриевич — причем здесь его возраст. 
Много раз еще в жизни будет он недоумевать. Путь его не был усы-
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пан розами, Умолчал и о том, как попал в Уфу и как до этого осваи- 
вал пилотаж и прыжки с парашютом. На 15-ом прыжке испытал 
смертельный страх, когда нога запуталась в стропах и он повис вниз 
головою, но, мгновенно собрав все силы, подтянулся на стропах и 
приземлился в горизонтальном положении, разбив бок, и долго по- 
сле этого он заставлял себя забыть этот страх. 

Или когда в учебном полете на У-2 забарахлил двигатель, а вни- 
зу — содной стороны Ока, с другой озеро, он сумел рассчитать и по- 
садить самолет на маленький пятачок суши. 

И еще, что, во время учебы в академии, лекции о международ- 
ном и текущем положении, читал секретарь ЦК по оборонной про- 
мышленности Г.М.Маленков, который, вспомнив о пытливом и лю- 
бознательном студенте, вызывает его с фронта в ЦК, 

В конце войны немцы начали применять реактивные истребите- 
ли. У нас реактивных двигателей не было, хотя еще в довоенные го- 
ды велись эксперименты с реактивным планером, созданным 
С.П.Королевым. До войны начал заниматься реактивными двигате- 
лями А.М.Люлька, но война прервала эти планы. И возникла у Нико- 
лая Дмитриевича мысль о создании своего реактивного двигателя, 
В.Я.Климов считал эти идеи преждевременными, но все-таки согла- 
сился включить в план работ научно-исследовательские проблемы 
по реактивной технике. 

Война окончилась, и победа стала круто менять жизнь. Кузнецов 
с группой конструкторов начал разбирать первые трофейные двига- 
тели. Специалисты из Уфы уже разъезжались по домам, а Кузнецов 
пытался освоить производство реактивных двигателей. В Уфу при- 

слали немецкого высококвалифицированного конструктора, специа- 
листа: по реактивным двигателям Фердинанда Бранднера, которого 
быстро переименовали в «Федю». Своим энтузиазмом в работе над 
двигателем «Федя» и Кузнецов заразили весь коллектив. 

И опять новое назначение — в Куйбышев, на Управленческий 
главным конструктором. 16 мая 1949 года он прилетел на новое ме- 
сто. Это.был маленький заводик, насчитывающий 1500 человек, ор- 
ганизованный во время войны на базе Управления гидроузла из 
2-х эвакуированных заводов из Подольска и Киева. В 1945 году на- 
чалась реэвакуация подольчан и киевлян. Завод приступил к выпус- 

ку детских велосипедов, колясок и других предметов, необходимых 
в послевоенное время. А рабочие не могли понять — почему освобо- 
дившуюся жилую площадь никому не отдают. В 1946-м году на за- 
вод приехало около 770 немецких специалистов с семьями. Это бы- 
ли специалисты по разработке воздушно-реактивных двигателей, 
представители фирм «Юмо» и «БМВ». Были организованы 2 конст- 

рукторских бюро, каждый занимался своим делом. 
Приказом по заводу Кузнецов объединяет всех конструкторов в 

одно бюро и руководителем назначает своего старого знакомого Фер- 
динанда Бранднера, приехавшего на Управленческий. Для лучшего 
общения с немцами Николай Дмитриевич начал заниматься изучени- 

ем немецкого языка и обязал всех русских специалистов изучать не- 

мецкий, а немцев — русский язык. Для поощрения всем, изучающим 

языки, была сделана 10% надбавка к зарплате. 

Внимательно присматривался он к немецким специалистам, к их 
взаимоотношениям с русскими коллегами, к их отношению к работе. 

А немцы удивлялись — почему русские в рабочее время занимаются 

общественной работой, а в нерабочее — решают производственные 
вопросы? У немцев был четко определенный режим дня работы. Од- 
нажды к Николаю Дмитриевичу зашел немецкий инженер и сказал, 
что в его расчетах оказалась ошибка, и хотя ее уже исправили, он не 
имеет права на получение премии. Положил деньги на стол и вышел, 

а растерянный Николай Дмитриевич не знал, что же ему делать. 
Предприятию в работе нужно выбрать одно направление. 

И Кузнецов принимает решение — проектировать турбовинтовой дви- 
гатель. В союзе уже начали заниматься обычными реактивными дви- 
гателями для истребителей, а в области тяжелой стратегической авиа- 
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ции никто двигателями не занимался. Н.Д.Кузнецов высказал свои но- 
вые идеи крупнейшему авиаконструктору А.Н.Туполеву. Андрей Нико- 
лаевич посчитал идею преждевременной, решив, что понадобятся 
турбовинтовые двигатели не скоро. Но Кузнецов оказался прав. 

Не прошло и 4-х месяцев, как А.Н.Туполев сам позвонил 
Н.Д.Кузнецову и сказал: «Приезжайте с Вашим предложением». Это- 
му звонку предшествовал такой эпизод. В конце 50-ого года Туполев 
вместе с министром Дементьевым, председателем ВПК Малышевым 
и Главкомом авиации поехали в Ставку утверждать в серийное про- 
изводство прошедший испытания бомбардировщик. Сталин сказал: 
«Зачем мы будем выпускать серийно бомбардировщик, который не 
может долететь до Америки без посадки? Нам нужен такой, который 
смог бы без посадки долететь до Америки и вернуться обратно». Вот 
тогда А.Н.Туполев и вспомнил о новых идеях Николая Дмитриевича. 
И после этого пошел могучий подъем Н.Д.Кузнецова и предприятия. 
А.Н.Туполев — особая страница в жизни Николая Дмитриевича, 
оказавшего большое влияние на него. 

В кабинете «Н.Д.» висел подаренный ему на 60-летие портрет 
А.Н.Туполева с надписью: «Нашему блестящему конструктору, нова- 
тору, автору, не имеющему себе равных «на земле» турбовинтовых и 
двухконтурных реактивных двигателей, в знак глубокого уважения и 
благодарности за совместную работу по созданию советской авиа- 
Ции». И в декабре 1972 года, провожая в последний путь А.Н.Тупо- 
лева, Николай Дмитриевич утирал слезы. Ушел человек, учивший его 
самому главному — пониманию цели и упорству в ее достижении, 

Первенец семейства НК- 12, созданный в 1954 году, до сих пор 
находится в серийном производстве. Его модификации с успехом 
применялись на пассажирском самолете Ту-114, совершившем са- 
мый дальний по протяженности беспосадочный полет. Эти двигате- 
ли поднимают самый грузоподъемный самолет Ан-22 («Антей»), 
Американцы до сих пор не могут создать подобный двигатель. 

Заслуга Н.Д.Кузнецова была и в том, что он сделал существен- 
ный скачок в двигателестроении, и после него никто из главных кон- 

структоров не мог работать над двигателями с более низкими пара- 
метрами. Это как бы подтягивало авиационную промышленность. 
За НК-12 Николай Дмитриевич в 1956 году стал Генеральным кон- 
структором, В 1957 году ему была присуждена Ленинская премия, и 
в этом же году присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Гражданской авиации был нужен новый двигатель для Ил-18, и 

в рекордно короткие сроки рождается НК-4. 96 дней прошло с нача- 

ла расчетов до помещения в бокс для испытаний. Работая над НК-4, 
Николай Дмитриевич близко знакомится еще с одним корифеем 
авиации, Сергеем Владимировичем Ильюшиным, человеком сдер- 
жанным, категоричным, очень работоспособным. Соприкасаясь в 
работе со многими генеральными авиаконструкторами,он невольно 
впитывал в себя частичку знаний каждого. 

Работа Генерального — это правильно выбранное направление и 
умение заинтересовать этим коллектив. И очень большое значение в 

работе имело умение Николая Дмитриевича разговаривать с подчи- 

ненными, терпеливо выслушивать мнение каждого, но так, что, чув- 
ствуя себя свободно, собеседник понимал, что он беседует с руко- 
водителем, стоящим значительно выше него по своим знаниям, опы- 
ту, эрудиции и даже интуиции. И это свободное общение возвыша- 
ло человека в собственных глазах. 

Н.Д.Кузнецов стоял во главе научной самарской школы, 

воспитавшей плеяду замечательных ученых в области создания 
авиационных двигателей. Увлекаясь работой, они не всегда сразу 

осознавали, что совершают переворот в науке, как было при расчете 
турбин или применении титана. 

В 1957 году обком поручает Николаю Дмитриевичу рассмотреть 
вопрос по развитию бурильной техники в нашей области. Он лично 
побывал во многих местах добычи нефти и газа. Увидив все своими 
глазами, вносит предложение использовать для этого отрабо-
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ы тавшие ресурс на крыле авиационные двигатели. Обращался даже к 
Н.С.Хрущеву с этим предло-жением. Но так уж повелось у нас на 
Руси — пророков нет в отечестве своем. Поднятый вопрос был 
заморожен на 13 лет. 

«Н.Д.» обладал удивительной тягой ко всему новому, он был и 
конструктор, и технолог, и физик, и металлург. Стремясь сам к еже- 

дневному познанию, очень тревожился о кадрах. В самом начале ра- 
боты на Управленческом, он понимал, что с отъездом немецких спе- 
циалистов, а это случится — рано или поздно, в коллективе произой- 

дет обвал умов, Долго вынашивая эту мысль, советовался с ректо- 
ром КуАИ Лукачевым Виктором Павловичем, обратился к министру 
высшего образования. В итоге, в 1956 году было организовано ве- 
чернее отделение № 2 КуАИ. Николай Дмитриевич был заведующим 
кафедрой конструкции и проектирования двигателей и научным ру- 
ководителем отраслевой лаборатории. Свои лекции он читал блес- 
тяще, пробуждал у слушателей заинтересованность и сопричаст- 
ность к проблемам создания двигателей. Факультет оправдал свое 
существование. Бессменный председатель Гос. экзаменационной 
комиссии, Николай Дмитриевич сам вручал дипломы. И сотни 
выпускников трудятся на предприятиях Красноглинского района 
города, среди них кандидаты и доктора наук. 

Л.Г.Шакутина, кандидат наук, окончившая институт в первый год 
его выпуска, писала: 

Ни дни, ни годы не сотруг 

Той благодарности сердечной 
К тому, кто этот институт 
Воздвиг над Волгой быстротечной, 

И впредь верны заветам славным, 
Не посрамим его творцов, 
Среди которых самый главный 
Наш академик Кузнецов. 

На рабочем столе у Николая Дмитриевича лежала памятка «Мыс- 
Ли на память», вот некоторые из них: 

— будь внимателен к критике, чужому мнению и вносимым пред- 
ложениям, даже если они могут показаться тебе в данный момент 
неверными или бесполезными; 

— будь принципиален, никогда не подлаживайся под чужое мне- 
ние, если ты с ним не согласен; 

— приходи на работу раньше своих сотрудников — это благо- 
творно влияет на их трудовую дисциплину; 

— приходи на работу с планом твоего рабочего дня и стремись 
его осуществить; 

— добивайся исчерпывающих знаний по вопросам твоей работы. 
Это избавит тебя от неустойчивости и колебаний, вредных для дела: 

— помни — худшие твои враги — подхалимы и угодники; 

— умей отбирать в работе те мелочи, за которыми могут скры- 
ваться крупные вопросы; 

— будь справедлив и никогда не унижай достоинства подчиненно- 
ГО — это озлобляет его и не способствует работоспособности; 

— если в течение дня ты ничему не научился, то считай этот день 
для себя потерянным; 

— выбор, обучение и воспитание способного подчиненного все- 
гда более благодарная задача, чем выполнение его работы самому. 
Если подчиненный окажется более способным, чем ты, гордись 
этим; 

— лучше упорно и долго искать хорощее, чем доводить плохое: 
— умей глубоко критически анализировать свои ошибки, вскры- 

вать причины их и намечать пути их исправления. Отбрось при этом 
все личное, думай только о деле, помни, что твои неправильные дей- 
ствия могут нанести ущерб делу. 

В этих отрывочных мыслях ярко проглядывается его отношение к 
сотрудникам и требования к самому себе. Возможно, за эту 
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требовательность, за умение отдаваться работе без оглядки и 
отстаивать работу своего коллектива от многочисленных комиссий, 
портящих «кровь» всем, и была любовь коллектива. Его с теплотой 
называли «Наш генерал» или просто «Н.Д.». 

Николай Дмитриевич любил военную форму, возможно, за ее 
строгость. А вот на депутатские приемы, будучи депутатом Верхов- 
ного Совета, он всегда появлялся в штатском костюме. Объяснял 
это просто: «Придет ко мне на прием старушка с кипой бумаг с от- 

казами, я у нее последняя надежда на помощь. А тут генерал сидит, 
она растеряется и застесняется говорить о своих бедах. Нет, в 
штатском удобнее». И еще такой штрих к этим приемам, к самой 
личности Николая Дмитриевича. Прием он вел один без помощни- 
ков и секретарей, и хотя это было для него сложнее, но зато воз- 

  

  

  

Стратегический бомбардировшик Ту-160 с двига- никала доверительность о собеседниками. Один, раскрепос- 
в тясь, рассказывал о своих проблемах, а второй слушал и проникал- 

телем НК-32, аналогов которого по техническим ся проблемами другого и пропускал их через себя, Николай 

характеристкам пока еще не сушествует Дмитриевич всегда старался помочь и чувствовал себя очень 
неловко, когда, хоть и редко, но приходилось говорить: «Нет». 

Кто видел Управленческий в 40-ые годы, сейчас его уже не узна- 
ет. Выросли кварталы 5 и 9 этажных домов, которые утопают в зеле- 
ни, работают 2 библиотеки, 3 школы, дошкольные учреждения, боль- 
ница. Построили Дом культуры и кинотеатр. Реконструировался за- 
води рос поселок, где в основном живут сотрудники завода, и заслу- 
га руководителя Н.Д.Кузнецова в этом — немалая. 

А ежегодные субботники, на которые ходила вся «Управа». Нико- 
лай Дмитриевич непременно принимал в них участие и не просто на- 
блюдателем. Когда рассаживали парк, он привел на субботник и 
свою семью. 

Семья у него была большой — мама, папа, две дочки, сын и же- 
на — Мария Ивановна, верный друг, оберегавшая Николая Дмитрие- 
вича в быту. Счастливая женщина, сумевшая пронести свою любовь 
через всю «полосатую» жизнь. Она была надежным верным тылом 
для Николая Дмитриевича. Смерть Марии Ивановны была для него 
не просто ударом. Незадолго до этого уже было большое горе — 
умерла старшая дочь Наташа, а теперь он почувствовал себя безза- 
щитным, неприкаянным. Его родственница — свекровь второй доче- 
ри Тани, Раиса Никитична Елизарова вспоминает, что выстоять пе- 
ред этими страшными невзгодами помогли ему любовь и предан- 
ность авиации, которой он всегда отдавал себя всего без остатка. 
В самое тяжелое для него время дом Елизаровых стал для него 
родным. Здесь Раиса Никитична угощала вкусными обедами, и он 
отдыхал душой. 

С работы раньше 10 часов вечера он и вообще-то никогда не 
й возвращался, а во время испытаний оставался на стенде и до утра. 

Н. Кизнеиов принимает поздравления с днем Работал по субботам вместе со своими замами и очень удивлялся, 

рождения от В.Ш. Лукачева, ректора КуАИ если кого-то в это время не оказывалось на работе. «Вот, ведь, кур- 
носый, работы так много, а его нет». По воскресеньям Мария Ива- 
новна, буквально вытаскивала его в зеленую зону, на так называе- 

мую дачу, на которой не было и электричества,как нет на этом 
массиве и по сей день. Он не был любителем отдыха, типичный тру- 
доголик, 

Однажды они с Марией Ивановной отдыхали в санатории вместе 

с народным артистом Огнивцевым, тот пригласил их в Большой те- 
атр. И во время спектакля Николай Дмитриевич вдруг достает блок- 
нот и что-то записывает. Почему именно в этот момент пришла 

мысль, которую он боялся забыть? Но, читая эти строки, не представ- 
ляйте себе Николая Дмитриевича этаким техническим сухарем. Нет, 
они с Марией Ивановной бывали на выставках, и на концертах, и вте- 
атрах, особенно любили наш драматический. А литературу он любил 
больше серьезную с философскими размышлениями, к таковым он 

относил Л.Н.Толстого и И.А.Бунина. 
На торжестве, по случаю присвоения ему звания Академика, он 

сказал: «Звание знаний не прибавляет, а вот кичливости и заносчиво- 

  

Н
и
к
о
.
 

т
а
и
 
Д
м
и
т
р
и
е
в
и
ч
 

К
у
з
н
е
и
о
в
 

  
  

  

Г. Маевская «НАШ ГЕНЕРАЛ» 32 
 



  

  
  

сти сколько угодно. Я обещаю, что со мной этого не случится». 
И мне, не знавшей его, не слышавшей его голоса, познакомив- 

шейся с ним через рассказы о нем, кажется, что он сдержал свое сло- 
во. Меня влюбили в него чужая любовь и чужое преклонение перед 
этой огромной личностью, 

Николай Дмитриевич всему, чтобы ни делал, отдавался в эти ми- 
нуты полностью. 

В редкие домашние застолья с друзьями он любил повеселиться, 
попеть песни и удивить пляской, когда, вспомнив молодость, мог 
пройти в пляске круг и два, 

Наш почетный гражданин города, прожив и протворив 
пол-жизни в Самаре, когда устанавливали его бюст, постеснялся ска- 
зать, что ставить надо на Управленческом. Об этом должны были 
подумать и ГлавАПУ, и руководители города и области. «Памятник» 
должен стоять там, где «Н.Д.» знают. Хотя знать его должны все 
самарцы — это одна из аэрокосмических легенд Самары. 

Он был человек непритязательный и в то же время гордый, чем 
приносил вред в быту не только себе, но и другим. Во всех родствен- 
ных ОКБ зарплаты были выше, чем здесь на «Управе», Всем министер- 
ство уже выплатило премии, а «Управе» нет. Но Николай Дмитриевич 
никогда не обращался с этими вопросами наверх. Он говорил: «Я про- 
сить премии никогда не буду. Когда дадут, тогда и будет» или «Они 
там в столицах, им больше нужно, а мы с вами деревенские, управ- 
ленческие, у нас запросы скромнее». Да, у него запросы были обыч- 
ные, их квартира не отличалась от квартир других сотрудников. 

Наступившая перестройка закрутила все и изменила. Николай 
Дмитриевич с болью говорил о гибнущих науке и авиации, о том, что 
потомки нам этого на простят. Переживал, что Россия теряет свой ав- 
торитет и славу. 

С коллективом и заводом он расставался очень тяжело. Уходя на 
пенсию, понимал, что это будет уходом из жизни, для него жизнью 
была работа. Успокаивало только то, что свое «детище» он оставлял в 
надежных руках нового Генерального — Евгения Александровича Гри- 
ценко: Последний год своей жизни прожил в Москве, общаясь с вну- 
ками Ярославом и Машенькой. И если принять культ личности в самом 
лучшей понятии, то культ личности Кузнецова на Управленческом су- 
ществует до сих пор в душах людей, его знавших, с ним работавших и 
в стенах созданного им вечернего факультета № 2, как и в двигателях 
НК, на которых до сих пор бороздят небо наши самолеты, 

Прошло 4 горьких года, как нет Николая Дмитриевича. Но вспоми- 
ная о нем, по-прежнему с любовью и гордостью говорят: «Наш гене- 
рал предлагал», «Н.Д. считал, что так будет лучше». 

И он был прав. Мы уверены, что лучше все-таки будет. Как 
уверены в том, что все мы долго еще будем ощущать на себе влияние 
личности Николая Дмитриевича Кузнецова — Конструктора, Ученого, 
Гражданина и Человека. 

Г. Маевская 

Р.$. Автор приносит глубокую благодарность за помощь 
в подборе материала В.Н.Орлову, А.А.Овчарову, Р.Н. Елиза- 
ровой, В.М.Данильченко, О.А. Поповой. 

Легенда пусть дойдет до поколений, 

Пусть правнуки услышат от отцов: 

Здесь жил, творил, был с нами гений - 

Н.Д., наш незабвенный Кузнецов! 

ветеран труда, 

инженер-конструктор / категории О.Лиоренцевич   
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Генерал-лейтенант налоговой полиции 
Евгений Михайлович Григорьев 

а 

Я а. алоги, обязательные платежи, взимаемые государством с 
юридических и физических лиц, поступают в государственный бюд- 

жет, для финансирования его расходов. 
Возникли они с разделением общества на классы и возникнове- 

нием государства. Уже в странах Древнего Востока была развита на- 
логовая система. Эллинистические завоевания стимулировали ее 
внедрение в Греции и Риме. Но, в классической Греции прямых на- 
логов не существовало, Так, в Афинах в 5 веке до н. э. государствен- 
ные расходы покрывались за счет поступлений с родников и взно- 
сов членов Афинского морского союза. Кроме того, часть государ- 
ственных расходов перекладывалась на богатых граждан в принуди- 
тельном порядке посредством литургий. Литургии были обычными 
и чрезвычайными. К первым принадлежали: хорегия — оплата хоров 
во время театральных представлений; архифеоргия — содержание 
посольств, отправляющихся на религиозные празднества; гимнаси- 
архия — содержание участников гимнастических соревнований и 
другие. Чрезвычайной литургией была триерархия — м 

военного корабля — триеры. 
В Киевском княжестве, положившем начало государству Рос- 

сийскому, тоже существовали налоги. Расширяя свои владения, 
князья устанавливали администрацию налогов. В 882 году князь 
Олег, утвердившись в Киеве, сразу занялся сбором дани. Княгиня 
Ольга объезжала подвластные Киеву земли, учреждая сельские су- 
дебно-административные округа и устанавливая податные оклады. 
Платили дань «натурою» в основном мехами, кожей, медом, воском, 
но уже в это время стали появляться иноземные металлические 
деньги «шляги», которые тоже шли в уплату. 

С постройкой крепости Самара, вокруг поселялись землевла- 
дельцы — крестьяне, получавшие подмогу на дворовое обзаведе- 

ние. Но с первого же урожая шел оброк, таким образом и двор, и 
инвентарь были заемными. 

Финансовая сфера деятельности воеводской власти включала 
сбор налогов, откупных платежей, таможенные пошлины на транзит 
товаров. Постоянно вводились новые налоги, увеличивались старые, 
появлялись чрезвычайные сборы. Особенно трудны были различные 
повинности: строительные работы, работы на серных рудниках, по- 
сылки с обозами и другие, которых находилось множество. 

34 
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Бремя налогов, поборов, повинностей в 18 веке постоянно отя- 
гощалось. 

С ростом промышленности в России увеличивается доля пря- 

мых налогов, но и косвенные налоги взимаемые через цены товаров 

тоже росли. Так доход от винной монополии, составлял в 1909-1913 
годах 28,6% всех поступлений в государственный бюджет. 

Характерно, что подоходный налог в России был введен 1 янва- 

ря 1917 года. 
Налоговая реформа 1930 года унифицировала платежи в бюд- 

жет, введя формы: налога с оборота и отчисления от прибыли, и по- 
доходный налог. 

Во время Великой Отечественной войны были введены налоги 
военные, на холостяков и малосемейных. После войны эти налоги 

были отменены. 
Когда в начале 90-х годов в государстве заработали новые эко- 

номические принципы, стало ясно, что без постоянного планомер- 
ного и существенного пополнения бюджета, в том числе за счет со- 
вершенствования налоговой системы, продвижение вперед по пути 
экономических реформ, как, собственно, и нормальное существова- 

ние самого государства, невозможно. Дефицит бюджета в силу объ- 
ективных причин становился все значительнее, что стало основной 
проблемой переходного периода. Из Министерства финансов выде- 
лилась Государственная налоговая служба, которая стала занимать- 
ся контролем за правильностью исчисления, полнотой и своевре- 
менностью внесения налогов и других обязательных платежей в бю- 
джет. Однако налоговые инспекции уже в начале своей деятельнос- 
ти столкнулись с фактами сокрытия прибыли и других объектов 
налогообложения. Нарушений было столько, что они ощутимо дес- 
табилизировали экономику: дефицит поступлений от налогов. сти- 
мулировал денежную эмиссию и усиливал инфляцию. 

Противостоять процессу сокрытия доходов от налогообложения 
путем проведения профессиональной оперативно-розыскной рабо- 
ты, мог только правоохранительный орган. И по Указу Президента 
РФ № 262 от 18 марта 1992 года с целью выявления, предупрежде- 
ния и пресечения нарушений и преступлений по налоговому законо- 
дательству было создано Главное управление налоговых расследо- 
ваний при Государственной налоговой службе. 
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Решение о создании специального ведомства, занимающегося 

борьбой с налоговыми правонарушениями и преступлениями, было 
своевременным и вызвано крайне низкой налоговой дисциплиной и 
массовым характером уклонения от уплаты налогов со стороны хо- 

зяйствующих субъектов в процессе перехода от централизованной 

экономики к рыночной. Это обстоятельство усиливалось криминали- 
зацией экономических отношений и параллельным существованием 

теневого бизнеса. В итоге колоссальные средства проходили мимо 
государственной казны. Не случайно новой силовой структуре было 

вменено в обязанность в плане борьбы с организованной преступно- 
стью, коррупцией и теневой экономикой, создать базу данных о про- 

исхождении начального капитала. Мировой опыт позволяет с уве- 
ренностью утверждать, что формирование начального капитала поч- 
ти на 100% криминально. В нашей стране в переходный период 

существовало как минимум три основных источника таких денег: 

— средства партии и хозяйствующие структуры КПСС, 

— теневая экономика во главе с опытными “цеховиками”, 

— использование в целях личного обогащения приватизированной 
госсобственности, которая ранее провозглашалась общенародной. 

Формы перехода к рыночным отношениям, в особенности вау- 
черная приватизация, позволили легально использовать эти средст- 

ва, что поставило честных предпринимателей в неконкурентоспо- 

собное положение и послужило началом к резкому имущественно- 

му расслоению общества. 
На первоначальном этапе структуры и подразделения Управле- 

ния налоговых расследований комплектовались путем прикоманди- 
рования военнослужащих за счет: 

— Министерства безопасности, 
— Министерства внутренних дел, 

— внешней разведки, 

— Управления правительственной связи, 

— Министерства обороны. 
Дальнейшее организационное развитие зарождающийся новый 

правоохранительный орган получил после подписания Президентом 

РФ Закона Российской Федерации № 5238-1 от 24 июня 1993 года, 
который определил правовые основы, принципы организации и де- 
ятельности, систему и структуру, полномочия федеральных органов 
налоговой полиции. Этим законом налоговой полиции были опреде- 
лены основные задачи: 

— выявление, предупреждение и пресечение налоговых пре- 
ступлений и правонарушений; 

— обеспечение безопасности деятельности государственных 
налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных 
посягательств при исполнении служебных обязанностей; 

— предупреждение, выявление и пресечение коррупции в нало- 
говых органах. 

Этим законом налоговая полиция была выведена из системы 
ГНС и обособлена в новую федеральную службу, вся работа кото- 
рой основывалась на законах: «Об оперативно-розыскной деятель- 
НОСТИ», «О милиции», «О государственной тайне» и других правовых 
актах, регламентирующих жизнедеятельность силового органа, 

Налоговая полиция, как и все правоохранительные органы, име- 
ет свои атрибуты — знамя, специальные звания, форму. 

Деятельность федеральных органов налоговой полиции осуществ- 
ляется на основе принципов законности, уважения прав и свобод 
человека и гражданина, подконтрольности и подотчетности высшим 
органам законодательной и исполнительной власти Российской Феде- 
рации, сочетания гласных и негласных форм деятельности. В феде- 
ральных органах налоговой полиции не допускаются создание и дея- 
тельность политических партий и других общественных объединений. 

Налоговая полиция, как ведомство, довольно уникальна с точки 
зрения возлагаемых на нее функций. Экономический эффект от де- 
ятельности ФСНП России соизмерим с обеспечением нескольких 

расходных статей государственного бюджета. Помимо вскрытия 
фактов уклонения от уплаты налогов ФСНП РФ, в соответствии с
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Следователи А.Карякин и А.Бездетный 

области обеспечил возвращение в бюджет 12 млн. рублей. В ми- 
нувшем году налоговыми полицейскими проведено 287 докумен- 

тальных проверок — как самостоятельно, так и совместно с налого- 

выми инспекциями. В ходе которых было выявлено 258 налоговых 

правонарушении и преступлений. Доначислено налогов, сборов. и 

других обязательных платежей на сумму 537 млн. рублей, причем 
общая сумма доначислений возросла по сравнению с 1997 годом 
почти в 20 раз. В этот период Управлением расследовалось 78 уго- 
ловных дел, 16 из них направлено в суд. По 10 уголовным делам 

приняты обвинительные заключения. На имущество неплательщи- 
ков наложено 717 административных ареста на общую сумму 356 
млн. рублей. Сотрудники налоговой полиции совместно с другими 

правоохранительными органами принимали участие в широкомас- 

штабных операциях «Циклон», «Луч», «Песок» и других, неизменно 

утверждая основополагающий принцип уголовного права о том, что 
наказание за преступление, в том числе и налоговое, последует не- 
отвратимо. 

Слециалисты Управления налоговой полиции на основе анали- 
за поступающей информации о правонарушениях и преступлениях 

в сфере налогового законодательства вывели статистику распреде- 
ления выявленных нарушений по видам налогов и по формам хо- 

зяйствующих субъектов. 
На юридических лиц падает более 96 процентов нарушений 

и доначисленных по ним сумм налогов. Основная доля нарушений 
по-прежнему приходится по налогу на прибыль и НДС. По подоход- 
ному налогу с физических лиц нарушений меньше всего. Наиболее 
распространенными способами занижения или сокрытия прибыли 
являются: занижение выручки от реализации продукции, необложе- 

ние налогом финансовой помощи, нарушение валютного законода- 
тельства. 

Если проследить градацию налоговых нарушений, исходя из 
форм собственности хозяйствующих субъектов, то на первом месте 
окажутся товарищества с ограниченной ответственностью — 32 про- 
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цента. Небольшая разница между индивидуальными частными 
предприятиями и акционерными обществами открытого типа — 12 

и 8,2 процента, соответственно. Более всего чтят налоговое законо- 
дательство государственные предприятия, их доля в этой статисти- 
ке —1,7 процента. 

По выводам специалистов Управления налоговой полиции наи- 

более криминогенными сферами по линии налоговых нарушений 

являются торгово-закупочная, посредническая, кредитно-финансо- 

вая и внешнеэкономическая деятельность предприятий. 

Вся деятельность Управления ФСНП РФ по Самарской области 
всецело направлена на обеспечение законности в сфере налогооб- 
ложения и осуществляется, как в интересах государства, так и в ин- 
тересах конкретного налогоплательщика. 

Как показывает практика деятельности налоговой полиции, са- 
мый быстрый финансовый эффект в возмещении государству эко- 
номического ущерба удается получить профилактическими мерами 

— на стадии оперативной разработки дел и в процессе расследова- 
ния, когда у нарушителей налогового законодательства еще есть 

возможность избежать уголовного преследования, добровольно 
ликвидировав свою налоговую задолженность. 

Самарская губерния, как и многие другие регионы страны, пе- 

реживает финансовый экономический кризис. Поэтому многие ша- 

ги и действия Администрации области зависят от того, насколько 
успешно срабатывают правоохранительные и налоговые органы. 
Между исполнительной властью губернии и налоговой полицией ус- 
тановлены деловые отношения. 

Несмотря, на большую проведенную сотрудниками Управления 
работу, возросшую сумму доначислений, возвратить эти деньги в 
государственную казну крайне сложно из-за несовершенства зако- 

нодательства и из-за широкого распространения злоупотреблений 
со стороны должностных лиц предприятий-должников. 

Не прошло и 150 лет с момента, когда один из известнейших 
людей Самары П.В.Алабин сказал о губернаторе К.К.Гроте и о са- 
марцах: «Усилия Константина Карловича имели прямым последстви- 

ем искоренение взяточничества в Самарском крае — особенность, 
которою этот край с того времени стал справедливо гордиться». 

А теперь эту гордость пробудить с помощью профилактических 

мер налоговой полиции — можно? Налоговая культура общества, в 

формировании которой налоговая полиция принимает самое непо- 

средственное участие, обязательно поднимется на высокий уро- 
вень, что послужит пополнению доходной части государственного 
бюджета. 

И. Кротов 
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Но не прервать связующую нить — 

Она дрожит во мне и не сдается: 

Друзья уходят — кто же остается? 

Друзья уходят — как их заменить? 

Вадим Еторов 

Остановила машину у дома, где жил Борис Василье- 

ВИЧ. Водитель спросил: «Вы с похорон? А кого хорони- 

лид Мы смотрели и не поняли: то ли болышной начальник, 

То ли «крутой», так много народу теперь на похороны не 

ходит. Кто он» 

И я задумалась. Ну какой же ты был Скиба Борис 
Васильевич, Борис, Боря, Скиба, Скибочка? ] 1очему так 

много народа пришло проводить в последний путь? По- 
чему растерянность, горе и слезы в глазах у седых иу сов- 

сем молодых мужчин? ] ючему горько Плачут женщины 

всех возрастов? Слезы текут, не принося облегченья. 

И вспоминается наш с ним спор о религии, о музыке, 
которую он любил, понимал и воспринимал душой. 
В прошлом году мы ездили с ним в Тольятти И Жигулев- 

ский заповедник, и всю де ›рогу Борис Васильевич с увле- 

чением рассказывал о планах и идеях по своей теплотех- 

нике и боль за закрытый институт прорывалась наружу. 
Дорога была длинной, и разговор перескакивал с одной 
темы на другую. Интересны были его видения философии 

древности и современности, живописи и поэзии, нуи ко- 

нечно нашей жизни. Слушала его с открытым ртом. 
Я звонила ему, когда было очень плохо и опускались ру- 

ки, когда хотелось все бросить. И Борис умел так повер- 
нуть разговор, что появлялись силы и уверенность в са- 

мой себе. И еще я звонила ему, когда была у меня удача. 

У Бориса было редкое качество — умение разделить и по- 

радоваться чужой радости. 
Естественно, были у него и враги, которых обычно бы- 

вает тем больше, чем более неординарная личность. Они И 

сейчас, когда его уже нет, шипят по углам. | [о их плохо 

слышно в хоре друзей, 
Г. Ма‹ вская
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Ушел из жизни Борис Васильевич Скиба 

Это известие опечалило многих наших земляков, для которых 

он был близким человеком, хорошим другом, и еще многих лю- 
дей в разных городах и даже странах, узнавших его за тридцать 
лет на Грушинских фестивалях 

Борис Скиба оставил о себе светлую память, как человек, 

проживший достойную жизнь, успевший сделать много добрых 
дел. Он любил жизнь во многих ее проявлениях, многим интере- 

совался и увлекался. Безусловно, самыми сильными его «страс 
тями» были работа, туризм и авторская песня. Фотограф-люби- 

тель, участвовал в конкурсах и выставках туристских фотогра- 
фий, был в числе призеров. Одним из первых, еще в 1965 году, 
начал делать слайд-фильмы 

Любил поэзию, имел музыкальное образование, изучал мине- 
ралы, собирал книги по истории России, интересовался живопи- 

сью. Любил детей, и они отвечали ему взаимностью 

Верность профессии 
Мы не часто говорили о его работе инженера-теплотехника. 

Иногда я подтрунивал над его многолетней верностью институту 

НИИКерамзит. Его дело казалось мне приземленным, искусст- 

венно связанным с научными исследованиями. Но вот несколько 

лет назад мне, инженеру-механику, потребовалась его консуль- 
тация, как специалиста по керамзиту. Он с удовольствием от- 
кликнулся и организовал экскурсию на керамзитовыи завод, 

Надо было видеть, с каким увлечением он рассказывал о деле, 
которому посвятил свою жизнь. И без всяких рекламных трюков 

мне стало ясно, как важно это дело. Для нашей страны с длинной 

холодной зимой сохранение тепла в жилище и на производстве, 
которое дают чудесные пористые гранулы | й 0бо- 
жженной глины — это вопрос экономии энер Ррсфв, это во- 
прос жизни народа. 

   

Короче, работы хватало целому институту, работы инте- 

ресной, нужной, пока не начались нынешние реформы. Борис Ва- 
сильевич тяжело переживал распад родного института, не сда- 
вался, организовывал работу в новых условиях. Упорства и воли 
ему было не занимать, а вот сердце... 

Хочется верить, что минет нынешнее безвременье, и его 
мысли, изложенные в подготовленной, но незащищенной дис- 
сертации, его разработки еще будут востребованы и внедрены в 

производство. 

«Всегда мы в походе...» 

Сегодня слова «туризм», «путешествия» ассоциируются с 

комфортабельным отдыхом состоятельных людей в экзотических 
местах зарубежных стран. А в 60-е годы наше поколение бредило 

походами в горы, тайгу, сплавом по бурным рекам. Как тогда шу- 
тили: искали, где бы лето перезимовать. Нас влекла романтика. 

Борис Скиба был одним из самых опытных, знающих, авто- 

ритетных спортсменов-туристов нашего города Ео специализа- 

цией был пешеходный туризм — десятки сложных путешествий по 
Уралу, Алтаю, Саянам, Забайкалью, Камчатке и другим краям. Хо- 

дил и в водные походы. Участвовал в соревнованиях по ориен- 

тированию. Организовывал туристские секции, слеты и вечера 
Работал (на общественных началах, конечно) в областной марш- 

рутной комиссии и в областной Федерации туризма. 
Но все эти перечисления не дают полного представления. 

Туризм для него был не просто увлечением, это был образ жиз- 
ни. Когда отпуск — обязательно в дальнем походе, выходной или 
праздники — в походе или на слете. Один-два вечера в неделю — 

в клубе туристов. Служебные командировки, особенно в Москву, 
обязательно включали поиск в библиотеках материалов для бу- 

дущих походов, или встречи с друзьями по прошлым походам. 

А кроме того, переписка с туристами из других городов. 

р 

Слет памяти Захарова, 1966 год 
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Это была насыщенная, разнообразная жизнь, в которой нахо- 
ДИЛОСЬ время и для посещения театра, и для чтения книг, в ко- 

торои присутствовало нечто очень радостное и важное — об- 

щение с единомышленниками, романтика, движение по ступе- 

ням познания мира и самого себя. 

Я прошел с ним три сложных маршрута и множество походов 

выходного ДНЯ. Мы плыли на плоту по таежным рекам, поднима- 

лись на горные перевалы и вершины, охотились на рябчиков, 
уток, и даже на медведя. Попадали в трудные, порой опасные си 
туации. Могу сказать, что он был классный путешественник 
сильный физически, стойкий духовно, внутренне дисциплиниро- 

ванный, серьезно относившийся к походам. И всегда жизнерадо- 
стный, внимательный к товарищам. С ним было надежно 
06 этих походах остались самые лучшие воспоминания 

В 1971 году Борис Скиба был награжден золотой медалью за 

первое место во Всесоюзных соревнованиях на лучшее турист- 
ское путешествие, за поход 1970 года по Восточному Саяну. 

«Мы живы, пока мы поем, 
пока наши песни не пживы...» 

Туристская, самодеятельная, авторская песня в его жизни за- 
нимала особое место. Возможно, что первая впечатляющая 
встреча с этими песнями у Бориса Скибы произошла летом 
1959 года в лодочном походе студентов «индусов» ( индустриаль- 

ного института) по реке Чусовой на Среднем Урале. За полдня 

общей стоянки с группой туристов из Ленинграда услышали, ра- 
зучили и записали в блокноты столько новых песен, что стало по- 
нятно: есть где-то настоящая песенная страна, неизвестная и 
прекрасная. И все последующие походы были не только за новы- 
ми знаниями и приключениями, но и за новыми песнями. 

Особенно «урожайными» на песни были встречи в 1964 году в 

Саянах с горьковскими туристами и в 1965 году с москвичами на 
Байкале и в верховьях реки Лены, Потом начались приезды ле- 
нинградских и московских бардов в Куйбышев по приглашению 
нашего ГМК, завязалась личная дружба со многими из них, кото- 
рая окрепла и стала почти родственной за годы проведения Гру- 
шинских фестивалей. 

Но Борис Скиба не только любил слушать и собирать ту- 
ристские песни. Он их пел вместе с друзьями. Вокруг его гитары 

всегда собирался тесный круг. Он стремился, чтобы песни ис- 
полнялись на голоса, раскладывал мелодии на партии, увлекал 

этим всех нас. В середине шестидесятых мы несколько лет были 
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С ним в одной походной команде, неплохо спелись. В саянской 

тайге наше исполнение трогало души изыскателей, геологов. На 
чали выступать на вечерах туристов, в радиопередачах. Конечно 
мы были не одиноки. Песенное движение набирало силу. Скиба 
был у его истоков в нашем городе 

‘На этом береге высоком...» 
Фестиваль туристской (самодеятельной, патриотической, ав- 

горской) песни памяти Валерия Грушина появился в связи ‹ 
трагическим событием — гибелью в походе товарища. Но тради 

ции песенных конкурсов и слетов у куйбышевских туристов нача- 

ли зарождаться раньше. Поэтому, когда друзья Валерия Грушина 

обсуждали, как сохранить память о нем, довольно быстро роди- 

лась идея проводить ежегодно областной слет туристской песни 
Борис Скиба был одним ив авторов этой идеи и осенью 1968 го 

да подыскивал место в Жигулях для первого такого слета. И все 

последующие годы он был бессменным членом жюри и одним из 

организаторов фестиваля. Грушинский фестиваль стал очень по- 
пулярным и всемирно известным не только бла! одаря прекрас- 

ной природе Жигулей и нашей красавице — Волге. Главное — ат- 
мосфера человеческой дружбы, искренности, интереса к жизни 
неподдельного оптимизма, соответст вующая и смыслу авторской 

песни. И эту гармонию создали такие люди, как Борис Скиба. 

Авторская песня стала заметным, общепризнанным явлени- 

ем нашей культуры второй половины ХХ века благодаря поэтиче- 

ским и музыкальным талантам ее авторов и исполнителеи, а так- 

же благодаря энтузиазму и любви к песне собирателей, органи- 

заторов клубов (КСП) и фестивалей, людей, наделенных даром 
дружелюбия, один из них — Борис Васильевич Скиба. 

Много хорошего хочется сказать о друге. И это при том, что 
он не был ангелом. Он был трудолюбивым, добросовестным, обя- 
зательным человеком и этого же требовал от других. Кому-то, 
возможно, казался излишне педантичным 

Трудно смириться с мыслью, что его нет среди нас. Но есть 

много людей, которые его помнят, и есть дела, которые несут 

след его незаурядной личности. Среди этих дел — история Гру- 
шинского фестиваля на лазерном диске, которая создавалась 
при его активнейшем участии в течение двух лет. 

Каждый человек, уходя, явно или неявно, оставляет живущим 
свой наказ-завещание. Борис Васильевич Скиба завещал нам 
любить жизнь и ценить самое прекрасное в жизни — человечес- 

кую дружбу. те 

—- 

   



ТУРЕ 

  

ЖК 
Я знал Бориса со времени образования ГМК - 62. Мы с ним 

вместе вошли в правление и начали работать в туристической 
секции, практически организовали ее. Хотя вместе, в походе, мы 
были только однажды в 1963 году в майском ледовом. У нас бы- 
ли разные направления в туризме — у него водно-таежный, у ме- 
ня — горный. Из ГМК — 62 он ушел раньше меня, но наши пути 
пересекались в маршрутной комиссии в клубе «Жигули». Связь 
мы не теряли никогда, а к совместной работе вернулись на орга- 
низации Грушинского фестиваля. Работали рядом в творческой 
службе фестиваля со дня основания и до последнего дня. За эти 
годы сменились не раз все службы: и комендантская, и строи- 
тельная, и снабженческая; сменилась масса людей. Мы же с Бо- 

рей все эти годы руководили творческой службой. Работа велась 
круглый год, практически каждый день мы разговаривали о ра- 
боте и о чем угодно. Организовывали смотры — конкурсы район- 
ные, городские, областные. Выезжали в Похвистнево, Новокуй- 

бышевск, Алексеевку, Сызрань. Организовав городской детский 
конкурс, лет 5-6 сидели рядом в жюри. 

Мы работали вместе 30 лет и, при моем не очень хорошем ха- 
рактере, ни разу не поругались. Все говорят, что это невозможно, 

но вот у нас это произошло. И держался наш тандем на характе- 
ре Бори. Я над ним подшучивал, говорил: «Боря, чего ты хочешь, 
можно все проще». Мне зачастую не нравился его педантизм, до- 
скональность, потому что сам я не такой. Посмеивался над тем, 
что он со всеми целовался, обнимался, сам я то ли суше, то ли 
где-то внутри стеснительность. Мы разные люди, а работали вме- 
сте 30 лет, а это не производство, где можно заниматься одним 
делом на протяжении 8-ми часов и потом домой. Нет, здесь в на- 
шем тандеме, в работу включались души и чувства. И хочу на- 
звать его главные черты — последовательность, надежность, ком- 

муникабельность, благожелательность, отзывчивость. 

Сейчас ощущаю себя как близнец, потерявший другого, у 
меня просто как бы физическая потеря части тела. Последний 
раз мы с ним разговаривали по телефону вечером 2 марта. Его 
номер заложен у меня в память телефонного аппарата и рука ча- 
сто непроизвольно тянется набрать его и делается жутко, что ему 
позвонить нельзя. 

Я благодарю судьбу за щедрый подарок, сделанный мне — 

многолетнее общение и дружбу с Борисом. 
Исай Львович Фишгойт 

ЖЖЖ 
Про ушедших от нас или совсем ничего не говорят, или толь- 

ко хорошее, У нас совсем не этот случай. Про Скибу Бориса Ва- 
сильевича НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ. И не потому, что мы 
друзья около 40 лет, а потому, что человеком Борис был точно 

2.1 

неординарным. Кругозор его мыслей и взглядов на самом деле 

был «круговым». 
Я коснусь всего нескольких его характерных черт. Мы, его 

друзья, и вообще — туристы, почти абсолютно все знаем друг о 
друге, так как в сложных и экстремальных ситуациях походной 
жизни все мы как бы обнажены, раздеты друг перед другом. Да 
еще после походов идет коллективный разбор действий каждого 
члена команды. 

Так вот, зная Бориса на протяжении стольких лет, я могу с 

уверенностью назвать некоторые характерные черты его. Это со- 
бранность, четкость действий, здравомыслие, хладнокровие, за- 
бота о друзьях — туристах во время экстремальных ситуаций. 

Во время восхождения на вулкан Авача (Камчатка) в сложных 

метеорологических условиях верное решение, принятое Борисом 
позволило обойтись без тяжелых последствий. Во время спор- 
тивных соревнований, он отдавался полностью для достижения 
победы, своим азартом поднимая дух товарищей по команде и 

вел их к победе. 
На Камчатке нам дорогу пересек медведь. И вместе с наши- 

ми настоящими охотниками, вооруженными отличными ружья- 
ми, охотничий азарт Бори потащил его в непролазный кедровый 

сланник, хотя он имел в руках всего-навсего фотокамеру и мел- 
кашку. Но это не безрассудство, а чисто человеческое — мужское 
качество смелого кино- фотооператора и охотника — добытчика. 

А как Борис любил детей любого возраста! Он был для них 
всем. Без его участия не обходились ни деловые разговоры, ни 
спортивная борьба, ни разучивание песен, ни постановка кон- 
цертов и даже улаживание детских конфликтов. Для детей — это 
главный, жестко справедливый Человек. Его решение было для 

них законом. 
При таких благородных человеческих качествах у Бориса, 

кроме друзей, было огромное количество знакомых, видевших и 
чувствовавших в нем Человека с большой буквы — и это не вы- 
сокопарность. 

Ну, а если и были у него недруги (или враги), то это не в на- 
шей туристской песенной среде, а по производственной линии, 

где хапуг и завистников его технических решений и открытий, 
было достаточно. Но им бог судья. А мы будем помнить нашего 
друга — Скибу Бориса Васильевича. 

Александр Пархоменко 

Борис был последовательным и настойчиво добивающимся 

поставленной цели человеком. 
Посмотрите на его собрание записей или фотографий. У всех 

они есть, но у кого они систематизированы? 
И если бы не настойчивость Бориса, не было бы у «полите- 

хов» осеннего слета друзей в 1968 году и нечего было бы назы- 
вать Грушинским фестивалем. 

С идеей организовать осеннюю встречу друзей в Жигулях Бо- 
рис носился давно, года полтора — два. Но слушая его призывы 
по организации такой встречи, мы и не отвергали ее, но и ниче- 

го не делали для ее реализации. Однако, Борис периодически 
возвращался к этой теме, и мы даже начали подыскивать место, 
начав с оврага у родника в Колодах. 

И вот 9 мая 1968 года в Пискалах, на берегу волжского ве- 
сеннего разлива, собрались несколько команд «политехов» и ус- 
троили импровизированный концерт-конкурс. Проходил он в не- 

сколько туров, к которым мы готовились здесь же, разойдясь в 
разные концы поляны. Было весело и счастливо. 

На этой волне мы и сказали: «Все, Скиба, осенью организу- 

ем «Встречу Друзей»! Пригласим всех наших, попросим их под- 
готовиться, и в золотую осень, в конце сентября, проведем
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встречу». «Политехи» тогда были мощной авторитетной секцией, 
и на их призывы в городском клубе и при любых встречах отклик- 
нулись многие команды туристов. 

В сентябре меня и еще нескольких ребят-политехников при- 
звали в армию. Перед отъездом был устроен прощальный поход 

по Жигулям в большой компании друзей, в том числе и Бориса. 
Тогда и было окончательно выбрано место проведения первой 
встречи, которую Борис Кейльман предложил посвятить памяти 
Валерия Грушина. 

У Бориса было много добрых дел, но вот это — рождение 
идеи песенной «Встречи Друзей» и участие в ее воплощении в 
жизнь я считаю одним из самых значительных и долгоживущих. 

Валерий Афиногентов 

мег ес т 

Круг интересов Бориса был чрезвычайно широк, Работа, ав- 
торская песня, поэзия, музыка, история — это далеко не полный 
перечень его увлечений. Относился он к своим увлечениям очень 
серьезно и с превеликим удовольствием делился знаниями с 
друзьями и просто собеседниками. 

И все же определяющим в его жизни была «роскошь челове- 
ческого общения». Ему были интересны все, без исключения, 
люди. В каждом он видел личность. Это не означает, что он при- 
нимал всех, он пытался всех понять и это ему удавалось. 

Очень любил детей. Обаятельный, добрый, терпеливый Дед 
Мороз. А наши новогодние праздники в Мастрюково на природе! 
Он был заводилой подвижных игр, затейником и выдумщиком. 
Дети обожали его, висели на нем гроздьями. 

Уважительно, с заботой относился и к пожилым людям. 
Борю отличала необыкновенная отзывчивость — он всегда 

был готов помочь не только близким ему людям, но и просто зна- 
комым, друзьям и знакомым друзей, а также незнакомым людям. 
При этом, когда что-то надо было ему, был очень щепетилен и 
даже застенчив. 

При тех диагнозах, которые ему определили врачи, никто ни- 
когда не видел его больным и вялым. Всегда был энергичен, 
подтянут, быстр. 

Жена Юля — его опора, помощница, самый близкий и пре- 
данный друг. У них был «открытый дом». В любое время дня и 
ночи приходили люди разных поколений, и все бывали выслуша- 
ны, накормлены и обогреты. Юлина мама, перебравшись к ним 
жить, поначалу удивлялась такому обилию друзей, гостей, а при- 
выкнув, стала скучать, если долго не приходили и не устраивали 
«сборищ». 

Многие гости и участники Грушинских фестивалей и концер- 
тов у них жили, ночевали, обедали, пели, беседовали — всем на- 
ходилось место. Из их квартиры уходили в походы и «кругосвет- 
КИ», а это значит в течение недель подготовки дом был завален 
рюкзаками, ящиками и мешками с продуктами, разнообразным 
туристским снаряжением. 

Одна наша подруга похвалилась в своей компании, что у нее 
есть такие друзья, к которым можно прийти ночью, и они будут 
рады — накроют стол, достанут гитару и будут петь песни. Ей не 
поверили. Тут же глубокой ночью она привезла к Скибам всю 
компанию. Все случилось так, как она обещала. 

Их дом всегда был наполнен музыкой, пением. Пелись бар- 
довские и народные песни, романсы; очень любили старые ту- 
ристские. 

Вечный труженик, он не признавал будни, нам рядом с ним 
было не просто интересно — празднично, радостно. Наверное, от 
процесса познания, который он творил постоянно. 

Вероятно, кому-то покажется, что вспоминая о нем, мы со- 
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здаем идеальный образ, но для нас он и был таким. 
Наш дорогой друг уснул. Он не знает о том, что умер. Пусть 

его сон будет спокоен — он заслужил это вечным беспокойством 
и горением в этой жизни. 

А наши сыновья выросли вместе. Они друзья. Так хочется на- 
деяться на продолжение их дружбы. 

Маргарита Гришина 

Ушел из жизни Борис Васильевич Скиба — Человек, Гражда- 
нин, Инженер. 

Около 40 лет он проработал в институте «НИИКерамзит», воз- 
главляя одно из ведущих подразделений: лабораторию теплотех- 
нологических процессов получения пористых заполнителей. 

Вся его деятельность была направлена на решение задач, 
связанных с экономией топливно-энергетических ресурсов, на 
производство керамзитового гравия, улучшение его качества. Та- 
кие разработки, как модернизированная зона обжига вращаю- 
щейся печи, теплообменник трубчатый для сушильного барабана, 
были доведены до серийного производства и широко внедрялись 
на предприятиях отрасли. После модернизации зоны обжига пе- 
чи на Ленинградском заводе керамических изделий, керамзито- 
вый гравий несколько лет экспортировался в Финляндию. 

Коллектив, возглавляемый им, много работал над использо- 
ванием пылеугольного топлива для производства керамзитового 
гравия и внедрением газовых и газо-мазутных горелок с регули- 
руемой геометрией факела; на десятках предприятий использо- 
вание этих горелок позволяет эффективно сжигать топливо, 

Им написано очень много интереснейших инженерных ста- 
тей, практически все разработки защищены авторскими свиде- 
тельствами. 

Он никогда не топтался на месте, казалось, что его энергия 
неиссякаема. Много лет он являлся председателем ГЭКа кафед- 
ры промтеплоэнергетики политехнического института. 

Очень любил работать со студентами, много давал им, явля- 
ясь консультантом дипломных проектов, либо рецензентом. 

Борис Васильевич оставил глубокий след в делах, которыми 
занимался, и сердцах людей, которые были с ним рядом. 

Наталья Эркина 

Е к 

Безусловно, это был внимательный и надежный друг, отзыв- 
чивый человек и удивительно интересный рассказчик, который 
умел увлечь рассказом слушателя любого возраста. Особенно 
хочется отметить его внимательное и заботливое отношение к 
детям. Когда дети были маленькие, мы неоднократно ходили в 
так называемые «детские» походы, которые организовывал Бо- 
рис. Это были походы в Саяны, на Урал. Дети были самого раз- 
ного возраста — от 5 до 15 лет. Со всеми он находил интересные 
темы для разговора. Казалось, делает он это не для того, чтобы 

заинтересовать ребенка, а в первую очередь потому, что ему са- 
мому эта тема интересна. Это шло от души и всегда было ис- 
кренне. Например, он много и очень интересно мог рассказывать 
о горных породах, о камнях, знал очень много различных фактов, 

событий, казалось, что всю жизнь он посвятил геологии. Но вот 

сменилась тема, и он с увлечением и знанием дела мог расска- 
зывать о каких-нибудь исторических событиях, знал хорошо не 
только современную, но и древнюю историю, казалось, он исто- 

рик. Начинался разговор о звездах, планетах — он и здесь мог 
рассказывать много и очень интересно. 

Казалось, нет ни одного вопроса, на который Борис не мог 
бы дать ответ. Оставалось только удивляться, как один человек 

   



  

  

мог обладать такими обширными знаниями и безграничной ши- 
ротой интересов, откуда у него этот колоссальный интерес ко 
всему нас окружающему?! 

Дети слушали его, открыв рот, и платили ему огромной лю- 

бовью. В походах он всегда находил что-нибудь интересное, на 
что мы чаще всего не обращали внимания, а он обязательно за- 
метит и привлечет внимание других, и вот вокруг него уже груп- 
па ребят, и начинается интересный рассказ, 

Или на привалах, если позволяет время, соберет детей, возь- 
мет веревку, карабины и идет штурмовать с ними близстоящую 
скалу, показывает им, как вязать узлы, как обходить препятствие, 
наводить переправу. 

Дети — всегда есть дети. И в наших походах случались меж- 
ду ними ссоры. В этих случаях Борис был лучшим арбитром, он 
умел очень ловко гасить эти детские конфликты, никогда не от- 

давая предпочтение своим детям. Надо сказать, что к своим де- 
тям он относился даже строже, чем к другим, а точнее — для не- 
го не было чужих детей. Ко всем он относился не просто внима- 

тельно — это скорее внешний признак — а заинтересованно. 

В походах Борис уделял детям больше внимания, чем их собст- 
венные родители. И после похода дружба его с детьми не преры- 

валась, очень часто его мнение по каким-либо важным вопросам 
дети считали более авторитетным, чем мнение родителей, и ни- 

кто из взрослых не мог сказать, что Борис что-то не то посовето- 

вал. Скорее наоборот, его советы оказывались самыми действен- 
ными и востребованными. 

Александр Данилушкин 

# * ць о : : 

С Борей я познакомился на первомайском слете в 1964 году, 
который ежегодно проводился на Молодецком кургане. Это был 

мой первый турпоход, 

Несмотря на существенную в то время разницу в возрасте, 
Борис старше меня на 10 лет, возникла дружба, которая продол- 

жалась 35 лет созвучием наших душ, Я и до этого любил песни, 
но таких, какие пели Боря и его друзья, никогда не слышал и 
влюбился в них на всю жизнь. 

На серебряную свадьбу Бори и Юли я посвятил стихи, напи- 
санные от всего сердца. 

С испанскими друзьями Хосе и Айтором. 

Грушинс кий фестиваль, 1993 год 

Друзьям 
А если б мы не встретились тогда, 
И если бы я не пошел в походы, 
Наверное, я в жизни никогда 
И не узнал — как хороша природа. 

И пусть характер у меня плохой, 
Тяжелый, а бывает даже грубый. 

Что было бы, когда 6 ни той порой 
Мне в уши песни пели ваши губы? 

Не в уши, в сердце песни залегли 

И проросли там навсегда, навеки, 

Спасибо вам за то, что вы смогли 

Меня счастливым сделать человеком. 

И я действительно был счастлив тем, что все эти годы рядом 

со мной были мои друзья — туристы и среди них — Боря. В по- 
следние годы особенно общение с Борисом было постоянным. 
Мы много говорили, обсуждали, пели. Боря занимался поиском 

песен, звучавших на Грушинских фестивалях, начиная с первого, 
проведенного в 1968 году. С Бориной командой я искал место 
для проведения фестиваля (хотя фестивалем его тогда еще не 
называли). Боря заставлял меня лазать по склонам Жигулей и 
петь, а он слушал и выбирал место с наилучшей акустикой. Петь 

я любил очень, хотя не имел для этого данных: слух был неваж- 
ный. Боря говорил про меня: «только не давайте ему в руки гита- 

ру!» Но он же и был моим учителем аккомпанемента на гитаре. 

Борис имел музыкальное образование, хорошо разбирался в му- 
зыке, во многих ее жанрах. Был постоянным членом жюри всех 

Грушинских фестивалей. Организовывал детские и молодежные 

городские конкурсы авторской песни, Искал молодые таланты и 
находил! Очень много времени отдавал детям. Он имел подход к 
ним, иони платили ему взаимностью. Как ему это удавалось? Для 
меня остается загадкой. 

Боря очень любил жизнь, очень любил людей, и мне его 

сильно не хватает. 

Лев Сандлер 
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ОДО ДОСОИ А 
ГОРЕ да 
ССПС ГОЛОСА СО ООКА 

ОИ 
КСО РОЛК АССООВЛЕ 
АОИ ОСИО 

АКИ СО 

кин и Чайковский, два русских гения, два символа 

ОО Е ОВ 
пути не могли пересечься: Чайковский родился через 

О о а о о ое 
вете», чтобы встретились их Музы. И встреча эта подарила миру 

бессмертные шедевры: оперы «Евгений Онегин», «Пиковая да- 
Ще 

ЕЕ оО ОТ ВО 
О ЕТ ЖЕ 

ланта очень часто врывается из темных сфер стихотворчества в 
т КЕ ое ее 

что он излагает в форме стиха, в его звуковой последовательно- 
Еее УИ ооо Г, 

есть МУЗЫКА» (1, стр. 26). 
О Е ПА 

ЩЕ ФС 
о появилось на свет это чудо совершенства, самое любимое его 

ЕЯ 

Сене 
ГА ИИ 

а 
сюжету для будущей оперы (подсказанная, кстати, извест- 

Е ЕТ бое О ох 9 О МФО 
Е.А.Лавровской), показалась Чайковскому нелепой. Он так ценил 
гений Пушкина, что считал себя недостойным этой чести, Одна- 
Е Е О ИЕ 

Де ее ЩЕ АЕ 
О ое а ее 

5 
В письме к Танееву от 24 января 1878 г. пишет: «... если бы- 

О Е Е ев 
ее 

Е 
ее» (2, стр. 28). И в то же время, автор весьма скромно оценивал 
результат своей работы: «... Мне кажется, что она (опера) осужде- 

Е Е ее ева 
О О ЕЕ: 
блеска и трескучей эффектности» (3, стр. 44). И далее: «... Онегин 

О а Си СИ 

Ее: Ша 
детище не императорскому театру, а оперной студии Московской 
‘консерватории. Его пугала перспектива встречи с оперной рути- 

ОС ОЕ ОО ОЕ Е ООО 
Е
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_ Следующая: постановка была в 1884 г. ен те 
‘атре, имела тоже огромный \ успех, „хотя вызвала недовольство ав- 

тора роскошью, безвкусицей, налетом мелодраматизма. Затем 
‘эстафету приняли другие театры, и повсюду оперу. восторженно 
принимали и исполнители, и зрители. 

Итак, в конечном. ‚итоге: ‘судьба ‘оперы вроде бы сложилась 
‚счастливо. Но в долгой. сценической жизни «Онегина» всякое ‘бы- 
вало; и хула, и восторженное восхваление, от полного отрицания 
достоинств до признания гениальности. 

Что касается самих спектаклей, то каждый постановщик имел 
самые благие намерения: кто-то пытался приблизить Чайковско- 

кто-то хотел открыть всему миру подлинного Чай- 
ковского. Были и попытки осовременить шедевр, так сказать, 
снять с него музейную «паутину». И, конечно же, все стремились 
к синтезу пения и сценического действия. Но увы, порой «лири- 
ческие сцены» превращались в трагедию, а то и в фарс. Однако, 
история хранит и непревзойденные образцы воплощения люби- 
мых героев. Таким был Собинов-Ленский в свои 26 лет на сцене 
Большого театра, а затем и в Петербурге: «Собинов великолепно 
охватил всю сущность лирики Чайковского, ее огромную заду- 
шевность и тихую грусть. Особая лучезарность звука делала са- 
мую печаль Ленского пушкинской — «светлой» (4, стр. 149). 

Великолепны были и другие «эталонные» исполнители: 
П.Хохлов — Онегин, А.Нежданова, М.Фигнер — Татьяна. 

<«бйений Онеии» 
6 Самаре 

ашему городу повезло: «Онегин» «прописался» здесь за- 
долго до открытия стационарного театра и, как видно, 
навечно. Самара любит его верно и преданно вот уже 

112 лет. Первая встреча с «Онегиным» произошла 22 мая 1887 г.: 
давала оперу труппа В.Любимова. Досадно, что премьера разми- 
нулась с ее автором всего на один день. 23 мая 1887 г. П.И.Чай- 
ковский, путешествуя по Волге на теплоходе, посетил Самару. 
Вот что читаем в его дневнике: «23 мая, Вольск. Проснулся (то- 
пили и потому было очень жарко) в Самаре. Одевшись и напив- 
шись чаю, пошел с Алешей погулять по городу. Город хоть куда. 
Везде объявления о данном вчера «Онегине»... (5, стр. 145). 

С тех пор опера была в репертуаре всех гастролирующих 
трупп, а их в Самаре побывало немало — около 35-ти! 

«Эви» фоссийской опефы 6 Симафе 
лагодарная самарская публика частенько устраивала 

(ты овации блестящим российским исполнителям. 
В 90-е годы прошлого века самарцы восхищались Оне- 

гиным Исакима Викторовича Тартакова. Ученик Эверарди, со- 
лист Мариинского театра, а позже его главный режиссер, он ча- 
сто пел в провинции. В Самару он приезжал с труппой Казанско— 
Саратовской оперы. Его красивый лирико-драматический бари- 
тон удивительно сочетал бархатистость тембра с мужественнос- 
тью звучания. Мастер бельканто, Тартаков покорял искреннос- 
тью, простотой, онегинской внешностью. Имел огромный успех, 

т О мн т, 8. 
Другой. ‘покоритель сердец. ОИ из лучших Онегиных 

о. 90-х годов прошлого века — Николай Владимирович Унковский, 
‘ктому} же, антрепренер, режиссер. Учился в Петербурге у Эверар- 
ди, Пел в Мариинском театре. Возглавил Саратовское оперное 

товарищество (1892 1899 г.г.) и гастролировал со своей труппой 
в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре. Его Онегин производил ог- 
ромное впечатление благодаря яркому драматическому таланту. 
В Самаре пел Онегина в 1891 и 1833 г.г. (7, 9, 10, 11). 

Позднее, в 1900-х годах, бывали в Самаре и другие выдаю- 
щиеся исполнители партии Онегина: солисты Мариинского теат- 
ра Алексей Смирнов (11) и Леонид Яковлев в составе труппы 
Казанско-Саратовской антрепризы А.Эйхенвальда. Оба обладали 
прекрасными голосами и эффектной внешностью. Особенно лю- 
били самарцы Яковлева за эмоциональность, одухотворенность 
исполнения (кстати это был первый исполнитель Елецкого в «Пи- 
ковой даме») (7, 11). и 

Запомнился самарцам и Онегин Юлия Ароновича Модесто- 
ва (Блувштейн). То были гастроли труппы «Русская опера» под 
управлением В.М.Миллера, сезон 1909г. Музыкальный обозре- 
ватель «Волжского слова» Н.Л.Линев (псевдоним Р5) характере- 
зует его как яркое явление по голосу и игре. Ученик Эверарди и 
Тартакова, Модестов обладал «мощным с сильно драматическим 

характером баритоном». Критик отмечает ясную фразировку, ос- 
мысленную концепцию партии. Особенно удачны сцена ссоры с 
Ленским и две последние картины. Финальную арию пришлось по- 
вторить дважды «на бис» (12). 

В разное время, в разных труппах появлялись и незабывае- 
мые Ленские и Татьяны. Так в октябре 1909 г. партнером Модес- 
това был блистательный Николай Фигнер (Ленский). Н.Линев пи- 
сал об этом событии с особенной любовью и теплотой: «Обаяние 
таланта этого кудесника заключается в удивительном искусстве 
распоряжаться своими вокальными средствами, в ясной, тонкой, 
замечательно обдуманной фразировке и в крайне: художествен- 
ном воспроизведении каждой роли». Фигнер создал цельный об- 
раз, подкупающий искренностью чувств и страданий, вызываю- 
щий такую симпатию публики, что заслонил Онегина (13). 

В этом же спектакле партию Татьяны прекрасно спела Рене- 
Фигнер. Особенно удалась ей сцена письма. Не уступала ей и 
другая исполнительница — очень артистичная Федоровская, 
«обладательница обширного, полного свежести голоса». Каждая _ 
создала по-своему трогательный, живой образ любимой героини 
Пушкина — Чайковского. Хорош был и Гремин — Кайданов. 

Говоря о спектакле в целом, автор рецензии отмечает хоро- 
ший ансамбль всех солистов («даже маленькие партии исполня- 
ли лучшие силы»), хвалит хор как активное действующее лицо. 

Декорации тоже способствовали общему хорошему впечатле- 
нию. Высоко оценивает рецензент и работу дирижера С.Суход- 
рева и режиссера А. Фридмана (13). 

Далеко не всегда отзывы критики были так восторженны, 
К тому же, самарская история «Онегина» хранит немало забав- 
ных, порой курьезных, эпизодов. Вот один из них. Труппа П.Рос- 
солимо давала заключительный спектакль своих гастролей. 
Кудивлению зрителей, им было представлено сразу три Ленских, 
столько же Онегиных и даже четыре Татьяны! Реакция критики 

резко отрицательная: «В целом спектакль не мог оставить ника- 

кого художественного впечатления, т. к. был сборный по соста- 
ву... Не стоит говорить о смысле и цели подобных спектаклей, но 
какая-то цель была. Это их дело, Бог с ними! Своего рода спор- 
тивное упражнение — кто был лучше всех» (14). 

На мой взгляд, любопытный эксперимент — что-то вроде ка- 
пустника. По крайней мере, вошел в историю. 
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<«Иирабля совеменности!> 

лась от «рыцарей» пролетарской культуры не меньше, 
чем во всей стране, Строители нового мира не хотели 

брать с собой в светлое будущее «певца упаднических дворян- 
ских настроений». Долой его с «корабля современности!» Слож- 
ное, противоречивое и жестокое было время. Уничтожались пор- 
треты Чайковского, и неизвестно, чем кончилась бы эта кампания 

борьбы с «чайковщиной», если бы не взял его под свою защиту 
первый нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, 

заявивший с высокой трибуны: «Вклад Чайковского в русскую 
культуру бесценен» (15, стр. 21). С его мнением не могли не счи- 
таться даже самые ярые гонители Чайковского. 

В 20-е годы театр переживал тяжелые времена, антрепризы 
были запрещены, а создать государственный театр не представля- 
лось возможным, И все-таки большому энтузиасту, талантливому 
певцу и антрепренеру Д.Х.Южину удалось создать некое подобие 
стационарного театра в помещении «Олимпа» (театр им. К.Марк- 
са) хотя бы на 4 года (1919-1923 г.г.) (16, стр. 20). И конечно, ук- 
рашением репертуара был «Евгений Онегин». Именно в «Онегине» 
в партии Татьяны засверкала яркой звездочкой любимица публи- 
ки, совсем юная Глафира Жуковская, вскоре украсившая труппу 
Большого театра. Ее с любовью называли «наша Глаша». 

После разорения Южина опера возобновила свое существо- 
вание в новом музыкальном коллективе, организованном в 
1925 г. Ленинградским посредбюро во главе с Дагмаровым, 
И здесь «Евгений Онегин» занял почетное место в репертуаре. 

Одним из лучших Онегиных был А.Слащев, Ленского пел солист 
Большого театра Б.Евлахов. К сожалению, театр часто выезжал 
на длительные гастроли и город надолго оставался без оперных 

спектаклей 

Повые зоизоитиы 

( [= наконец, 1 июня 1931 г. свершилось историческое 

‘1/1 событие — открылся Государственный оперный театр, 

‚А -Р который стал называться Средне-Волжским краевым 
театром оперы и балета. С первых же шагов он завоевал широ- 

кое признание зрителей. Его полюбили, им гордились. Вся его 

история тесно связана с историей страны 

30-е годы ознаменовались трудовыми победами первых пя- 

тилеток. Это было время массового героизма, больших надежд, 

мощного всплеска творческих сил. 

Но 30-е годы вошли в историю и как время страшных репрес- 

сий и расправ с деятелями культуры. Театральная жизнь регла- 

ментировалась и направлялась партийными постановлениями и 

документами. Сильны еще отголоски борьбы с «чайковщиной», 

были и проявления не изжившего себя «вульгарного социологиз- 

ма В е это не могло не отразиться на первых спектаклях вновь 

озданного театра, в том числе, и на постановках «Евгения Оне- 

    

гина». За первые шесть лет их было три: в 1931, 1934 и 1936 го 
дах. К сожалению, ни одну из них нельзя назвать событием в 

культурной жизни Самары. Перед постановщиками стояла зада 
за преодолеть «худшие стороны «чаиковщины это означало 

Классовый подход»: Сатирическии показ провинциального и сто 

Д нского общества, трактовка ссоры Онегина и Лен 

) как отражения циальных ротиворечии, изображение 

як пред ‚ля враждебного нам класса дворян и 

оповек дл 
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Ну а музыка? Что ж, она была фоном ко всем этим «ра- 
зоблачениям». Спектакль заслужил одобрение рецензента 
А.Мос в «Рабочей Самаре»: «Театр взял верный курс на пре- 
одоление худших сторон «чайковщины». Зато’‘другой рецен- 
зент, авторитетный музыкант В.С.Невский отрицательно ото- 
звался об ЭТОМ «курсе», о низком вокально-сценическом 
уровне спектакля (17). 

А вот совсем другой взгляд на оперу, но уже из 1936 го- 
да, Рецензент В:Арсеньева — сторонница «лирического под- 
хода»; Настало, наконец, время заглянуть во внутренний мир 
героев, и она упрекает театр в чрезмерном увлечении жанро- 
выми сценами в ущерб главному — показу внутренней драмы 

героев. Однако, такие исполнители как Борейко — Татьяна, 
Рушев — Ленский, справедливо заслужили свою долю успеха. 

Но какими бы ни были режиссерские концелции, гени- 

альная музыка все искупала. Зрители всегда любили «Онеги- 
на», спектакли шли с аншлагами. И не случайно, в 30-е годы 
в нашем театре были замечательные певцы. В партии Татья- 
ны блистали Оксана Петрусенко, Лариса Борейко; Здесь на- 
чинала свою оперную карьеру Наталья Шпиллер, одна из луч- 

ших Татьян на все времена (впоследствии — ведущая солист- 
ка Большого театра). Все они помимо роскошных голосов об- 

ладали еще и женским обаянием, артистизмом, музыкально 
стью, Большим успехом пользовались и К.Рушев (Ленский), 
иА.Слащев (Онегин). 

30-е годы ознаменовались для театра еще одним истори 

ческим событием — обретением своего родного дома. Это 

случилось в 1938 г. по завершении строительства Дворца 
Культуры на площади Куйбышева. Теперь открылись новые 
возможности и перспективы творческого роста. У театра бы- 
ли грандиозные планы. Но неожиданно в нашу жизнь ворва- 

лась война 

Ы ) 1 9 ие моля 

и $ оина разрушила планы театра, круто изменила его 

7 жизнь. К тому же, по дороге с гастролей, пропала зна- 
р ы чительная часть декораций, костюмов, оборудования 

Пришлось менять репертуар, вместо спектаклей давать кон- 

церты (18, а) 

Эвакуация в октябре 1941 г. Большого театра в Куйбышев 

внесла свои коррективы. Конкурировать с Большим театром 

не имело смысла, вот и пришлось объединить театры оперы 

и балета и музыкальной комедии. Фактически это означало 

переориентирование репертуара на оперетту(18,6) 

В Куйбышев приехал большой коллектив в составе. 500 че- 

ловек и работал здесь два сезона: 1941—42 и 1942-43 г. 

Первый спектакль «Евгений Онегин» был дан 17 июня 1942 1 
а всего за время гастролей он прошел 60 раз! Состав исполни- 

телей премьерного спектакля поистине «звездный»: Глафира 

Жуковская (Татьяна), Бронислава Златогорова (Ольга), Влади- 

мир Сливинский (Онегин), Иван Козловский (Ленский). Алек 

сандр Пирогов (Гремин). Дирижировал В.Небольсин, режи‹ 

сер — Е.Соковкин, художники — П.Вильямс и М.Петровский 
балетмейстер — Р.Захаров 

Те счастливцы, кому удавалось достать билеты, навсегда 

сохранили в памяти светлые мгновенья радости общения с вы- 

соким искусством. Спектакли шли с полным аншлагом, хотя 

время было суровое. Ведь наш город представлял собой особо 

важныи стратегический объект. В связи с этим принимались 

особые меры безопасности: полная светомаскировка, рвы 
жопы на площадях и улицах. Были и «воздушные тревоги 

    



ским и Верди, Бизе и ыы То были островки м си 
вожном водовороте событий, среди ИИ и горя, как бы ук- 
раденное у войны счастье. Именно тогда, как никогда больше, 
особенно остро воспринимались красота и великая животворная 
сила музыки Чайковского. И артисты пели и играли на подъеме, 

с полной отдачей, 
Публика военных лет отличалась более высоким культурным 

уровнем: в Куйбышев были эвакуированы научно-исследователь- 

ские, правительственные учреждения, крупные заводы, ведущие 
специалисты многих столичных предприятий. Куйбышев стал 
культурно-политическим центром. Недаром, именно здесь, 

состоялась премьера 7-й симфонии Шостаковича. Оперная труп- 
па пополнилась прекрасными певцами с Украины, Белоруссии, 

из оккупированных районов России. 
Обе труппы работали’ с небывалым энтузиазмом, порой не 

зная выходных, Обслуживали концертами госпитали, сельские 
районы, выезжали с концертными бригадами и спектаклями на 
фронт. Знали и голод, и холод. Жили по нескольку семей в ком- 
нате, перегороженной простынями (приезжих пускали «на уплот- 

нение»). Сажали картошку, выезжали на заготовку дров. Релети- 
ровали в промерзших классах в валенках и ватниках. Случалось 
артисты были и гардеробщиками, и уборщицами. Собирали 
деньги на строительство самолетов, танков, в фонд помощи де- 
тям, семьям фронтовиков, за что получили благодарственные те- 
леграммы от Сталина. Многие работники Куйбышевского театра 

воевали в действующей армии на фронтах Великой Отечествен- 

ной войны (19). 
Но вернемся к «Онегину». Мы назвали участников премьеры, 

но и другие спектакли шли с прекрасным составом исполните- 
лей. Н.Шпиллер, Е.Кругликова, Н.Чубенко пели Татьяну, С.Хром- 
ченко и Б.Евлахов — Ленского, М.Рейзен — Гремина. Наша Л.Бо- 
рейко успешно спела Татьяну в спектакле Большого театра. «Оне- 

гин» имел огромный успех, публика бурно выражала восторг. Это 

была самая любимая опера в довольно обширном репертуаре 
москвичей. Прощальный спектакль прошел 11 июня 1943 года. 

{ Лроболжение ховеэНых 194 про ТРИ» 

и о встречи звезд Большого с нашими зрителями продол- 
Е они баловали нас гастролями. Неоднократно 

_ участвовали в наших спектаклях «Евгений Онегин» 

Е.Кругликова, Н.Шпиллер, Л.Александровская, Л.Масленникова, 
П.Норцов, П.Лисициан, А.Серов. Наконец, в октябре 1953 г., 
дождались мы и легендарного С.Я.Лемешева. Он подарил нам 
целый месяц радости, исполнив свои коронные партии Ленского, 
Альфреда, Альмавивы. Его Ленский, я уверена, мог бы конкури- 
ровать с собиновским. Редкостное обаяние артиста, уникальный, 

узнаваемый из тысячи, тембр голоса с трепетным вибрато, осо- 

бая задушевность и теплота исполнения, милая, лемешевская 
манера произнесения текста, — все это трогало и волновало, вы- 
зывало слезы восторга и, конечно, бурные овации и крики «бра- 

во». Его Ленский был воплощением возвышенной любви, поэтич- 

ности, чистоты и благородства. «А голос так дивно звучал!», про- 
никая в душу... Мы выходили потрясенные и, в то же время, ок- 
рыленные, вдохновленные. Хотелось еще и еще видеть и слы- 

шать этого Ленского 
О том, как мы, девчонки, попадали на спектакли с участием 

Лемешева страшно вспоминать: проявляли чудеса изобретатель 

ности, иногда здорово рисковали, пробираясь по пожарной лест 

нице в открытое окно туалета или проникая в театр через под- 
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        встреча с Ленским — Лемешевым — 30 марта 1954 г. в спектак- 
ле, посвященном 75-летию первой постановки «Онегина». Его 
партнерами были Леокадия Масленникова и Пантелеймон Нор- 
цов. И снова праздник! А ведь Лемешев был уже не молод, к то- 
му же пел с одним легким. Вот что значит великое мастерство и 
школа! Каков же он был на заре своего восхождения на Олимп?! 

Помимо солистов ГАБТа были и другие, тоже полюбившиеся 
нашим зрителям: Леонид Сметанников (Саратов) — Онегин, Катя 
Георгиева и Мария Клинчева из НРБ (успешно пели Татьяну). 

Я ный экзамен 
о вернемся в военное время. Пребывание у нас Большо- 

И го театра оказало огромное влияние на культурную 
жизнь Куйбышева. Прежде всего, это был мощный сти- 

мул роста нашей труппы. Столичные дирижеры, артисты как мог- 
ли помогали нашим. Выросла и наша публика, стала очень требо- 
вательной, избалованной. Как же трудно было нашей труппе 
вновь завоевывать зрителя! И все-таки решились на новую поста- 
новку «Онегина» в 1944 году. Она была своего рода этапной — 
впервые театр отказался от вульгаризаторских крайностей и дал 
волю лирическим излияниям исполнителей. По мнению рецен- 

зента А.Пейсина, «режиссер В.К.Басманов сумел довести до 
сердца зрителя красоту, упоительную нежность и лиризм оперы. 
В рамках реализма, овеянного романтизмом, раскрыты централь- 
ные образы». 

Спектакль получился теплым, искренним. Наряду с опытны- 
ми исполнителями (М.Кочешковой, А.Бондаревым, В.Потаповым, 
М.Шумским, Е.Холщевниковым), участвуют и молодые: А.Е.Алма- 
зов — юный темпераментный Ленский, Е.Грибова — обаятельная, 
кокетливая Ольга (кстати, Е.Грибова вскоре была принята в труп- 
пу Большого Театра) 

М.Кочешкова — Татьяна лирична и трогательна. Гибкость во- 
кала, теплота тембра помогают поверить в «порыв наивный и бла- 

городный». Все исполнители показали культуру вокала, были ис- 
кренни в передаче переживаний своих персонажей. Подводя итог, 
рецензент оценивает новую постановку как большой успех кол- 

лектива (21). Рядом с рецензией в газете — сводка «от Советско- 

го Информбюро» о продвижении наших войск на запад, 

о сбитых вражеских самолетах. Еще целый год оставался до окон- 
чания войны. Эта новая встреча с любимой оперой — как глоток 

свежей воды живительного источника. Театр выдержал трудный 
экзамен, требовательный зритель хорошо принял спектакль. 
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{100 мирным небом 
вот, наконец, долгожданная весна 1945-го года, весна 

0 то аснею и «радость со слезами на глазах». Теа- 
тральная жизнь шла своим чередом, но уже под мирным 

небом. 

«Евгений Онегин» почти не сходил со сцены: на смену 

стареющим постановкам приходили новые. Целая галерея Онеги- 
ных, Ленских, Татьян прошла за эти полвека в девяти постановках 
Попробуем бросить хотя бы беглый взгляд на некоторые из них 

1949-й год. Театр в кризисе: ушли ведущие солисты Алмазов 

Дорожинский, Жданович, Бондарев (из-за отсутствия квартир)   
   



    
сер Б. М. Кушнир, художник ТВ. Менизикова, хормейстер. АА Бель- 
ский) и подводит общий итог — бесспорная удача театра (22). 

А вот премьера 1952 года, И снова дебют, но уже Бориса Ни- 
колаевича Чуфарова в партии Ленского. Он пришел а наш театр 
прямо со студенческой скамьи (окончил Горьковскую консервато- 
рию) и сразу заявил о себе, что называется, вс весь голос. Вот как 
пишет о первом впечатлении от выступления Чуфарова В.Молько: 
«... Он покорил почти ощущаемой душевной обнаженностью и ис- 
кренностью. И не сила звука, не пресловутый «звучок», а красота 
и нежность тембра и полетная легкость голоса, не демонстратив- 
ная, показная, «гастролерская» власть над верхними нотами, а 
проникновеннейшая их трепетность и непринужденность, нако- 
нец, врожденная художественная интуиция при ясной фразировке 
и четкой, «неоперной» дикции захватили и покорили тех, кто ока- 
зался свидетелем того памятного и такого счастливого дебюта 
Бориса Чуфарова в Куйбышевском театре оперы и балета» 
(23, стр. 111). К этой партии артист неоднократно возвращался на 
протяжении 35-ти лет своего верного служения Самарской сцене и 
всегда имел большой успех. Последний раз он спел Ленского, пе- 
решагнув свой 50-летний рубеж (надо было спасать спектакль) и 
спел достойно. Ну, а в том далеком 52-ом юному Чуфарову помог- 
ли дирижер Г. Рисман, режиссер 3.Васильева, художник М.Мурзин 
и, конечно, партнеры: В.Г.Соловьев (Онегин), В.Ф.Денисенко 
(впервые исполнила Татьяну), Н.С.Карасева (Ольга), С.А.Шевцов- 
Пронский (Гремин). Рецензент А.В.Фере характеризует спектакль 
как очень поэтичный, проникнутый тонким лиризмом (24). 

Постановки 1960-го и 1969-го годов имеют много общего, хо- 
тя и разделены значительным промежутком времени. Прежде 
всего, у них один музыкальный руководитель — И.Ю.Айзикович. 
Но если в 1960-м году он выступал в роли очередного дирижера, 
тов 1969-м году уже был главным. 

Постановочные «команды» были разные: в 1960 г. режиссер 
Ирина Аншелес, в 1969 — Георгий Геловани, художники, соответ- 
ственно, Борис Эрбштейн и Феликс Розов. Но обе постановочные 
группы роднит единодушие в понимании оперы как лирических 
сцен, в полном соответствии с замыслом П.И.Чайковского. Оба 
спектакля отличались тонким вкусом, высокой культурой, одухо- 

творенностью, акварельной мягкостью звучания, сценического 
действия и сценографии. 

Это были самые поэтичные, волнующие спектакли из виден- 
ных мною. Этими качествами они обязаны, прежде всего, дири- 
жеру — это он «задавал тон», объединял усилия всех создателей. 
Недаром Г.А.Шебуев назвал его «волшебником» — Айзикович 

действительно творил чудеса. Он был мастером оркестровых кра- 

сок: то достигал волшебной прозрачности звучания, то вовлекал 
оркестр в пучину страстей, добиваясь ярчайшей динамики разви- 
тия в кульминациях. В то же время, как никто другой, бережно ак- 
компанировал вокалистам, никогда не заглушая их, добиваясь со- 
вершенного равновесия сцены и оркестра. Он дирижировал тем- 
пераментно, увлеченно, полностью погружаясь в музыку, но ни- 
когда не теряя головы и всегда в стиле. 

го поведения. 
ли аревить ву сто ЛЬ искусства. авы. 

то этими словами будут «естественность и простота». Все без ис- 
_ключения попадали. в плен ее непостижимого обаяния, хотя кра- 

савицей ее не назовешь. В ней было что-то такое, что не подда- 
ется словесному выражению. Ее любили все: партнеры, зрители, 
артисты балета, осветители. 

Другая исполнительница партии Татьяны в 1960 г. — Лилия 
Мартынова, тоже пользовалась успехом у публики. Это настоя- 
щий мастер, умело. сочетающий мысль, чувство, ощущение фор- 
мы. Создала интересный образ Татьяны, может быть более воле- 

вой, энергичный, чем у Левченко; но по-своему привлекатель- 
ный. Ее партнером был А.П.Зяблов (Онегин) — изящный, артис- 

тичный, но внешне демоничный. 
Яркий образ Онегина создал Николай Полуденный ( 1969 г.), 

недавний выпускник Киевской консерватории. Обладатель краси- 
вого, сочного, гибкого баритона, благородной внешности, безуко- 
ризненных манер, владеющий всем арсеналом вокальной техни- 
ки, артистичный, музыкальный, прекрасный партнер, Полуденный. 

стал кумиром публики. Он создал глубокий, противоречивый, жи- 
‘вой образ, вызывающий понимание и сочувствие. 

В исполнении Александра Бельмесова (1969 г.) Ленский — 

олицетворение целомудрия, верности, чистоты. „По-юношески 

звонко, с неподдельным восхищением, жарким волнением звучало 
его признание Ольге. Убедительно передал артист крушение иллю- 
зий юного мечтателя, его «прозрение». Сколько боли и отчаяния в 
его монологе «В вашем доме», а предсмертное ариозо трогало до’ 
глубины души. Любопытный факт: в 1958 г. режиссер Р.Тихомиров. 
предложил Бельмесову сниматься в фильме «Евгений Онегин» в 
роли Ленского. Но артист отказался, обиженный тем, что озвучи- 

вать партию должен был солист Большого Театра Григорьев. 
Оба Гремина: П.Я.Фрадков (1960 г.) и В.Капишников (1969 г.) 

порадовали сдержанно-благородной манерой исполнения знаме- 
нитой арии, красотой голоса. Интересно проявил себя хор (хор- 
мейстер В.К.Мертенс). 

Как обычно, премьеры имели шумный успех, хорошую прессу 
(25, 26, 27, 28, 29). 

Впрочем, так было не всегда. Постановка 1981 года вызвала 
бурю весьма противоречивых откликов и оценок (дирижер — 
В.Беляков, режиссер — А.Тумилович, хормейстер — В.Наврот- 
ская, художник — Т.Старженецкая). Обвинения оппонентов весь- 
ма серьезные: отсутствие четкой режиссерской концепции и, как 
следствие, композиционная рыхлость, неопределенность образ- 
ных характеристик, неубедительность массовых сцен. Условно- 
символическая сценогрфия (в виде марлевых драпировок), отсут- 

ствие предметного плана не дают представления о времени и ме- 
сте действия (30). 

Противоположное мнение высказала В.Сальникова: «отказ от 
конкретно-исторических элементов интерьера создает обобщен- 

но-поэтический образ спектакля, по-своему эффектный и совре- 
менный». Что касается работы режиссера, рецензент признает ее 
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‘трепетно и нежно, то мощно, страстно. Неотразимо прекрасна 
Татьяна — Чумакова на светском рауте, 
`«величава, небрежна». Как непреклонна и решительна она в сце- 

  

не последнего свидания с Онегиным и, боже, как несчастна! 
Ленский Бондарева — типично романтический герой, красив, 

благороден, порывист, весь — вдохновение, восторг. Голос его 
‘совершенно удивительно сочетает лирическую окрашенность с 
металлическим блеском и мощью, богатство оттенков от тишай- 

‚шего пиано до фортиссимо. Дикция его безупречна, это не толь- 
‚ко четкое произнесение текста, но осмысленное, очень вырази- 
‘тельное интонирование, выпуклая фразировка. 

С той премьеры прошли 18 долгих лет, Но и сейчас В.Бонда- 
‘рев поет Ленского. Голос его не утратил блеска и красоты, хотя 
Ленский изменился — стал спокойней, сдержанней. 

Увы, Капишникова давно нет в живых, но память хранит звучание 
его уникального, бархатного баса и благородный образ Гремина. 

Анатолий Яковлевич Пономаренко на протяжении всей своей 
творческой жизни не расстается с Онегиным, участвуя во всех по- 
становках (1975 г., 1981 г., 1993 г. — концертное исполнение, 
1997 г,). Но что особенно интересно — дебютировал он в нашем 
театре в 1971 г. в этой опере в партии Гремина, исполняя и дру- 
гие басовые партии — Дона Базилио, Мефистофеля. Будучи сту- 
дентом Киевской консерватории, он рос как певец в окружении 
великих басов: Гмыри, Паторжинского, Гришко. Возможно, это и 
определило выбор вокального амплуа, но уникальный голос ог- 
ромного диапазона с ярко звучащим верхним регистром позво- 
лял петь и баритональные партии. Прекрасная вокальная школа в 
сочетании с редкой музыкальностью и незаурядными актерскими 
данными обеспечили безболезненный переход в новую «весовую 
категорию». Какая перспектива расширить круг воплощаемых об- 
разов, начать вторую жизнь в опере! 

И вот он — Онегин, и какой! Пономаренко поведал нам исто- 
рию своего героя как трагедию одиночества незаурядной лично- 
сти. Мимо него прошла, может быть, единственная в мире, Вели- 

кая Любовь. Да, его Онегин располагает традиционным 
«джентльменским набором». Внешне, в полном соответствии с 
желанием Чайковского, это «холодный денди, до мозга костей 
проникнутый светской бонтонностью». Он обаятелен, элегантен, 
ироничен, аристократичен, но это аристократ духа. Под маской 
равнодушия, холодной учтивости нет-нет, да и вспыхнет искра 
подлинного чувства, душевной теплоты. Впрочем, я думаю, чита- 
телю интереснее будет узнать мнение самого артиста о его Оне- 
гине. Беседа с ним состоялась в апреле 1999 г. 

Э.С. — Менялся ли Ваш Онегин за долгие годы общения с ним 
или в основном образ сложился сразу? 

А.П. — Нас хорошо учили в школе, мы хорошо знали «Онеги- 

«царица», $ 

    

    

‘разбужен, не увлечен, знает, что ничего общего у них быть не мо- 
жет, и хочет смягчить свой отказ. Он тронут ве чистотой и искрен- 
ностью, которая «в волненье привела давно умолкнувшие чувства», 
и отвечает ей так же искренне. 

Э.С. - А как так получилось, что Онегин убивает Ленского, 
ведь. не хочет, ведь любит его? 

АП. — Нет, он — не убийца. К Ленскому относится снисходи- 
тельно-покровительственно, ведь Онегин старше, прошел школу 
бурной жизни, познал свет. Ленский — провинциал, наивный меч- 

татель.. У них разный опыт, но он искренне’ любит Ленского, 
‚Их конфликт — ритуалика, они закованы в рамки условностей и не 
властны что-то изменить. 

‚Э.С. — Вы как будто и не целитесь в Ленского, что же, это 
‘убийство — спучайность? 

А.П. — Это не убийство, Да, Онегин целится в Ленского, но не 
как убийца — «в зрачок». Он выполняет формальное действие — 

условие дуэли. Он пришел не убивать, еще мгновение, и они бы 
протянули друг другу руки для примирения. Но таков жестокий 
«закон чести», и они, два’ друга, подчинились его’ правилам. 
А судьба сделала за них свой выбор. 

Э.С. — Каковы были ваши взаимоотношения с режиссерами в 
этой опере? 

А.П. — Мне не везло на режиссеров. Не попался настоящий, 
думающий о главном, имеющий постановочную идею, «сверхза- 
дачу»... О чем спектакль, ради чего все происходит, как выстро- 
ить «сквозное действие»? Если это романтический спектакль, то 
причем тут быт, во имя чего кто-то прибежал, полюбил, застре- 
лил? Это все должно служить идее. 

Я имел дело с режиссерами, у которых не было ясности в го- 
лове. Один заботился о том, чтобы хоть как-то соответствовать 
музыке. Другой вообще не понимал музыкальной драматургии, 
не ладил он с музыкой. Третий сотворил «букет» глупостей, и мы 
по сей день «расхлебываем» это. 

Э.С. - А как вы относитесь к трагической версии финала в * 
«Новой опере» Колобова, когда гибнут все главные герои? 

А.П. — Я не видел этого спектакля. Но думаю, что не может 
быть страшнее трагедии, чем разбитые сердца героев. Появле- 
ние супруга, вызов на дуэль — все это мелко, это быт. Чайковский 
отказался от этой версии. 

Э.С. - А вы могли бы поставить «Онегина» как режиссер? 
А.П. — Да, мог бы. 

Я согласна с оценкой режиссуры, данной А.Я.Пономаренко. 
Особенный протест вызывает работа Олега Митрофанова (поста- 
новка 1997 г.). Плохо, когда нет режиссерской концепции, но, 
оказывается, еще хуже, когда она есть, но противоречит замыслу 
создателей оперы. 

В данном спектакле концепция режиссера выстраивается во- 
круг главной «идеи» — Татьяна виновна в гибели Ленского. Свое 
«гениальное открытие» Митрофанов пытается логически обосно- 
вать: не могла, дескать, Татьяна усидеть дома, зная, что ее воз- 
любленному грозит смертельная опасность. И вот, по воле ре- 
жиссера, сюжет делает неожиданный поворот: Татьяна прибегает 
на место дуэли и отвлекает Ленского от его «мишени» (правда, 
невольно). Тут-то его и настигает пуля Онегина. В свете таких со- 
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| бытий отказ Татьяны ответить на любовь Онегина в финале ойе- 

ры приобретает нетрадиционное объяснение: между ними встал 
тот роковой выстрел. А высокие нравственные прияципы, вер 
несть долгу здесь не причем, Оригинально, не правда‘ли?! Но и 
абсурдно! Это тот самый случай, когда фантазия режиссера пре- 

вратилась в произвол. 
Слектакль изобилует-и другими «находками»; Например, га- 

дание становится навязчивой идеей Татьяны. Она постоянно смо- 

трит в зеркало, надеясь увидеть в нем любимый ‘образ. В сцене 

письма гадает на цветочке, пуская его лепестки по ветру 

«Сверхзабота» режиссера — дать зрителю шанс «увидеть му- 

зыку», но ‘навязывая свое «видение». Роскошный полонез стано- 
вится иллюстрацией «оригинального» сюжетного хода; на его Фо 

не разворачивается картина сватовства Гремина. Режиссер пыта- 

ется оживить все и всах. Татьяна не уступает в резвости своей се- 
стре: то она разыгрывает Трике, то целится из подаренного ей на 

именины ружья, словом, суетится без конца. И вовсе не дика, не 
печальна, не молчалива..., совсем наоборот. Спектакль изобилу 
ет бытовыми деталями, и уж никак нельзя назвать его «лиричес- 

кими сценами». Общий мещанско-бытовой колорит не мог не 

сказаться и на музыкальной стороне: музыка потерялась в этой 

суматохе (дирижер В.Венедиктов). 
Не лучшим образом показал себя и художник Гарри Эллин- 

ский, как будто задавшийся целью высмеять уродливость вкусов 

семейства Лариных и их гостей 

Хор звучал очень хорошо во всех эпизодах (хормейстер 
В.П.Навротская), но нелепость мизансцен усложняла вокальные 

задачи. Исполнители главных ролей пели превосходно и, как 
могли, выполняли режиссерский замысел. Но, чувствуется, что 
они разделяют мнение А.Пономаренк‹ 

Партию Ленского исполняют В.Бондарев, М.Губский и 

С.Шамшин. Онегин — А.Пономаренко, В.Святкин, В.Храмов. Та 

тъяна — Т.Протопопова, Н.Ильвес, Е Тенякова. Ольга — В.Анохи 

на и Н.Даринцева, Няня — М.Зубчанинова, 3.Просникова, Г.Арко 

венко. Гремин — А.Антонов, В.Киселев 
НО в этом спектакле главное деиствующее лицо — режиссер, 

которыи никак не хочет «умирате 3 ак тер ; Спектакл!: ЖИВО 
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поныне, и, как ни странно, пользуется успехом. Беседуя со зри 

телями, я сделала неожиданное открытие: неискушенныи зри 
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  тель не замечасг режиссерских «излишеств» и радуется встрече       с любимыми героями. Многие из опрошенных мною даже не за- 

метили появления Татьяны на дуэли и удивились вопросу: как 
они относятся к этому факту? «А что ей там делать? Неужели Та 

тъяна могла присутствовать там?» — были ответы. Видимо, каж 

ДЫЙ ВИДИТ ТО, ЧТО Хочет, или то, что когда-то видел. Хрестоматий 
ность персонажей оперы Формирует определенныи стереотип 

уприятия, который противится чрезмерным новациям 
Вот и возникает мысль: «А не Лучше ли слушать оперу В КОН 
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Князь Гремин - В. Киселев ( 1981 год) 

„в партии Онегина и корифея Большого Театра Алексея Масленни- 
кова (Ленский). Уже эта тройка обеспечила успех спектакля. Но и 
‘наши были на высоте: Т.Жукова — Ольга, А.Бобыкин — Гремин, 
П. Губская — няня, З.Просникова — — Ларина, С.Касаткин — Трике. 

Как-то особенно выразительно, поэтично звучал оркестр, ра- 
дуя гибкостью фразировки, тонкостью нюансировки. Ярко, кра- 
‘сочно прошли хоровые эпизоды. Исполнение было повторено не- 
сколько раз, уже с нашими исполнителями главных партий, и 
всегда успешно. 

Подводя итоги нашего обзора постановок «Евгения Онегина» 
в Самаре, мы видим, что музыкальная сторона спектаклей была, 
как правило, выше постановочной. К сожалению, многое оста- 
лось, так сказать, за кадром. Я называла, главным образом ис- 
полнителей премьерных спектаклей. А ведь многие артисты вво- 
дились позднее, но оставили свой след в истории театра. Хочет- 
ся вспомнить добрым словом замечательных исполнительниц 
партии Татьяны: О.Волох, А.Выспреву, Н.Шабанову, С.Бондарен- 
ко, И.Николаеву, К.Ветышеву, Т.А.Протопопову. 

Интересные образы Онегина создали В.Трофимов, А.Сивцов, 
В.Завгородний, В.Гудилев, Л.Куриков, В.Черноморцев. 

В разное время Ленского пели А.Белоусов, А.Швецов, С.Ща- 
дилов, И.Парнас, Н.Платонов, П.Конышев, А.Дорофеев, В.Семаш- 
кои др. 

В партии Ольги выступали Т.Пахомова, И.Корнилова, К.Кед- 
рова, Н.Гончаренко и др. 

Колоритным Греминым был В.Шахновский (50-е г.г.). 
Каждая встреча с «Евгением Онегиным» радует, волнует как 

исполнителей, так и слушателей. 

Со времени премьеры 17 марта 1879 г. прошло 120 лет. Опе- 
ра победно шествует по сценам мира вопреки опасениям Чайков- 
ского, его друзей и предсказаниям его недругов. Звезды миро- 
вой оперы почитают за честь участие в «Евгении Онегине», в знак 
особого преклонения перед великими поэтом и композитором 
исполняют оперу на русском языке. Так, к 200-летию А.С.Пушки- 
на в ведущих театрах Америки осуществляются постановки «Ев- 
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Художник-монументалист, 
Ето Ге 98 

«ФЕ РТИ от (е ЕТ 
Самарской архитектурно- 
{еее ие ЕС 
чаен Професснонально- 
творческого Союза 

художников Росснн. 
Окончил Пензенское 
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ры Бремена года» витраж, 70х70 
оо ава о Гео ГИТИСа 
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венно-промьниленный 
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Й ворчество самарского 
художника Александра 

- Вениаминовича Нагни- 
беды очень многогранно. Его жи- 
вописные полотна украшают мно- 
ее ЕЕ Е ЕТ а 
ные коллекции ценителей пре- 
Ее: 
селе Екатериновка встречает вхо- 
дящих мозаиками его же работы, 
а глядя на его витражи вспомина- 
[РАЯ аа (09 
глазу калейдоскоп, мы замирали 
от восторга. 

ЕЕ ГГ 
ведения, медицинские учрежде- 
ния, казино губернии наполнены 
ГЕО 
РО СЕ -А 

Е 

    

 



  

  

  

  
хост, мас В Е 

Е И: 
деленный от нас време- 

В и Гы 
тельства и архитектуры; 
приобщиться к торжеству 
света готических соборов, 
войдя в Каминный зал Са- 
марского Дворца брако- 
НЕЙ 
Сегодня витраж претер- 
ее 
Е ОЛ В 

варианте, так и используя 
ее ГВ 
ЧЕ 

растет. 
В городе ведется массо- 

вое строительство и для 
Ге 

облика зданиям, зачастую 
ЕЕ 

  

  

У: Бетренный день» холст, масло 

[6 СТ» оргапит, маспо, 82х65 

ства витража. Ведь вит- 
раж хорош тем, что укра- 
ЕЕ ГЕИ] 
внутри, но и снаружи. 
Разнообразие подходов 

Александра Вениамино- 
вича Нагнибеды, постоян- 

Е Е 
с различными материала- 
СУ 

найти то произведение, 
ее о Г 
именно его души или даст 
возможность воплотить в 
картине, витраже, мозаи- 
ке свои идеи. 

ее ЕТ еее 
предложениями обращай- 
тесь в редакцию. 

Е. Колесник  
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