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Человек . Зешля . Вселенная - 

Ллешена и вбрешена... 

В мире что-то есть нетленное, 

„Я чену-то - грош цена. 

И изеревле, ой античности, 

С десконечно давних пой 

Человек: 6 долгу у личности 

За прогресс и за “костей”. 

Вйеля судит наши мнения 

И решает, как суфьду, 

Что @ заслуги поколения, 

Что - к позойноли столду. 

Человек . Зешля . Вселенная... 

Да сбатятся имена 

Пех, кто пишет деспримейные 

Золотые письшена / 

Любила Шакутина  
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Весьма дивное - 

окаменелое дерево 
Мы уже давно увлечены поиском необычных минеральных образований. Ныне многие образцы заняли 

своё достойное место в экспозициях музеев и в разных коллекциях. Находки окаменелой древесины все- 

гда будоражили наше воображение. В этих камнях, безмолвных свидетелях бурного прошлого нашей род- 

ной земли, кажется, сконцентрировалась бесконечная история бушующей и многообразной жизни, проте- 

кавшей в то неповторимое беспредельно далёкое от нас время. 

Влажный и теплый морской бриз ласково покачивал громадные многовековые лесные кипарисы. Тре- 

тичное море, с нередкими в этих местах штормами, своими волнами, подтачивало каменистый берег и 

хвойные колоссы нагибались и падали на песчаный пляж или прямо в воду. Заливы и небольшие лагуны за- 

росли по берегам змееподобной мангровой растительностью, защищавшей обильную живность от зорких 

глаз крылатых и хвостатых хищников, снующих в воздухе и воде. 

Горная гряда, расположенная на далеком "фосфоресцирующем" горизонте, укрывала богатую и буйную 

субтропическую растительность от северных сезонных суховеев. Кое-где, на пологих склонах росли одино- 

кие великаны - "европейские" секвойи, источая исцеляющий экзотический запах фитонцида. В уютных до- 

линах, густо заросших вечнозелёными жестколистными дубами, каштанами, камфорными лаврами - цин- 

намонами и кустарниковой девалькеей в подлеске, паслись "волжские" бизоны и носороги. Старый лось, 

выбравшись из зарослей гигантской калины, оставил глубокие "зарубки" огромными рогами на стволе 

длиннохвоей раскидистой пихты. 

Только на короткое ночное время затихал задорный птичий гомон, сменявшийся жужжанием крыльев 

многих миллиардов насекомых, разнотональным стрекотанием ночных цикад и пронзительным писком и 

шорохом крыльев ловких рукокрылых. Сумрачный ночной лес иногда "слышал" и неосторожный хруст сухой 

листвы под ногами крадущегося хищника, и редкий бешено-заливистый хохот филина или какой-нибудь 

"озерно-болотной”" птицы, случайно залетевшей сюда. 

Никто и никогда не нарушал этот размеренный марафон кипящей жизни пышного моря первобытного 

леса... 

Сделанные открытия подтолкнули нас к поиску и сбору исторического и архивного материала, так как со- 

временная научная и популярная литература по этой тематике практически отсутствует. Собранные мате- 

риалы позволили нам задуматься о написании книги, с фрагментами которой мы вас ознакомим. 

"Деревья бывают окаменелы в известной и песчаной камень‚а особливо в кремень или агат". 

Севергин В.М. 

ТТ лагочестивый господин библиоте- бернии: "В руднике сем видели окаменелые и 

Ее. карий, мой государь, - обращается рудным медным соком покрытые деревья, кото- 

ма 1717.1750гт., в письме из Самары 24 мая 1738 го- рые в длину будут сажен по пяти. Сучья и слои 

М.: Наука, 1990 —° дакИ.Д,Шумахеру, В.Н.Татищев, известный по- — ихтак были ясны, что не мало о прежнем их про- 

440 с. литический деятель, неутомимый государствен-  зябаемом существе (то есть о растительной при- 

ный муж и руководитель знаменитой Оренбург- роде) сумневаться не можно" [2]. 

ской экспедиции 1737-1738 годов,- да послан же Н.П.Рычков, участник экспедиции П.С.Пал- 

ить (Вам') камень, или окаменелое дерево весьма  ласа, в верховьях реки Сок так описывал уви- 

АН. История дивное, что около онаго много дикой материи, денное: "Окаменелые деревья суть лучшие ред- 

палеоботаники не принадлежащей к дереву, а другое у меня, у кости, обретаемые в сих рудных ямах, которых в 

те не котораго два сука, токмо не столько крудою при- них столь много находят, что превеликия кучи 

СССР 111. крыты. Оный камень, писал комиссару, чтоб с лежат выбросанные на поверхность земли. 

прилучившимся надежным ездоком в Акаде- — Удивления достойно было одно претолстое дере- 

мию сослал" [1]. Это, пожалуй, первое письмен- во, которое длиною 6 аршин с половиною [4,6 м], 

ное свидетельство находок окаменелой древеси- и лежит по среди рудного слою, не будучи ещё 

3. Рычков Н.П. ны на Средней Волге, образец которой, скорее разрушено орудиями работных людей. Примет- 

Е: всего, был передан в Кунскамеру. но сие, что вершинами своими повержено оно 
ки путешествия 
Капитана Рыч- 

кова по разным 

Известный российский натуралист И.И.Ле- 

пехин, исследовавший в 1768-1769 годах восток 

и север Европейской России, в своих "Дневных 

на запад солнца, и с верху и с низу покрыто ка- 

менными рудами, которое насосав в себя, ока- 

менело, оставя при том многие знаки натураль- 
провинциям 

Российского записках" писал о нахождении на Волге близ ного виду. Нет нужды изъяснять причины столь 

и Симбирска окаменелого дерева "в котором ос- чудной перемены естества. Многие ученые удо- 

году, СПб, нову или мочки дерева весьма рано различать  стоверяют нас, что не только дерева, но и самыя 

1770, с. 119. можно". Другое указание И.И.Лепехина отно- животные, как то рыбы, змеи, раки и многие 

сится к одному из рудников Оренбургской гу- другие могут превращаться в камень" [3].



Руководитель одного из отрядов экспеди- 
ции, естествоиспытатель И.П.Фальк заметил, 
что "в рудниках дерево, содержащее в себе 
медь собирается в кучу для выплавления из 
него меди особенно, а не вместе с легкоплав- 
кою песчаною рудою". Далее писал он, что 
“дерево с медной зеленью [малахитом] и си- 
нью [азуритом]" содержит "в себе много ме- 
ди" и находится в "изобилии в Уфимских пе- 
редовых горах ив Общем Сырте?; часто попа- 
дается оное кремнистое дерево в пустом пес- 
чаном шифере зелёное". И дальше продолжа- 
ет, что "с медной синью соединена наиболее 

кора и весьма много; а как она более песчано- 
го или зернистого сложения, то и не принима- 
ет такой хорошей палитуры, как самое дере- 

во" [4]. Окаменелая древесина "из Моско- 
вии", описанная в книге Шейхцера 

"НеБапат АЙамапит", вышедшей в 1709 го- 

ду, происходила именно из этих рудных мес- 
торождений Приуралья. Это первое литера- 
турное свидетельство о нахождении в России 
ископаемых растений [2]. 

Есть весьма интересные наблюдения 
И.И.Лепёхина о распространении и генезисе 
[происхождении] этой древесины: "окаменелое 
дерево (оселок) серорогового цвета, в тонких 
краях с просветом. В Уфимских песчаных фле- 

цах* Урала и таковых же флецах Общего Сырта 
при Сакмаре и её притоках, Каргале и пр. также 
по правому берегу Урала до Оренбурга, где его 

много находится в медных рудниках глубиною 
от 4 до 20 сажень [8,5-42,6 м] в меднопесчано- 

рудных и пустых песчаношиферных* слоях, с 
корою, кореньями и с кольцами. Также в Кир- 

гизской степи в песчаных флецах идущих па- 
раллельно с Уралом. Его находят в больших ко- 

лодах [брёвнах], часто с пнем вышиною в 4 [1,2 
м], а в диаметре в 2 фута [0,6 м] с корою и без 
оной, но никогда в целом дереве и никогда под 
флецами, но в высоких или глубоких песчано- 
каменных пластах; а сие и доказывает, что оно 
здесь не росло, но снесено было с Урала и зава- 
лено песком" [4]. 

Отмечал И.П.Фальк минерализованную 
древесину и на правобережье Волги. "Белое в 

известный камень превращённое дерево с 
кольцами, ветками, корою и с червоточинами 
в больших и малых поленьях и кусках". Далее 
пишет он: "В мергельных пластах рассеяно на 
берегу ручья Кремса [Крымза], впадающего 
при Поповом селе в Сызранку, и при Сызран- 
ке выше Сызрани, при Сосновке, Алексеевой, 

Николаевской и Шемковской [Жемковка]|, 
довольно много. Сия окаменелость весьма яс- 
на, и дерево есть, вероятно Тополь; оно очень 
бело и так твердо, что может принимать кра- 
сивую палитуру [полировку]; с кислотами 
слабо вскипает и по причине смешанного с 
ним кремня дает при ударении об сталь сла- 
бые искры. Поселяне делают из него точила". 
"Черное дерево с колчеданом,- упоминает он - 

на горном берегу Волги; в буераках при Сыз- 

рани, Кашпур и в других местах" [4]. 
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Первый русский минералог В.М.Севергин 

в своём знаменитом минералогическом сло- 
варе различает на Средней Волге дерево ока- 
менелое по составу: "в известной [известко- 
вый, известняковый] камень претворённое 
дерево"; "красноватое и зеленоватое, в бере- 
гах Суры близ Пензы; сероватое на Волге 
близ Симбирска"; "червоточивое тополовое 
дерево близ Арска; на Сызране"; "кремнистое 
в берегах Сызранки и в песчаных берегах 
Волги"; "глинисто на Волге близ Симбирска". 
"Разной величины пальмовое дерево в песча- 
ной камень претворённое в западных передо- 

вых горах [предгорьях] Урала в Пермской, 

Вятской и Оренбургской губернии и в север- 
ной части Общей Сырти, где в песчаных сло- 

ях попадаются иногда окаменелыя брёвна и 
коренья до пятидесяти пудов весом [800 кг]". 
Кроме того, в своём словаре он приводит и 
"дерево оруделое", "медною зеленью и синью 
проникнутое в Пермских и Оренбургских 

меднопесчаных рудокопях" [5]. 
"Кремнистое дерево" в большом изобилии 

было обнаружено П.М.Языковым (1843) при 

описании территории современного распрост- 
ранения палеогеновых отложений. Он впер- 
вые выделил и расчленил "третичные" образо- 
вания, которые везде покрывают меловые, на 
три яруса (снизу вверх): кремнистая отверде- 
лая глина, песчаник глинисто-железистый, пе- 
ски и дикарь”. Именно к последнему и приуро- 
чена древесина [6]. 

Известный английский геолог Р.И.Мурчи- 
сон, работавший в России в 1840-1841 годах 
вместе с русским и французким палеонтолога- 
ми - графом А.А.Кайзерлингом и Ф.Вернейлем, 

и впервые выделивишгий и обосновавигий перм- 

скую систему, неоднократно находил в изучае- 
мых отложениях древесные остатки. В своих 
размышлениях по поводу ассоциации медных 
руд и "оруделой" древесины Вятско-Камской 
меденосной полосы и генезиса ископаемой 
растительности писал, что "медные руды рас- 
сеянные по западному отклону Урала, неиз- 
менно являются в большом изобилии, где со- 

провождаются скоплениями стволов древес- 
ных, ветвей или листьев ископаемых прозяба- 
ний; они, вероятно, росли на окрестных горах 
и были снесены с них водотечениями пред на- 
ступлением этого периода [пермского] или в 
продолжении его" [7]. 

Р.И.Мурчисон был первым кто указывал на 

находки хорошо сохранившихся отпечатков ли- 
стьев и плодов растений в окрестностях города 
Камышина и на знаменитых впоследствии вер- 
шинах "Уши". Найденные отпечатки растений 
он отправил известному палеонтологу Г.Геп- 
перту. Последний отнёс песчаники с отпечатка- 

ми к третичному времени [8]. Это были, пожа- 

луй, первое упоминание отпечатков растений 
из нижнего отдела третичных отложений Рос- 
сии [9]. В ушинских песчаниках Р.И.Мурчисо- 
ном были собраны своеобразные окаменелые 

плоды, описанные в 1874 году профессором Пе- 
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тровской академии (Москва) Г.А.Траутшоль- 

дом. Данные о растительных остатках ушинско- 

го песчаника имеются в работах Э.И.Эйхвальда 

(1868), профессора Виленского университета, 

одного из первых русских эволюционистов, в 

своем четырехтомном труде "Палеонтология 
России" [8], а также в работах профессора Ки- 
евского университета И.Ф.Шмальгаузена 
("Флора южный России"). 

Некоторое время работавший в Пензен- 
ской и Симбирской губернии (правобережье 
Волги), Р.Пахт в 1853 году заметил, что в тре- 
тичной формации® "твердый, кварцевый пес- 
чаник, употребляемый на жернова, содержит 
куски окаменелых дерев". Образцы, собран- 
ные им исследовались крупным российским 

палеоботаником, доктором К.Е.Мерклиным 

[К.Е.Мерклин - автор первой в России палео- 
дендрологической работы "Ра]аео4епго]од- 

1сит Возясит"” (1855), в которой дано описа- 

ние многочисленных древесин России, со- 
бранных от берегов Тихого океана до границ 
Польши. В числе описанных древесин имеют- 

ся и третичные. Многие ученые считают этот 
труд лучшим в свое время в мире трудом по па- 

леодендрологии]. Р. Пахт заметил, что, "В неко- 
торых местностях Сингилейских гор" в обна- 
жениях "дикаря и рыхлого песка" имеются 
"окаменелые деревья, которыя особенно легко 
вымываются из пластов мягкого песчаника и 
переносятся, в кусках разной величины, по 
руслу реки, вместе с обломками коренной по- 

роды, поэтому поверхность их почти всегда 

бывает разрушена, не смотря 

  

  

    
ции и относятся к огромному семейству хвой- 
ных, которыя вообще преобладали в первобыт- 
ной флоре и часто встречаются также в новей- 

ших слоях. Но они ограничиваются только дву- 

мя группами, которыя ещё и теперь отличитель- 

ны для нашей русской флоры, а именно: еловой 

и кипарисной. Из них найдены только два рода: 

Ршцез (МИ. и Сорр.) и Соргеззтоху!оп 

(Сорр.), к которым я должен причислить почти 

все виды коллекции г. Пахта, числом не более 

четырех или пяти. Большое распространение 

этих родов едва-ли оставляет сомнение в том, 

что в первобытном мире они образовали леса, 

подобно близким к ним, ныне растущим родам, 

и были распространены, может быть, больше, 

чем в нынешнюю эпоху: но различие их строе- 

ния от нынешних видов указывает на различие 
климатических условий" [10]. 

Олин из обломков "по ана- 
  

на то, что порода кремниста и 
следовательно, весьма тверда. 
От этаго также они получают 
вид валунов и, по состоянию 
обтертой поверхности их мож- 
но сравнивать с плавучими де- 
ревьями нашего времени" [10]. 

Приведем выдержки из со- 

общения доктора К.Е.Мерк- 
лина: "Во всех кусках деревь- 
ев, собранных докт. Пахтом во 

время путешествия его по 
Пензенской и Симбирской гу- 
берниям, заметно уже по на- 
ружному виду органическое 
их происхождение, и даже 
внутреннее строение почти у 
всех может быть исследуемо 

до малейших подробностей. 

Только от давления, бывшего 

прежде или во время процесса 
окаменения, заметно измене- 
ние во многих кусках; от дав- 
ления слои дерева получили 
большею частию волнистый 
вид и трещины; строение этих 
деревьев несколько измени- 
лось и от гниения" [10]. 

"Деревья, вероятно, принад- 
лежат одной и той же форма-     

томическим признакам, весь- 
ма разнится от хвойных. На 

нём даже простым глазом вид- 

ны отдельные сосудистые 
пучки, которые в продольном 
разрезе перекрещиваются и 
напоминают строение пня 
пальмы" [10]. 

"Оба вполне изследован- 
ные мною под микроскопом 
вида... служат представителя- 
ми обоих отделений помяну- 
тых хвойных. Но при этом я. 
должен заметить, что роды, к 
которым они причислены - 
особенно последний, т. е. 

Сиргеззтохуюпт, Сорр., - об- 

нимают только известные, но 
ещё не вполне характеризо- 

ванные виды; поэтому назва- 
ния родов должны иметь 
здесь второстепенную важ- 
ность, и когда будут найдены 

образцы, имеющие большее 
число отличительных призна- 
ков, тогда необходимо будет 

подвергнуть их строгому ис- 
следованию, соответственно 
систематике ныне растущих 
растений" [10].     

 



Описание образцов мы не приводим, но за- 

метим, что один образец окаменелой древеси- 

ны К.Е.Мерклин относит к роду Ршце$, и в свя- 

зи с тем, что он отличается от всех видов, уче- 

ный назвал его в честь доктора Р.Пахта, от- 

крывшего этот вид, - РаЦез РасМапиз. 

В некоторых образцах песчаника были за- 
мечены "отпечатки листьев, относящихся к ки- 
парисным растениям". 

В изученных выше деревьях, пишет Р.Пахт, 
“очень часто находятся отверстия, сделанные 
сверлящими раковинами (Теге4тае)". Описа- 

ние этих животных есть у известных палеонто- 

логов того времени Эйхвальда и Квенштедта. 

Однако, по мнению Пахта "положительное оп- 
ределение животных, которым приписывают 

эти загадочные скважины... кажется невоз- 

можным, пока не будет изследована сама рако- 
вина, а известны будут одни только наполнен- 

ныя халцедоном (редко пустыя) скважины, до 

того времени едва ли можно сказать о них что 
либо более..." [10]. 

Известный российский геолог того времени 
П.В.Ерофеев [с 1883 г. директор Геологическо- 

го Комитета] в своих записках, опубликован- 
ных в 1878 году, упоминает ископаемую древе- 
сину и отпечатки листьев в гудронных песча- 

никах, на Бахиловско-Аскульской удельной да- 

че (Самарская Лука) [11]. 
Об отпечатках различной пермской флоры 

(папортников, хвощей, хвойных "из типических 
для пермских отложений рода У/а|сШа") в сред- 

нем течении р. Сока в окрестностях сс. Нов. 

Якушкино, Нов. И Стар. Шунгут в одной из сво- 
их работ (1880) сообщает А.М.Зайцев, (профес- 

сор минералогии Томского университета) [12]. 

Очень интересные сведения мы находим у 
А.П.Павлова, работавшего на Средней Волге в 

1885 году, хранителя геологического кабинета 
Московского университета и магистра геогно- 

зии и минералогии (с 1916 года, - академик Им- 

ператорской Академии Наук). Он сообщает: 

"Из числа органических остатков, попадаю- 

щихся в верхних горизонтах песков, особен- 
ный интерес представляют обломки древес- 
ных стволов (преимущественно хвойных) и от- 

печатки листьев третичных растений. Экскур- 

сируя близь верховьев Свияги в 3. части Сен- 
гилейского уезда, я имел случай видеть там 

крайне интересные остатки окаменевшего в 
этих слоях дерева. Размеры этих остатков пре- 
восходят всё, что было известно до сих пор в 

научной литературе о подобных находках, и 

особенный интерес этой окаменелости заклю- 

чается в том, что она уцелела повидимому на 
том самом месте, где росло дерево. Это доказы- 
вают остатки корней, которые можно было об- 

наружить под дерновым слоем по различным 

направлениям от пня на расстоянии до 6-ти ме- 

тров. Дерево это лежит в лесу на земле Удель- 

ного Ведомства. Г.Управляющий Симбирскою 

Улельною конторой А.Ф.Белокрысенко, кото- 

рому я сообщил о находке, очень заинтерисо- 
вался ею и просил меня записать некоторые 
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сведения о ней и кратко указать её научное 
значение, чтобы в случае надобности, принять 

меры к сохранению предмета. Записку, мною 
составленную... я послал в тоже время г. Ди- 
ректору Геологического Комитета А.П.Кар- 
пинскому, прося его изыскать меры для до- 
ставки окаменелости в Петербург, если её на- 

учное значение будет признано заслуживаю- 
щим этого" [13]. 

Некоторые фрагменты из этой записки 
приводим ниже по тексту: 

"В западной части Сенгилеевского уезда, 

Симбирской губ. в 17-м квартале Баевского 

урочища Удельной лесной дачи находится 
весьма интересный в научном отношении 
предмет - окаменелое дерево, известное мно- 
гим из окрестных жителей под именем "камен- 
ной сосны". Дерево это разбито на отдельные 
куски, длиною от 1,5 до 5 футов [45-150 см]. Ив 

диаметре от 1,5 до 3 футов. [45-90 см]. Кроме 9 
больших кусков, видимых на поверхности и 
расположенных вдоль одной прямой линии, 

почти с С.3. на Ю.В. не трудно обнаружить в 
промежутках между ними ещё куски, скрытые 
под дёрном. Общая длина, на которой можно 

проследить дерево, равняется 11 саженям [23,5 

м]; судя по тому, что последний из видимых ку- 
сков имеет диаметр 1,5 фута [45 см], можно 
предполагать, что дерево продолжалось, или 
ещё продолжается значительно далее преде- 
лов, указанной линии. (Местные жители ука- 

зывают факты увоза кусков дерева, с целью 
употребления их на столбы и придорожные 
знаки) ["Баевская сосна" - огромный ствол ока- 
менелого дерева, впервые описанный горным 
инженером Н.И.Лебедевым в работе Об ока- 

менелом дереве, найденном в Симбирской губ. 

// Известия Геологического Комитета, 1892, 
№2. Древесина определена профессором 

Н.И.Лагузеном, как Сиргеззтохуюп зу!уезте 
МегК1.]. Находки остатков окаменелого дерева 

представляют весьма нередкое явление в Сим- 
бирской губернии и далее по низовьям Волги. 

Куски древесины, отпечатки листьев и плодов 
попадаются иногда в песках и песчаниках, об- 
разующих вершину здешних геологических 
образований. Эти находки особенно часты в 

Сенгилеевском и Корсунском уездах. Об них 
упоминают многие авторы, писавшие о геоло- 
гии этого края и особенно много сведений о 

них мы находим в работе Р.Пахта..." [13]. 
"Большая часть образцов, найденных Пах- 

том и упоминаемых другими геологами, - пи- 
шет Павлов, - были сильно источены сверля- 

щими моллюсками, близкими к тем, которые и 
теперь наносят страшный вред деревянным 
судам и подводным деревянным сооружениям 
в приморских местностях. Описанные условия 
нахождения окаменелого дерева в песках, в 
виде обломков, проточенных морскими мол- 
люсками, указывает, что эти обломки были 
сносимы с материка в море, носились по вол- 
нам, подвергались нападению сверлящих мол- 
люсков и затем заносились морскими осадка- 

11. Ноинский 
М.Э. Самарская 

Лука, Казань: 

Типо-литогра- 
фия Импера- 

торского Уни- 

верситет, 1913, 
768 с. 

12. Ососков П.А. 
Геологический 
очерк окрест- 

ностей г. Сама- 

ры // Адрес-Ка- 
лендарь Са- 

марской губер- 
нии на 1887г., 

Самара: Гу- 
бернская типо- 
графия, 1886, 

с. 159-174. 
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Свиягой в Сим- 
бирской губер- 
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ми и мало по малу минерализировались. Плас- 
ты, заключающие окаменелое дерево, оказы- 
ваются таким образом продуктом деятельнос- 

ти моря, некогда покрывавшего эту местность 

и оставившаго следы своего пребывания В ви- 

де пластов с остатками плавучего дерева с ра- 
ковинами моллюсков и других животных. 

Факт присутствия здесь моря в третичный пе- 

риод сам по себе не представляет ничего нео- 

жиданного для геолога" [13]. 

"... Значение морских осадков для геологии 

вполне понятно, если припомнить, что дно мо- 
ря есть собственно арена последовательного 
накопления минерального материала и погре- 
бения в нем организмов, населяющих воды, 

тогда как поверхность материка есть напро- 
тив того арена постепенного разрушения гор- 
ных пород под влиянием атмосферных деяте- 
лей, неустанно работающих. Вот почему со- 
хранение памятников органической жизни, 
развивавшейся на материках в различные ге- 

ологические эпохи - есть явление крайне ред- 
кое и исключительное, и история материко- 
вой жизни известна нам крайне отрывочно и 

преимущественно по тем остаткам, которые 

сносились с материков в водные бассейны и 

заносились осадками. В этом смысле находки 
окаменелого дерева представляют тот инте- 
рес, что указывают на существование матери- 
ка в третичный период в Ю.В.России и на су- 
ществование на нем лесов из названных по- 

род деревьев" [13]. 
"... Находка огромного ствола дерева, уце- 

левшего повидимому на том самом месте, рос- 
ло дерево и возможно точное описание наход- 

ки и окружающей местности должно предста- 

вить громадный интерес для разъяснения ис- 

тории той отдаленной эпохи" [13]. 
И "каждая находка... [этому способствую- 

щая], должна представлять большой научный 

интерес, а к числу таких находок несомненно 
относится громадное окаменелое дерево, так 

прекрасно сохранившееся на одной из лесис- 
тых Сенгилеевских высот, что окрестные жи- 
тели, знающие об нём, с уверенностью счита- 

ют её просто за окаменевшую сосну, одну из 
тех, какия и ныне растут в лесах этой местнос- 
ти и не редко валятся ветром. Было бы крайне 
желательно, чтобы этот драгоценный для на- 

уки предмет целиком нашел себе место в од- 
ном из больших русских музеев и был навсег- 

да сохранён для науки и спасён от дальнейше- 

го разрушения и расхищения по частям на 
придорожные столбы!" [13]. 

Известный российский геолог и палеонтолог 
- И.Ф.Синцов (с 1872 года профессор Новорос- 
сийского университета, город Одесса) сообщает 

‚0 его находке у села Батраки (Самарская Лука) 
обломков стебля, состоящего из 11 члеников. 

"Подобно Регцасг. забапащап$, он имеет округ- 
ленно-пятиугольное очертание, но скульптура 

сочленованных поверхностей его совершенно 
такая, как у Регцасг. ре{адопай$" (1888) [14]. 

В 1894 и 1896 годах геологическими иссле- 

дованиями бассейна реки Сызрана занимается 

известный геолог, гидрогеолог и палеонтолог, 
член-корреспондент императорской АН (1902) 

С.Н. Никитин. В своем отчёте, описывая ниж- 

нетретичные (палеогеновые) отложения он до- 

статочно места отводит и ископаемым древес- 
ным остаткам. Среди песчаных толщ верхнего 
палеогена он обращает внимание на крупные 
конкреционные образования, "принимающих 
нередко неправильные прихотливые очерта- 
ния, причем связывающим элементом являет- 

ся ... кремнекислота, обращающая песчаник в 
плотную кварцитовидную массу". Среди этих 
образований "почти повсеместно попадаются 

куски, обломки и более или менее значитель- 

ные стволы обращенных в роговик хвойных 

деревьев, обыкновенно источенные сверлящи- 
ми морскими конхиферами (фоладами и др.). 

Эти окаменелые деревья, весьма обычное яв- 
ление в третичной песчаной серии Симбир- 

ской, Пензенской и Саратовской губ., обраща- 

ли на себя внимание многих исследователей 
(Фальк, Языков, Эйхвальд, Пахт, Мерклин, 
Синцов, Павлов, Лебедев)". В заключение опи- 

сания древесных остатков С.Н.Никитин отме- 

чает, что "в одно краткое наше пребывание в 
области верховьев Сызрани мы могли конста- 
тировать в различных местах более десятка 
случаев таких находок, указанных в описа- 
тельной части нашей работы". В отчете он при- 

водит и информацию о находках кварцитовых 
песчаников, заключающих "кроме окремнело- 
го хвойного дерева отпечатки листьев двусемя- 

дольных деревьев" [1$]. 
Работая в 1902 году на Самарской Луке, в 

старых карьерах Бахиловского гудронного за- 
вода, - хранитель геологического кабинета Ка- 

занского университета М.Э.Ноинский (про- 

фессор Казанского университета с 1914 года) 
"в конкрециях, а иногда и в самом [гудронном] 

песчанике" обнаружил нередко попадающие- 

ся "куски сравнительно мало обуглившегося, 
местами пропитанного баритом дерева, древе- 
сина которого обнаруживает все признаки 
хвойных" [11].Большое количество "как расти- 
тельных, так и животных остатков" позволит 
говорить, как пишет профессор "более опреде- 

ленно о возрасте этих образований". 
"Из растительных остатков чаще всего попа- 

даются более или менее крупные куски древе- 
сины, иногда такой хорошей сохранности, что 
по внешнему виду, да и по консистенции, их 
легко принять за современные гнилушки. Ря- 

дом с такими мягкими относительно мало изме- 
ненными обломками дерева попадаются также 

и заметно минерализованные куски, чаще всего 
проникнутые баритом" [11]. 

На юге Луки, в окрестностях Ст. Рязани и др. 

пунктах "в выступающих там конкреционных 
частию относительно слабых, частию, наоборот, 

очень твердых песчаниках мне посчастливи- 

лось, - пишет Михаил Эдуардович, - найти... до- 
вольно большое количество, к сожалению, не 

особенно удачно сохранившихся отпечатков ли-



стьев. Не рискуя давать более точные определе- 
ния последних, я укажу лишь, что наиболее рас- 
пространенными являются здесь представители 
р.р. СадорШеы$, Сопюр{еп$, СхеКапом а, и 
что в общем собранная мною флора очень напо- 
минает флору... относимую О.Неегуом к бату 
[батский ярус средней юры]" [11]. 

Кроме того, "пески и подчиненные им пес- 
чаники Рязанского оврага, как и вообще слю- 

дистые кварцевые пески Самарской Луки, 
принадлежат нижним горизонтам местной 
юры. За юрский же возраст говорят и найден- 

ные мною здесь отпечатки папортников [и др. 
растений], напоминающие некоторые формы 
из иркутской и амурской юры" (Азрепит, 
Твутзор{еи$ и др.) [11]. 

Некоторое время изучением палеоценовых 
отложений саратовского Поволжья занимался 
А.А.Архангельский (см. Палеоценовые отложе- 

ния саратовского Поволжья и их фауна // Ма- 
териалы для геологии России. Т.22, 1904, вып. 1; 

и Некоторые данные о палеоценовых отложе- 
ниях Симбирской и Саратовской губерний // 

Материалы для геологии России. Том 22, 1905, 
вып. 2). Им впервые были описаны окрестности 

города Вольска в направлении Актарска. В не- 

которых железнодорожных выемках линии 
Вольск-Актарск он обнаружил многочисленные 
остатки растений: "в песчаниках вместе с мол- 
люсками... попадаются остатки растений, ...ку- 
сочки окремнелого дерева, отпечатки водорос- 
лей, стеблей наземных растений и коры ... в та- 

ком огромном количестве, что вся порода ка- 
жется сплошь состоящею из них; несравненно 
реже попадаются отпечатки листьев Рема]‹щеа 

де|!пдеппеп515 бар. е! Маг. и хвои СВатаесура- 
п$ сопё. Бела Зар. е! Маг." 

Летом 1904 и 1905 годов выдающийся пале- 

оботаник И.В. Палибин проводит палеофито- 

логические исследования на Средней и Ниж- 

ней Волге, В отчете [8] он приводит подробное 
описание нескольких весьма интересных мес- 
тонахождений растительных остатков, в том 
числе и древесных. 

В Симбирской губернии: 

1) усела Акшаут в верховьях Малой Свияги 
в глубоких долинах им найдены обломки ока- 

менелой древесины, а также в некоторых кус- 
ках "кварцитового песчаника" обнаружены 
"листочки Ре\ма]чиаеа дейп4еппеп$1$ бар. е! 
Мат. (атакже Сватаесурап$ Бе]сла Зар. е{ Маг. 

и УБитит) и хорошо сохранившиеся отпе- 

чатки раковин и ядра моллюсков, обратившие- 
ся в халцедон" [девалькея (Рема]‹аеа дейп4еп- 

пеп$15 бар. е{ Маг.) - растение, относимое пред- 
положительно к семейству лютиковых, харак- 
терное для верхнемеловых и нижнетретичных 
отложений Европы и Америки; СВатаесураи$ 
Бе]9ла Зар. е{ Маг. - кипарисовое растение, яв- 

ляющееся также обычным для флоры бельгий- 

ского палеоцена; УБигпит о1дат{еит Зароца - 

калина с гигантскими листьями, ныне не суще- 
ствующее, но распространённая в нашем реги- 
оне в описываемое время]. 
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В более поздней обзорной работе [16] И.В. 

Палибин пишет, что "В пределах Средне- и 

Нижневолжской области пески нижнесара- 
товского времени, чередующиеся с зеленова- 

то-серыми, часто кремнистыми песчаниками, 

часто сменяются залегающими выше зелено- 

вато-серыми, белыми и жёлтыми песками, в 

которых, кроме отпечатков раковин моллюс- 

ков и листьев, нередко встречаются песчанис- 

тые конкреции, часто значительных размеров, 

внутри которых заключаются окаменелые дре- 

весины белой или желтовато-белой окраски. 
Эти древесины принадлежат к хвойным поро- 

дам типа кипарисовых и относятся к роду 

Ро4досагроху!оп (= Сиргеззтоху!юп зууезме 

Мегс., С. мо]‹йсит Мегс|., С. етайсит Мегс|.), 

- весь этот материал ещё мало изучен. В неко- 

торых случаях древесины эти достигают ги- 

гантских размеров, как, напр., "баевская со- 
сна", найденная в Корсунском районе, в исто- 
ках р. Свияги близ села Баевка. 

Подобные находки ископаемой флоры и 

фауны нижнесаратовского яруса широко рас- 
пределены в Нижневолжской области вплоть 

до Камышина, где нижнесаратовские породы 

покрываются верхнесаратовской свитой, из- 

вестной под именем камышинского горизонта, 

в котором преобладают пласты песка и песча- 

ников, бедные ископаемыми моллюсками. В 

окрестностях Камышина на холмах Уши верх- 
несаратовские слои выражены плотными 

кварцевыми песчаниками (камышинский го- 

ризонт). В них встречается весьма разнообраз- 
ная палеоценовая лесная флора, богатая веч- 

нозелёными растениями. Преобладающими 
типами этих лесов были различные буковые 
растения (Еадасеае); из числа последних очень 

обычны здесь породы с кожистыми листьями, 

из числа их можно назвать следующие ВИДЫ 

дубов (типа валоновых): Оцегси$ Атрюдоп 5ар. 

е{ Маг., Оц. КатузсЬтеп$1$ Соерр., Оч. рагсе- 
зетта{а бар. е! Маг., Оц. сопЁ. Р1айаша Неег и 
нек. др. Кроме дубов тут встречаются так на- 

зываемые каштанодубы (РгуорвуПит); из этой 

группы растений в нашей области встречается 

один вид, свойственный исключительно наше- 

му палеоцену, каштанодуб (Рг. гозясит 
Кгесв. (Моз4.), а также другой вид, общий с 

палеоценом Западной Европы - Ог. забсге- 

{асеит Заг. её Маг.). Затем здесь встречаются 

остатки лавровых растений - циннамонов 

(Сшпатотит), а также некоторых других лав- 

ровых (Гаитасеае) - вроде Регзеа и [Иаеа; кро- 

ме того здесь встречаются древние магнолие- 
вые (МадпоНасеае), представленные несколь- 
кими видами и ещё некоторые тропические 

типы. Род девалькия в камышинских песчани- 

ках представлен несколькими видами: 

Рема]иеа де!п4епепз1$ Зар. е! Маг., О. опеп- 
{а1$ Кгаззп., О. дтапаНоНа Ктаззп. и др., что по- 

казывает на то, что район является центром ви- 

дового разнообразия этой группы" [16]. 
2) в долине реки Темирязанки, в окрестнос- 

тях сел Лесное Матюнино и Сколково. В песча- 

16. Палибин 
И.В. Этапы раз- 

вития флоры 

Прикаспийских 

стран со вре- 
мени мелового 

периода // Со- 
ветская ботани- 

ка, 1935, №3, 
с. 10-50.
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никах, обнажающихся в прилегающих овра- 
гах, найдены "листья Рема!иеа соп{. дейп4еп- 

пеп$15 бар. и Маг. (хорошей сохранности) и од- 

ного растения, повидимому, из магнолиевых"; 
3) в долине речки Коносаевки, "впервые бы- 

ли обнаружены Н.Ф.Погребовым остатки лис- 

точков Ре\уа]9иеа сопЁ. дейп4еппеп$15 Зар. и 
Маг. и СВатаесура!!$"; 

4) в долине реки Бекшанки близ села Кара- 

нина (Сызранский уезд) найдены крупные об- 

ломки окаменелых стволов (источенных фола- 

дами) хвойных из рода Сиргеззтохуоп. 

В Саратовской губернии: 
1) отмеченные А.Д.Архангельским желез- 

нодорожные выемки на линии железной доро- 
ги Вольск-Актарск. Кроме растительных ос- 

татков, указанных А.Д.Архангельским, И.В.Па- 

либин описал и "листья, повидимому, некото- 
рых видов из рода УШигпит, некоторые 
Гапгасеае и Арогупасеае и листья одного из од- 
нодольных, напоминающих по характеру нер- 
вации листья некоторых видов из рода Зтп!Пах; 

2) вдвух верстах севернее города Камышина 

в небольшом карьере обнаружен "ствол хвой- 
ного, около 1? м. длины, относящийся к древе- 

синам кипарисовых (Сиргеззтохуюп зр.)"; 
3) в двух верстах южнее города в неболь- 

шом овраге указывает на находки листьев 
"тропических растений (Оцпегсиз и Рема!ащеа), 

а также были найдены плоды растения, пред- 

ставляющие расколотую поперек коробочку, 
повидимому, одного из представителей семей- 

ства береклетовых (Сеазптеае); 

4) "в городе Камышине, на Пушкинской ули- 
Це, - отмечает в одном из примечаний И.В.Пали- 

бин, - около дома купца Бормотова, врыт ствол 

около 3 метров длины и ? метра толщины. На- 

ружная оболочка частью сохранила отпечатки 
коры, а на ней снаружи отпечатались неболь- 
шие листочки древесных пород. По словам вла- 
дельца, этот ствол (повидимому, также один из 
видов Сиргеззтоху]оп) был вырыт им в одном 

из оврагов, лежащих на расстоянии 12-15 верст 
к югу от города". 

Кроме того, "экскурсии в "Ушах" летом 
1904 и 1905 гг. значительно расширили мате- 

риал для изучения камышинской флоры". 

И.В.Палибин пишет, что "в настоящее время 

для камышинской флоры мы имеем около 

тридцати видов ископаемых, среди которых 
довольно многочисленны представители веч- 
нозеленых широколистных дубов (Очцегси$); 

вообще здесь преобладают представители 
почти тропической растительности. По пред- 
варительному определению, найденные здесь 
растительные остатки относятся к следующим 
семействам: Радасеае, Зацегасеае, ВапипсШасеае, 
Мупасеае, Сшзасеае, Арсупасеае, СаргИоасеае, 
Меа{юотпасеае и др." [8]. 

О знаменитых "Ушах" рассказывает нам 
весьма любопытные подробности известный 
советский палеоботаник, профессор В.И.Бара- 

нов [9]: "Окрестности города Камышина из- 
давна славились наличием выходов плотного 
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кварцевого песчаника, из которого приготов- 
лялись жерновые камни для мукомольных 
мельниц, Обрабатывающие эти камни мастера 

нередко обращали внимание на замечательно 
четкие и резкие отпечатки листьев, имевшиеся 
иногда на поверхности отколотых глыб. 

Немало разнообразных отпечатков имелось 
также на поверхности отдельных обломков, 

накапливающихся при добыче и отделке кам- 
ня. Некоторые из этих обломков, послужив- 
шие для укрепления берега у пароходной при- 

стани при въезде в город Камышин, сохранили 
до сих пор на своей поверхности отпечатки 
крупных листьев. Недалеко от пристани мож- 
но увидеть использованные на мостовую кус- 
ки окаменелой древесины, хорошо сохранив- 
шей годичные кольца нарастания в толщину и 
легко распадающейся на пластинки по своим 
годичным кольцам", 

Приводя характеристику ископаемой фло- 

ры, встречающейся как в саратовских, так и в 
камышинских слоях палеоцена Поволжья, 
кроме окаменелостей найденных в окрестно- 

стях Камышина (горы Уши, овраг Беленький, 
район Сидорова родника) он приводит и дру- 
гие места сбора подобных находок. Так он от- 

мечает большую коллекцию, собранную 
И.В.Палибиным в истоках реки Свияги у села 

Акшаут; у сел Топоркино и Лесное Матюши- 
но; в окрестностях Саратова и Вольска и в 

других пунктах Поволжья, где развиты верх- 
непалеоценовые отложения и где работали из- 

вестные исследователи А.Н.Павлов, А.Н.Крас- 
нов, М.Э.Янишевский. 

Что касается видового разнообразия, то 
В.И.Баранов пишет: "Оставляя в стороне не- 
сколько сомнительных видов из числа приво- 
димых [профессором Харьковского универ- 
ситета] А.Н.Красновым (1910 год), можно на- 

считать 43 вида, указанных в литературе. Если 
к ним прибавить два найденных во время 

школьной экскурсии Сталинградского музея 
на гору Уши в сентябре 1949 года, то получим 

45 видов". Кроме одного отпечатка паразитно- 
го грибка, все остальные отпечатки и окаме- 

нелости принадлежат высшим растениям, 
всего 44 вида. Из них 2 папортника, 5 хвойных . 

[кипарисы бельгийский, лесной, волжский, 
эрратический и пихта палеоценовая], 5 одно- 

дольных [среди которых пальма нипообраз- 
ная и бамбук] и 32 двудольных [среди кото- 
рых бук палеоценовый, 10 видов дубов,- со- 

временные аналоги, ввиде группы валоновых 
дубов, произрастают в Малой Азии, 3 вида ка- 

штанодуба, 2 вида магнолии, 3 вида лавра, 4 

вида девалькеи, а также калина гигантская] 
[9]. Знаменитую "баевскую сосну" он относит 
к виду - кипарис лесной. 

В заключении он пишет, что: "Если общий 
облик и видовой состав палеоценовой флоры 
указывают на субтропический климат, то ос- 

татки растительности из эоценовых отложе- 
ний показывают ещё большее потепление и 

большую влажность климата, обеспечившие в
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растительности почти до Урала" [9]. Камышин- 
ская флора имеет много общего с палеоцено- 

выми флорами Франции и Бельгии. 
Что касается отпечатков юрских [батских] 

растений, то весьма интересную информацию 

сообщает нам известный палеоботаник 
В.А.Принада: "А.Н.Криштофович предложил 
мне обработать небольшую коллекцию иско- 

паемых растений из Самарской Луки, собран- 
ную горн. Инж. Б.Н.Наследовым в карьерах 
Бахиловского гудронного завода во время гео- 
логических работ в 1925 г" [17]. 

Он отмечает, что эта коллекция хранится в 

музее Геологического Комитета, и что ему уда- 
лось установить следующие формы: "из па- 
портников - Наизтапи!а степайа (Маог${) 

Всы., Наизтапта \019еп$15 эр. М№оу., 
Гассореп$ зр., эрвепореп$ 5р.; из гингковых - 

Рей4еша сизрИНогии$ (Неег) МаФог$Е; из хвой- 

ных - ЕаНае$ сигуНоНа (РипкКег) Мат., СопЦез$ 

р. Кроме того, в коллекции имеется один плод, 
систематическое положение которого остает- 
ся неизвестным" [17]. 

При изучении стратиграфии меловых и па- 

леогеновых отложений Среднего Поволжья 
(1921-1930 гг.) известный геолог, профессор 

МГРИ Е.В.Милановский в бассейне рр. Инзы и 

Сызрана в отложениях сызранской свиты? об- 
наружил "остатки флоры в виде источенной 
фоладами8 древесины и отпечатков двудоль- 

ных" [6]. Отмечает он остатки древесины и по 
берегам р. Тишерека. 

В 1947 году в результате раскопок В.И. Бара- 

новым была собрана большая коллекция лис- 

товых отпечатков в низовьях Камы у Рыбной 

Слободы и Гориц. Находки приурочены к ниж- 

ним слоям акчагыла [то есть у северных преде- 
лов акчагыльского бассейна]. Коллекция была 
обработана при участии А.Н.Криштофовича. 
Впервые третичные отложения в районе ука- 
занного места были обнаружены в 1913 году 

В.А.Чердынцевым, а позднее описаны вместе с 

М.Э.Ноинским и отнесены предположительно 

к плиоцену. При этом было указано и наличие 
остатков двудольных растений, заключённых 
в плотных глинистых конкрециях сферосиде- 
рита. Почти одновременно с В.И.Барановым 

геологом В.А.Поляниным было обнаружено 
сходное местонахождение ископаемых остат- 
ков на реке Свияге около Татарского Бурнаше- 
во, но более бедное по количеству находок. По 

листовым отпечаткам Рыбной Слободы и Го- 
риц было охарактеризовано 48 форм ископае- 

мой флоры [папортникообразные, хвойные, 
однодольные и двудольные] [18]. Добавим, что 

для сбора представительной коллекции флоры 

В.И.Баранову пришлось разбить свыше 1000 

конкреций. 

Наиболее древние растительные остатки на 

территории Самарской области были найдены 

в ардатовских слоях живетского яруса средне- 

п 
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го девона (385 млн. лет назад). Они изучались 
по керну глубоких опорных скважин (на глу- 

бинах от полутора тысяч и более метров) и 

приурочиваются к толщам глинистых и песча- 
нистых алевролитов, в которых и отмечены 
многочисленные растительные остатки, зачас- 

тую обуглившиеся. Это остатки первых назем- 
ных растений - псилофитов и риний. Е 

Примерно, через 35-40 млн. лет, в нижнем 

карбоне (визейский ярус) на территории на- 

шей области в бобриковское время (345-350 
млн. лет назад) в условиях приморской низ- 
менности происходило формирование песча- 
но-алевритовых осадков с прослоями глин, уг- 
лей и углистых сланцев, не содержащих мор- 
ской фауны. 

В них наблюдается обилие хорошо сохранив- 

шихся элементов древовидной флоры, а также 

косая слоистость, многочисленные следы полза- 
ния червей-илоедов. Это всё говорит о близости 

суши, с которой водными потоками приносился 
материал, в том числе и растительный, послу- 

живший исходным при угленакоплении. 

В бобриковских отложениях сохранились 
следы корневой системы растений, а порой с 

хорошо сохранившимися отпечатками стигма- 

рий. Стигмарии - это подземные корнеподоб- 

ные части стволов древовидных плауновид- 
ных, существовавших в то время. Они нередко 

образовывались в областях распространения 
прибрежно-морских зарослей мангрового ти- 

па на многочисленных островах и отмелях [19]. 
Мощность углей в Самарской области наби- 

рает первые метры, а в соседней с нами Тата- 
рии (район Набережных Челнов) иногда пре- 
вышает 30 метров. 

Огромные плауны-лепидодендроны, дости- 
гавшие высоты 30 метров, дали нам основную 

массу донбасского угля. Одновременно с плау- 

новидными появились и хвощеобразные, чле- 
нистостебельные, а также папоротники. Все 
эти растения и стали "прародителями" камен- 
ного угля, 

Находки наиболее древней окаменелой 

древесины на поверхности в нашей области 

связаны с верхнепермскими отложениями 
(265-245 млн. лет назад). Эта эпоха, когда на 

смену так называемых семенных папоротни- 
ков - первых голосеменных растений пришла 
наиболее многочисленная группа их потомков 
- хвойных растений. 

Давно известны находки окаменелой древе- 

сины в Шенталинском районе у села Новый 

Кувак. Это крупное местонахождение минера- 

лизованной древесины является уникальным 
памятником природы [20]. Древесина приуро- 
чена к верхнеказанским отложениям верхней 
перми (260-250 млн. лет назад). Довольно круп- 

ные части и фрагменты стволов, по всей види- 
мости, хвойных пород, обнажаются в бортах 
небольшого карьера по добыче слабосцемен- 
тированного песчаника. 
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Стволы зачастую выветрелы и при извлече- 
нии рассыпаются. Например, в южной части 
карьера удалось проследить такой минерализо- 
ванный ствол длиной более 3 метров. Однако 

иногда попадаются и плотные разности. Мине- 
рализованный фрагмент ствола длиной около 2 
метров и диаметром более 40 см удалось из- 
влечь из вмещающей породы. Красивые эк- 
земпляры этой древесины имеются и в выста- 

вочном центре "Радуга" и в Областном истори- 
ко-краеведческом музее им. П.В.Алабина. 

Большое количество обломков древесины, 
на которых зачастую сохранились "сучки", а 
иногда и кора, говорит о близости захороне- 
ния стволов от места их произрастания. Не- 
большие обломки древесины встречаются на 

прилегающей пашне и на довольно большой 
площади. 

Новокувакская окаменелая древесина име- 
ет разнообразные цветовые оттенки, что обус- 
ловлено минеральным составом: кварц, халце- 
дон, барит и гидроокислы железа. Некоторые 

обломки весьма тяжелы, что связано с боль- 
шим содержанием барита. По многочислен- 
ным пустотам характерны кварцевые и бари- 
товые щеточки, которые зачастую покрыты 
лимонитовой рубашкой. 

В районе деревни Ст. Резяпкино, в 1931 го- 
ду было обнаружено проявление барита. Во 
время вспахивания склона, сложенного верх- 

непермскими отложениями, плуг выворачивал 
белые и тяжелые камни крупнокристалличес- 

кой структуры. Лабораторные исследования 

показали, что содержание сульфата бария со- 

ставляет до 90%. Любопытно, что в этом же 

районе при поисковых работах на марганец 
при описании расчисток были замечены в мер- 
гелях отпечатки растений. 

Довольно крупное проявление окаменелой 
древесины обнаружено Н.Л.Небритовым во 

время разведочных работ на битуминозные 
породы в 1985 году в районе сёл Ерилкино, Н. и 

С.Семенкино (Клявлинский район). Размеры 
обломков достигают в длину 40 см и 25-30 см в 

диаметре, а иногда и большего размера. Круп- 
ный образец прикорневой части ствола экспо- 

нируется в одном из залов выставочного цент- 
ра "Радуга". Данная древесина приурочена к 
верхнепермским отложениям (татарский 

ярус), возраст которых 255-250 млн. лет, 
Добавим, что в коренном залегании древе- 

сину обнаружить не удалось, хотя обломки её 
довольно часты на поверхности верхнеперм- 
ских (татарских) отложений. Как правило, на 

пашне в небольших промоинах можно обна- 
ружить прикорневые части дерева, которые 
ещё при жизни имели наибольшую крепость 
и ПЛОТНОСТЬ. 

Окаменелая древесина имеет преимущест- 
венно коричневый, темно-коричневый, иногда 

чёрный цвет. Внутри неё наблюдаются пусто- 
ты по концентрическим трещинам и в сердце- 

вине ствола, часто покрытые мельчайшими 
кристалликами кварца, а то и аметиста. Мине- 
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ральный состав - кварц-халцедоновый. Вто- 

ричные минералы представлены преимущест- 
венно гидроокислами железа. Древесина име- 
ет высокую плотность и хорошо полируется. 

В целом с пермскими породами связаны на- 

ходки древесины в Исаклинском, Кошкинском 
(близ д. Чупровки) и Сергиевском [21] райо- 
нах. Часть ствола древесины длиной около 40 

см и диаметром до 25-30 см экспонируется в 

Сергиевском районном краеведческом музее, 
Есть ископаемая древесина и в краеведческом 
музее города Похвистнево. 

С верхнепермскими отложениями, также 

связаны скопления окаменелой древесины на 
юго-востоке Татарстана и северо-западе Орен- 

бургской области, в районах прилегающих к 
административной границе нашей области. 

Интересны эти скопления тем, что древесные 

остатки приурочены к "медистым песчани- 
кам", и содержат довольно большие концент- 

рации медистых минералов - малахита, азури- 
та, халькозина и др. 

В Кувандыкском районе Оренбургской об- 
ласти имеется геологический памятник приро- 
ды - скопление верхнепермских обломков и 
стволов "каменных" деревьев, замещённых бу- 
ровато-серым халцедоном. Диаметр отдельных 

"чурбаков" достигает 1,2 м [22]. 
Прекрасный экземпляр минерализованной 

древесины был найден в 1995 году в западной 
части Оренбургской области геологами В. Еф- 
ремовым и В. Тимофеевым в одном из карье- 

ров строительного камня в окрестностях хуто- 
ра Чулошникова. Ствол дерева находился в 
слабосцементированном песчанике татарско- 
го яруса верхней перми. Уникальность его в 

том, что внутри ствола находится крупная же- 
ода (70г30см), стенки которой усыпаны санти- 

метровыми кристаллами горного хрусталя, 
участками с фиолетовым аметистовым оттено- 

ком. "Основную массу древесины представлял 
тёмный, местами почти черный халцелдон, до 

мелочей повторяющий все детали древесины", 
По трещинкам, прожилкам был отмечен зем- 
листый ярко-зелёный малахит и довольно ред- 

кий минерал - волконскоит [23]. 

К среднеюрским отложениям, а точнее, к 

байосс-батским кварцевым пескам, песчаникам 
(в том числе "гудронным") и глинам (170-175 
млн. лет назад) приурочены почти все находки 

ископаемой древесины на Самарской Луке. Не- 

давно В.П.Моровым обнаружены неплохие эк- 

земпляры, предположительно относящийся к 

древовидному папортнику, экспонируемые ны- 
не в ВЦ "Радуга" и Областном историко-крае- 

ведческом музее имени П.В.Алабина,. 

С верхнеюрскими и нижнемеловыми отло- 

жениями связаны находки ископаемой древе- 
сины севера Ульяновской области (Поливны- 

Городищи} и юга Сызранского района (Каш- 

пир), а также Тетюшского района Татарии 
(келловей, В.М.Ефимов).



В Сызранском районе на левом берегу не- 
большой речушки Шварлейки есть памятник 

природы, имеющий статус государственного. 

Называется он "Каменные деревья" и занима- 

ет площадь 10 га [20]. 

Вблизи села Вице-Смильтэнэ в верховьях 
одного глубокого оврага в правом борту обна- 

жаются скальные выходы серого сливного пе- 

счаника, в двух местах которого торчат стволы 

окаменелой древесины. Один из них имеет ди- 

аметр 35 см, а видимая часть составляет в дли- 

ну около метра. В этом песчанике авторами за- 

мечено включение минерализованного дре- 

весного угля округлой формы, а при обработке 

окаменелого дерева был обнаружен янтарь. 
В экспозиции Самарского областного исто- 

рико-краеведческого музея имени П.В.Алабина 

имеется ствол окаменелой древесины длиной 

более одного метра и диаметром около 40 см. 

Великолепные крупные окаменелые стволы 

можно увидеть в выставочном центре "Радуга". 

Надо сказать, что по свидетельству нашего 

старого друга, коллекционера и автора пре- 

красной книги "Каменные цветы Жигулей" 

(издана в 2001 году) - А.Н.Квитко, крупные, в 
несколько метров стволы опалистой древеси- 

ны использовали порой при строительстве ав- 

томобильных дорог в районе Рачейки и др. на- 

селенных пунктов. 

Аля сызранских проявлений характерно че- 

редование разноокремнённых опаловых и 

опал-халцедоновых концентрических колец, 

подчеркивающих структуру роста древесины. 

Чередование белых, кремовых, бежевых и 

светло-коричневых слоёв характерно для об- 
разцов севера Сызранского района. 

Иногда рисунок камня осложнен тончайши- 

ми волнистыми залеченными кварцем трещин- 

ками. Часто рисунок дополнен ходами морских 

моллюсков до 1-1.5 см в диаметре, заполненны- 

ми мелкокристаллическим кварцем или тонко- 
мелкозернистым кварцевым песчаником, бла- 

годаря которым на приполированных спилах 

видны уникальные сказочные пейзажи. 

Обнаруженный и впервые описанный 
Н.И.Лебедевым, детально изученный в 1885 го- 

ду знаменитым А.П.Павловым громадный 

ствол окаменелого кипариса, ныне вымершего 
рода (Сиргеззтоху!оп), в 1961 году утвержден 
государственным памятником природы (59 

квартал Налейкинского лесничества, близ по- 

селка Баевка Кузоватовского района Ульянов- 
ской области). Ныне этот ствол состоит из 14 

кусков, самая крупная часть имеет длину 4м 

83см и диаметр 1,5м. Отдельные стволы (до 20м 
длиной и 0,5м диаметром), вскрытые песчаны- 
ми карьерами, и залегающие непосредственно 

на поверхности земли приурочены к толще 

сызранской свиты палеогена. Находки ископа- 
емой древесины представителей семейства 

Сиргеззассае свидетельствуют о существова- 

нии на Приволжской возвышенности в палео- 

цене субтропической флоры, распространён- 
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ной в то время на территории Средней и Юж- 

ной России и Казахстана и отнесённой 
А.Н.Криштофовичем к гелинденскому эколо- 

гическому типу флор. 
Баевское окаменелое дерево в 1994 году 

включено в список палеоботанических памят- 

ников общероссийского значения [24,25]. По- 
добные уникальные экземпляры ископаемой 

древесины (до 1,5-2м длиной] авторы не раз на- 

блюдали по берегам ручьев и речек севера 

Сызранского района, там, где они размывают 

палеоценовые отложения. 

Изучение и сравнение многочисленных ра- 
бот позволяют нам сделать такое заключение: 

В Российской империи изучением приро- 

ды Средней Волги (и всего Поволжья) занима- 
лись многие известные ученые различных 

университетов России (Санкт-Петербург- 
ский, Московский, Казанский, Киевский, Ви- 

ленский, Томский, Новороссийский (г. Одес- 

са) и др.), что говорит об активной позиции 

государства в поддержке исследований. Ис- 

следования ученых того времени по изуче- 

нию природы и печатные работы, освещаю- 

щие их, характеризуются не только высокой 

детальностью и кропотливостью, но и показы- 

вают широту взглядов и интересов их авто- 

ров. Проявлялось это и в понимании о необхо- 
лдимости сохранения уникальных объектов 

природы и в реальной заботе о них не в мень- 

шей степени, чем впоследствии. 

Авторы выражают признательность 
П.А.Воробьеву (ИД "Агни") за фотографии и 
Ю.Н.Ганчарову (ООО "Нефрит") за полировку 
образцов. 

Николай Небритов, научный консультант по 

геологии музея им. П.В.Алабина 

Александр Сидоров, доцент СФМГУП 

Примечания 

1 - в круглых скобках даны дополнения или 
пояснения авторов. 

2 - Общий Сырт - возвышенность, или водо- 
раздел между бассейнами рек Волги и Урала, с 
куполообразными останцами, называемыми 
шиханами. 

3 - флецы - протяженные и выдержанные по 
мощности пласты. 

4 - песчаношиферными ранее называли кро- 
вельные сланцы. 

5 - дикарь - так местные крестьяне называли 

кварцевый песчаник. 
6 - третичная система в настоящее время 

подразделяется на две самостоятельные сис- 
темы; палеогеновую и неогеновую; в нашем 
случае палеогеновая. 

7 - сызранская свита относится к палеоце- 
новому времени (палеогеновая система). 

9 - фолады - двухстворчатые моллюски из 
группы камнеточцев, широко распространен- 
ные и ныне. 

24. Геологичес- 
кие памятники 
природы Рос- 

сии, ЦНИГР му- 

зей им. акаде- 
мика Ф.Н. Чер- 

нышева, М.: 

Изд-во "Лори- 

ен", 1998, 200 с. 

25. Благове- 
щеннский В.В. 

Баевское ока- 
менелое дере- 
во // Особо ох- 
раняемые тер- 
ритории Улья- 

новской облас- 
ти, с. 116-117.
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овса А 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ # 

  
М.Н.Добындо 

А.Я.Гильбух 

Н.РПетрова 
В.Я.Анисимов 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
АО "АВТОВАЗ" 

  

Физзарядка стрекозы, 

наете ли вы, что утром 
и гусеница, и паук, и 
улитка, и скворец - 

каждый просыпается на свой 

лад и по-своему совершает туа- 
лет. Божья коровка ни свет ни 

заря прихорашивается, рас- 
правляет свои блестящие кры- 

лышки, стрекоза энергично де- 
лает физзарядку, а кузнечик 

..чешет затылок. Жесты насе- 
комых могут сразить самых вы- 

сокомерных из нас. И сражают. 
И помогают сделать правиль- 

ные выводы: ты действительно 
в этом мире младший, но обя- 
зан изо всех сил сохранять его. 

Экологов ОАО "АВТОВАЗ" 
справедливо называют актив- 
ными "зелеными" и по достоин- 
ству вручают престижные на- 

грады. Так, в 1997 году за успехи 
в экологии предприятие было награждено призом 
"Золотой Орел" и дипломом участника международ- 
ного симпозиума-выставки "Партнерство ради про- 
гресса" (Франция). В следующем, 1998 году, одного 
из руководителей ОАО "АВТОВАЗ" А.Я. Гильбуха 
назвали "Зеленым" Человеком Года и наградили По- 

четным дипломом "За охрану природы России". 
И вот недавно в ОАО "АВТОВАЗ" состоялась 

презентация книги "Обеспечение экологической 

безопасности производства ОАО "АВТОВАЗ". 
Издание подготовлено к печати самарской Кор- 

порацией "Федоров". Тираж книги - 3 тысячи 
экземпляров. 

Ее авторы - известные на АВТОВАЗе люди: ви- 
це-президент по производству Михаил Николае- 

вич Добындо, заместитель директора по инженер- 
но-технологическому обеспечению Аркадий 

Яковлевич Гильбух, начальник отдела охраны ок- 
ружающей среды Нина Романовна Петрова и быв- 

ший начальник бюро ОООС, ветеран автозавода 
Виктор Яковлевич Анисимов. 

Идею издать книгу по экологии подсказала ав- 
торам сама жизнь. АВТОВАЗу предстоит пройти 

сертификацию на соответствие международному 
стандарту 150-14001, а у этого серьезного доку- 
мента "железный принцип" - экологическая от- 
крытость и доступность информации для всех за- 
интересованных лиц, включая общественность. 

Кроме представителей тольяттинских СМИ в 

презентации приняли участие заместитель на- 
чальника главного управления природных ресур- 
сов и охраны окружающей среды МПР России по 
Самарской области Валерий Сафронов, президент 
клуба экологов Самарской области Игорь Зубков, 

главный редактор самарской газеты "Живая вода" 
Валерий Хомутов. 

Журналисты назвали книгу смелой. В самом де- 
ле, откровенные цифры, графики, таблицы вырази- 
тельнее слов повествуют о том, какую экологичес- 
кую проблему представляет собой АВТОВАЗ - круп- 
нейший в России производитель легковых автомо- 
билей. В то же время, книга убеждает нас в том, что 

лидер российского автопрома способен успешно 
решать назревшие проблемы. Как гласит предисло- 
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или Новая книга для экологов 
вие, в книге "сделана попытка системного рассмот- 
рения исходной позиции предприятия по отноше- 
нию к проблемам охраны окружающей среды, ис- 
пользования ресурсов, безопасности персонала". 

На 240 страницах дан обзор экологической де- 

ятельности предприятия, обозначены цели и зада- 
чи исследования, методы и порядок проведения 
исследований, определены направления практи- 
ческой деятельности в области предотвращения 
воздействия на окружающую природную среду, 
изложена программа экологического менеджмен- 
та ОАО "АВТОВАЗ" на период до 2010. 

Книга "Обеспечение экологической безопас- 
ности производства ОАО "АВТОВАЗ" представля- 

ет собой уникальное пособие не только для про- 
мышленных экологов, но и для учебных заведений 
и экологической журналистики. В школах, лицеях 
и институтах, а также в библиотеках г.Тольятти ее 
с нетерпением ждут. Тираж только что пришел из 
типографии и высится горами упаковок в кабине- 
тах А.Я.Гильбуха и Н.Р.Петровой. Как вовремя по- 
явилась эта книга! Новому поколению, на которое 
экологи возлагают большие надежды, она помо- 
жет продвинуться намного вперед в деле охраны 
природы. По замечанию М.Е.Яковенко, замести- 

теля министра природных ресурсов, прозвучав- 
шему в одной из последних программ "Народ и 
власть" по "Маяку", необходима особая селекция 
людей, у которых будут гореть глаза. Вот они-то и 
будут заниматься проблемами экологии. Подрас- 

тайте скорее, школяры! 

Интересно то, что первой "экологической лас- 
точкой" был информационный бюллетень "Эколо- 
гия и охрана окружающей среды ОАО "АВТО- 
ВАЗ"". По признанию А.Я. Гильбуха, 28-странич- 
ный бюллетень, напечатанный в 1999 году, ему на- 
много дороже, чем эта объемная книга, поскольку 
в нем была впервые опубликована декларация 
АВТОВАЗа в области охраны окружающей среды. 
Она и послужила фундаментом для нового изда- 
ния 2002 года - книги "Обеспечение экологичес- 
кой безопасности производства ОАО "АВТОВАЗ". 

В настоящее время экологи АВТОВАЗа прово- 
дят мониторинг окружающей среды, что в пер- 
спективе составит материал для следующей кни- 
ги. Столь пристальное внимание специалистов 
АВТОВАЗа к экологии становится более чем по- 
нятным, когда смотришь на удивительный по кра- 
соте ландшафт Жигулевских гор, когда стоишь на 
берегу красавицы-Волги, когда попадаешь в наци- 
ональный парк Самарская Лука с его уникальной 
флорой и фауной, сохранившейся со времен лед- 

никового периода. 
Кто-то из великих современников сказал, что 

украшать землю - значит не только строить пре- 
красные города, сажать цветы, деревья, проклады- 
вать дороги, но и сохранять все прекрасное, что 
есть на ней. 

Как справедливо заметила Н.Р.Петрова, одна 
из авторов книги "Экологическое обеспечение 
производства ОАО "АВТОВАЗ", инициатор мно- 
гих мероприятий по охране окружающей среды: 
"Всем миром нам будет легче уберечь природу - 
начало всех начал". 

Раиса Киселева, 
член саюза журналистов России
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Снова мыидем'куда-то... 
М ногое изменилось в нашей стране, все СМИ заполнены конфликтами, насилием, раз- 

вратом, развалом. Забыли, что есть настоящие герои - примеры для подражания. 

Альпинисты доказывают, что не все и не всегда измеряется в жизни практической пользой, 

что преодоление самого себя возможно и даже необходимо. У каждого есть своя "вершина" в 

жизни и их победы для нас символ возможного достижения собственной цели. 

Трудно представить, сколько восхождений совершили альпинисты Самарской области, 

прежде чем стали "Снежными барсами". Это они, первыми из россиян стояли на Эвересте - вы- 

сочайшей вершине Земли, ее третьем полюсе. Это они первыми в мире совершили восхожде- 

ние на Чангабенг по Северной стене. Это они 

В 2002 году трое наших земляков отправились в экспедицию к далеким Гималаям. 

Предлагаем Вашему вниманию. 

Дневник Ивана Душарина в экспедиции на Чо-Ойю, 8201 м 

7.04.2002 Все, мы с Андреем едем в Сыз- 
рань. Вся подготовка закончена, билеты на ру- 
ках. Мы в экспедиции на Чо-Ойю. Всего 3 че- 
ловека. Деньги личные, спонсоров официаль- 
ных нет, Ни завод, ни мэрия не поняли и не 
приняли наш проект восхождения на восьми- 
тысячник. К сожалению, у них нет понимания 
имиджевого значения подобных проектов. И 
вообще, ощущение такое, что по факту имид- 
жевая политика в городе и на заводе отсутству- 
ет, во всяком случае никак не проявляется, Ну, 
это их проблемы. А мы едем в Гималаи - это 
главное. 

Юра Тайдаков, наш третий участник и 

спонсор (по вкладу в бюджет экспедиции), 
встретил нас радушно, он уже полностью го- 
тов. И вот мы в поезде Самара-Москва. Все, 
экспедиция началась. 

8.04.2002 У Юры все организовано. В 
Москве нас встречают. К вечеру мы в Шереме- 
тьево. Как мы ни минимизировали груз, его 
много. В 20 кг на человека нам уложиться не 
удалось. Наш "Аэрофлот" до сих пор остается 
убогой компанией. Везде в мире нормы на са- 
молет не менее 30 кг на 1 человека, а на даль- 
ние международные - 41 кг. А мы как всегда - 

"впереди планеты всей", моторы хилые на са- 
молетах - еле тянут. В общем, называют нам 
оплату за перегруз в сумме около 20 000 руб. 
(11 долларов за 1 кг). Для нас это огромные 

деньги. Первый заметный перерасход сметы 
экспедиции, а она только начинается. 

2.04.2002 Мы в Дели. Нам сообщают гру- | 

поэтому полетим поздно вечером. П 
манду уже ночью. Но нас все р 

- это приятно. Визы офор 

стную новость - самолет из Катманду не приле- 

(Гималаи из Тибета-апрель-май 2002 год) 

старых друзей. 
10.04.2002 Знакомимся с поваром (Наза). 

Маленький непалец, знает тибетский язык, это 
хорошо, по-английски говорит очень слабо - 
это плохо. Но главное, как он будет готовить, 
увидим в деле. Вместе с ним закупаем продук- 
ты, вроде он понимает, что нужно, то есть име- 
ет опыт, это радует. 

Представитель, принимающей нас фирмы - 
Катя сделала невероятное - за 1 день оформила 
на нас визы в китайском посольстве. Все гото- 
во - можно ехать в горы. 

11.04.2002 Мы в пути к китайской грани- 
це. Паспортный контроль на мосту через реку, 
пройден быстро. По крутым серпантинам, на- 
бирая высоту, подъезжаем к селению Хапдти 
(Джангму) - на крутом склоне глубокого уще- 
лья прилепился целый город с гостиницами, 
магазинами, ресторанами, смотрится все это 
удивительно. Склон достаточно крутой. Китай- 
ская таможня (меня она поражает) на общем 
фоне грязи, нищеты сверкает никелем, идеаль- 
ной отделкой, особым (стандартным) стилем. 
Везде военные. Мы в Китае - это ощущается 
сразу и во всем. Нас встречают и размещают в 

гостинице сразу за таможней. Зна Е 
ДАжангму. По сути зева о. 
улица, крутыми се ри 

идущая по склон 

    
   
   
    

  

   
   

  

    

    

   

  

    



очень необычно, но по-азиатски: грязно, много 
мусора. 

Наша гостиница, три звезды, по китайским 

ПОНЯТИЯМ, туалет один на весь этаж и европей- 

цу лучше туда не заходить. Но термос с кипят- 
ком и зеленым чаем в номере - это обязатель- 

ный атрибут китайских гостиниц. Ужинаем в 

ресторане, едим палочками. Готовят вкусно, 
правда не всегда понимаешь, что ты ешь. 

Менялы, как назойливые мухи, пристают с 
обменом валюты. Но когда предлагаешь рос- 
сийские рубли, ничего не понимают, им такая 
валюта неизвестна. 

12.04.2002 Рано утром выезжаем до селе- 
ния Тенгри - это уже Тибет. Дорога сложная, 
проходит через перевалы выше 5000 м. едем на 
джипе "Тойота", груз на грузовике. Дизельный 
джип легко преодолевает подъемы и высокие 
перевалы. Оцениваю, как бы повела себя здесь 
наша Нива - ВАЗ 2123 - никто этого по-настоя- 
щему не знает. "Лада-Эверест" несколько лет 
назад предлагала осуществить автопробег на 
автомобилях "Нива" по Центральной Азии, ту- 
да включался и Тибет, но руководство завода 
не среагировало. "Азия не является зоной ин- 
тересов завода", - был ответ, а жаль, Азию бук- 
вально захватила Япония, российскими авто- 
мобилями здесь и не "пахнет". 

Тенгри - тибетское селение, низенькие до- 
мики из глины с глиняным же полом. Гости- 
ница - серия комнатушек в длинном глиняном 
сарае, "удобства" на улице, неизменный тер- 
мос с кипятком. Здесь же "ресторан", очень 
похож на советскую, захудалую столовку, но 
готовят вкусно, по-китайски. К вечеру устра- 
иваем себе тренинг - поднимаемся по склону 
холма, до его вершины. Цель одна - акклима- 
тизация. Голова болит уже сейчас, по опыту 
знаем, что дальше будет еще хуже - мы на вы- 
соте более 4 000 м. 
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Заходим в ресторан (бар) 

для местных жителей. Юра 

попросил кока-колу - при- 
несли быстро. Сидим на на- 

рах, идущих по всему пери- 
метру большой, низкой ком- 
наты, столы вдоль нар в виде 
буквы П, в середине желез- 
ная печка, она топится и 

сейчас, излучая приятное 
тепло, на улице не более +5 

градусов по Цельсию и силь- 
ный ветер. Наши водители и 
офицер связи тибетской 
альпинистской ассоциации 
режутся в карты. 

В полумраке комнаты за- 
мечаю обглоданную ногу жи- 
вотного, козы или овцы, тор- 
чащую из корзины. Что это - 
остатки шерсти у копыта, го- 

лая кость с остатками мяса - 
может, для собак?.. Заходит 

очередной посетитель, что- 

то говорит хозяйке, садится, 

как и мы, на нары и берет но- 

гу из корзины, взяв нож, ви- 
сящий у него на поясе, он отрезает ломтик жи- 
вого (свежего) подсохшего мяса и ест, иногда 
макая в какой-то соус. Держит ногу, строгает 
мясо иест - картина потрясающая. Я хватаю фо- 
тоаппарат, видеокамеру и к нему, жестами про- 
шу разрешения снять его, расправляющегося с 
ногои, он возразил очень категорично, а жаль - 

подобных кадров я нигде не видел. 
Впоследствии я многократно видел у тибет- 

цев торчащую ИЗ ПОХОДНОЙ котомки ногу жи- 

вотного. Аля него это еда на много дней. Поче- 

му именно сырое мясо, думал я и сообразил: 
1. Здесь не ниже 4 000 м - мясо сварить без 

скороварки невозможно. 

2. Тибет - это высокогорная каменная пус- 
тыня, земледелие невозможно, поэтому нет 
растительной пищи вообще. 

3. Сырое мясо содержит все необходимые 
организму микроэлементы и витамины, поэто- 

му за несколько тысяч лет тибетцы вынужде- 

ны приспособиться есть сырое мясо. 

4. В высокогорье все стерильно, на высоте 
более 4 000 м, где живут тибетцы, нет мух и 
большинства неугодных организму насекомых 
и бактерий. Мясо сохраняется долго. 

13.04.2002 Утро, голова трещит, горная 
болезнь наступает во всю силу. Спасение од- 

но - движение. Выезжаем за селение. Картина 
фантастическая, Гималаи во всей красе, вчера 

все было закрыто облачностью. Слева Эве- 
рест - 8 848; прямо Чо-Ойю - 8 201 м; справа 
Шишепангма - 8 012 м. гигантская цепь гима- 
лайских гор - фотографирую эту фантастиче- 
скую панораму. 

Достаточно быстро приезжаем в так назы- 

ваемый "китайский" лагерь, дальше только 
пешком и в сопровождении каравана яков, они 
понесут груз до базового лагеря под вершиной. 

Опять, для снятия головной боли и акклима- 
тизации, ползем с Андреем по близлежащим



склонам. Юра топчется в зоне лагеря. К. вечеру 
мне стало явно лучше, таблетками я пока не 
пользовался вообще. 

Хаста впервые кормит нас ужином из экс- 
педиционных продуктов, пока все неплохо. 

Хотя он тоже болеет горной болезнью - это за- 

метно, но он на работе... 
14.04.2002 С утра идет взвешивание гру- 

зов. У нас, по мнению офицера связи, пере- 
груз. Необходимо 16 яков, а заказано 10 - надо 

доплачивать. Мы потрясены. Оказывается, с 
сегодняшнего дня як несет только 40 КГ, ХОТЯ В 

"Правилах", по которым проводятся экспеди- 

ции, записано 70 кг, - это явное изымание де- 

нег в собственный карман. Как ни старались 
караванщики "растянуть" груз, он весь умес- 
тился на 12 яков - это как бы подтверждало аб- 

сурдность действий китайской стороны. Но 

480 $ они, конечно, не вернули. В эту ловушку 
попали абсолютно все экспедиции. 

Переход прошел нормально. Ночевка была 
тяжела для Юры, его организм привыкает к 

высоте медленнее, Я болею, но уже легко. 

15.04.2002 Тяжелый переход до базового 
лагеря. Его высота на уровне Эльбруса(5 600м) 
- это серьезно, нужно привыкать здесь жить. 

Панорама вокруг базового лагеря прекрасная. 
Чуть ниже нас - перевал, ведущий в Непал (в 
Намче-Базар). Через него ежедневно в обе сто- 

роны проходит 100 и более яков с грузами. 
Товарообмен Тибета с Непалом существует 

уже не одну сотню лет, и тропы через перева- 
лы пробиты очень давно. 

Пока подошел Юра, мы с Андреем подгото- 

вили места для палаток, установили лагерь. 
16.04.2002 Благоустраиваем лагерь, зна- 

комимся с соседями. Стараемся двигаться, хо- 

тя пока все делается тяжело, медленно. Ближе 
узнаем тибетцев, их здесь много. Лучше не 

проявлять к ним интерес, они как дети, хотят 
понравиться И ПОЛА разными предлогам пыта- 

ются установить отношения, но их внешний 
вид никак к этому не располагает. Они до сих 
пор ходят в одежде, сшитой из шкур яка, и ве- 
роятно никогда не моются. В Тибете и летом 

ДОВОЛЬНО ХОЛОДНО. 

17.04.2002 Совершаем тренировочную 
прогулку вверх по тропе, пока без груза. Жить 
становится легче. Даже Юра начал оживать. 
Организм привыкает к высоте. В базовом лаге- 

ре почти всегда холодно. 
18.04.2002 Первый выход, как раньше го- 

ворили, в высокогорную зону. Поднялись в 
первый лагерь на склонах Чо-Ойю. Уровень 
ориентировочно 6 100 м. Тропа нормальная, но 

шлось тяжело. Юра - молодец, добрел сам и с 
небольшим отставанием. 

Устанавливаем "канченжангу” - палатка 
большая, удобная, но легко продуваемая. Но- 
чью холодно. Новый уровень акклиматизации 
- опять болит голова. 

По склону сверху быстро спускается чело- 
век, узнаю Симоно Море - итальянского альпи- 
ниста-профессионала, гида международного 
уровня. Он двигается быстро, свободно - вот у 
кого отличная акклиматизация и высочайитий 

уровень подготовки. Он приветливо машет ру- 
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кой и вскоре подходит к нам. Обсуждаем мар- 

шрут, его особенности. Симоно свободно гово- 

рит на 5 языках и объясняется по-русски, так 
как много ходил в горах с альпинистами из Ка- 
захстана (а они все русские), в том числе мно- 
го маршрутов прошел с Анатолием Букреевым. 
И был с ним в связке при восхождении на Ана- 

пурну, где Букреев погиб. Симоно чудом остал- 
ся жив, пролетев 800 м. Он подробно рассказал 

нам, как это произошло. 

20.04.2002 День отдыха. На самом деле, 
готовим все, что будет необходимо для штурма 
вершины. Пока не решили, будем ли устанав- 

ливать для штурма третий лагерь на 7 500 м. 
21.04.2002 Переход до первого лагеря. 

Второй выход, а идется тяжело и время затра- 
чено не намного меньше, чем в первый раз. Ак- 
климатизация пока недостаточная. Про голо- 

вную боль уже не вспоминаем. Организм ус- 

пешно адаптируется к высоте, это хорошо. 
22.04.2002 Переход во второй лагерь. По- 

года не идеальная, но работать можно. Подъем 

идет очень медленно. Андрей уходит вперед, я 
контролирую движение Юры, держу его в по- 

ле видимости. Наконец, дохожу до первой сту- 
пени ледопада, участок серьезный. Медленно, 

с остановками, прохожу все веревки, мне ни- 
кто не мешает. Сверху вижу, что Юру догоня- 
ют 2 шерпа, ему придется их пропустить на ле- 

довой стене. 

 



  

Вылез на плато перед второй ступенью ле- 
допада. Андрей поджидает меня и оттирает но- 
ги, они у него постоянно подмерзают. Глотну- 
ли чая, съели по конфетке, погода явно ухуд- 
шается. Андрей начинает движение, я жду 
Юру, боюсь, он заблудится на плато. Види- 
мость ухудшилась. 

Проходит шерпа с солидным рюкзаком. 
Юры нет, иду ему навстречу, он еще не вылез с 

ледовой стены - жду. Наконец появляется 
Юра, ему тяжело. Прошли плато до оставлен- 
ного мной рюкзака. Андрей в верхней части 
ступени, кричит, что до второго лагеря 1 час 
работы. Погода испортилась совсем, и Юра 
предложил заночевать на плато, у нас все с со- 
бой, но Андрей считает, что нужно дойти. Ухо- 
жу на стену - Юра отдыхает, дальше висят ве- 
ревки, он не заблудится. 

Отработал более двух часов - наконец, вто- 
рой лагерь - видимость нулевая. Сразу начали 
устанавливать палатку. Возимся долго, но 
Юры нет, все следы замело. Заговорила рация 
- Юра на связи, он не видит куда идти - верев- 
ки кончились, следов нет, видимости нет. Быс- 
тро спускаюсь, нахожу Юру, он у конца верев- 
ки, перед трещиной. Забираю у него рюкзак и 
ползу опять вверх. Спуск 10 мин., подъем боль- 
ше часа. Наконец мы все в палатке, за стенкой 
непогода, а нам уютно, мы молодцы добрались 
до второго лагеря на 7 100 м. 

23.04.2002 Акклиматизационный день. 
Мы живем на высоте, чтобы лучше акклимати- 
зироваться. Погода хорошая. Андрей для тре- 
нировки поднимается по склону вверх. Мы с 
Юрой тоже больше часа отработали на склоне. 
Тяжело, но идется. Мелькнула мысль, а может 
завтра попробовать дойти до вершины. Понят- 
но, что это глупость, но было бы интересно, до 
какого уровня хватит упорства? Целый день 
приятная погода и мы любуемся Гималаями. 

24.04.2002 Погода непредсказуема, сего- 
дня пасмурно и холодно, за ночь выпало более 
30 см снега. Уходим вниз, оставляем все, что 
занесли для штурма, все основные теплые ве- 
щи. Я начал движение в одних перчатках, руки 
сразу прихватило холодом, вернулся к палатке, 

надел теплые шерстя- 
ные варежки (пухо- 
вик, пуховые рукави- 
цы, носки ит.п., все ос- 
талось в палатке) стало 
легче. Ноги подмерза- 
ют чувствительно. Бы- 
стро скатываюсь по 
веревкам на ледовых 
стенах и жду Юру, 
снимая его на видео. 
Андрей уходит вниз, у 
него проблемы с нога- 
ми, нет чувствительно- 
сти. В базовый лагерь 
пришли поздно. 

25.04.2002 Пол- 
ный день отдыха. 

Чувствуется, что мы 
устали, высота взяла 
свое. Наш повар, Хас-   18 

та, молодец, без напоминания нагрел воды и 
приглашает мыться. Мы с удовольствием по- 

мыли головы, 5 литров горячей воды нам хва- 
тило на троих. Андрей еще умудрился и по- 
стираться, но пожалел об этом, все белье за- 
мерзло. Даже в базовом лагере днем темпе- 
ратура ниже нуля, а мы, едучи сюда, мечтали 
позагорать - чудаки... 

За столом нас теперь 6 человек, Хаста обслу- 
живает еще и ирландцев, они его уговорили. 

Изначально они отказались от услуг повара, 
но увидев, как живем мы при минимуме про- 

дуктов и как - они при их изобилии, они попро- 
сились к нам, мы не возражали. Хаста молодец, 
готовит отлично, а нам стало веселее. Кухня 
превращалась в центр обсуждения различных 
мировых проблем. 

26.04.2002 С утра видим признаки силь- 
нейшего ветра на склонах вершины - это 

плохо, может разрушить второй лагерь, он 
на открытом склоне, За завтраком австрий- 
цы, просунув головы в палатку, наперебой 
информировали нас, что лагерь 2 снесен 
ураганом, об этом им сообщили по рации. 
Мы в трансе, все основные вещи для штурма 
были во втором лагере, теперь их нет, что де- 
лать? Андрей активно консультируется со 
всеми экспедициями, кто, чем может по- 
мочь. Ирландцы готовы выделить палатку 
для второго лагеря, мы ее оставим там для 

них же. А вот где взять рукавицы, одежду, 
носки? Мы все взяли по минимуму, и то за- 
платили более 600 $ за перегруз "родному" 
Аэрофлоту. Спальники и все барахло для но- 

чевки придется носить вверх-вниз, оноу нас 
теперь в одном экземпляре. 

27.04.2002 Погоды нет, но мы идем на- 
верх. В первом лагере дуга на палатке сломана, 
ремонтирую, как могу. "Канченжанга" не вы- 
держала - это невероятно, трубка диаметром 

20 мм лопнула... На тропе встретил шерпу, он 
спускался из второго лагеря, когда начался 
ураган, сильно подморозил руки. Он подтвер- 
дил, что второго лагеря больше нет - снесло все 
11 палаток. 

28.04.2002 Поднимаемся в лагерь 2, его по 
факту нет. Андрей нашел обрывки палатки и 2 
ледоруба. Это все, что осталось от нашего сна- 
ряжения. Ножовкой выпиливаем блоки, дела- 
ем яму для палатки. Погода в течение дня неу- 
клонно ухудшается. Время уже много, а Юра 
еще не дошел. Решаем не ночевать здесь, а спу- 

скаться в первый лагерь, судя по погоде возмо- 
жен новый ураган. На спуске встречаем авст- 
рийцев, они идут наверх, уговаривают нас вер- 
нуться во второй лагерь. Мы засомневались, 
но решили не менять своего же решения. Для 
Юры неожиданность, наш спуск, но погода го- 
ворит за себя, мы торопимся вниз. Все, кто вы- 
шел наверх, уже повернули вниз, через час это 
сделали и австрийцы. Спускаюсь, но везде жду 

Юру. На плато блуждает 4 человека. Потеряли 
ориентиры и боятся двигаться, видимость от- 
сутствует, можно сорваться. Осторожно дви- 
гаюсь вперед и по характерному желтому пят- 
ну на снегу определяю направление, я у начала 
веревок, кричу "Коре Веге". Все четверо радо-



стно бросаются ко мне, хлопают по плечу, что- 
то говорят - наверное благодарят. Я говорю на 
всякий случай "о кей, о кей" - все равно ничего 
не понимаю. Они спускаются, я жду Юру. Пы- 
таюсь снимать его спуск, но пурга такая, что 

камеру просто залепило. Наконец, мы с Юрой 
в первом лагере, он как дед Мороз, борода - 
сплошная сосуля, я не лучше. Андрей уже в па- 
латке, кипятит чай. 

1.05.2002 Вроде с рукавицами есть реше- 
ние. Австрийцы (они тоже спустились), если 
не будут на восхождении, дают одну пару ру- 
кавиц, и Джимми (новозеландец, гид} имеет за- 
пасные рукавицы. Одежда - придется идти в 
том, что есть. 

2.05.2002 Планировали ранний выход, 
чтобы попытаться дойти сразу до второго лаге- 
ря. Но со мной произошло что-то непонятное, 
Я был уже одет во все высокогорное, готовился 
вылезать из палатки, и неожиданно острая, все 
возрастающая боль пронзила левый бок со сто- 
роны спины. Боль была настолько сильной, что 
я отключился на какое-то время от болевого 
шока. Мужики ничего не могли понять, что со 
мной и от чего меня лечить. Я решил просто от- 
лежаться, разулся и залез в спальник. Ребята 
терпеливо ждали. Меня бил озноб, я пытался 
расслабиться и остановить озноб. Боль медлен- 
но начала отступать. Примерно через два часа 
я мог уже двигаться и мы вышли в первый ла- 
герь. Пришли около 14 часов. Можно было 
двигаться дальше, но погода была ужасной. На- 

шу палатку "канченжанга" непогода доломала, 
было сломано 2 из 3 дуг. Друзья-ирландцы убе- 
дили ночевать в первом лагере и устроили нас 
в свободных палатках. Мы отклонялись от сво- 
его плана восхождения, видимо это судьба. 

3.05.2002 Утром рано выходим во второй 
лагерь. Идем опять долго и тяжело - в чем де- 

ло?.. Мы же акклиматизированы, наверное, 
высота всегда дается с трудом, при любой ак- 
климатизации. Легких восхождений на высо- 
кие горы не бывает. 

Ставим палатку, готовим место для второй 
палатки. Юра подходит на 1,5 часа позже, без- 
мерно уставший. Обсуждаем возможность вы- 
хода на восхождение завтра, 4.05.2002. 

Юра заявляет, что он явно не сможет, ему 
нужен отдых. Жаль, но зато все ясно - выхо- 
дим 5.05. определенность - это хорошо. 

4.05.2002 На удивление отличная погода, 
и во второй половине дня начал приходить на- 
род, Ирландцы не проявляют готовности идти 
завтра вместе с нами. Ужинаем вместе, объе- 
динив продукты. Спать ложимся раньше, вы- 
ход планируем в 2-3 часа ночи. Окружающие 
нас экспедиции в основном планируют выход 
в | час ночи. 

5.05.2002 Восхождение. (Чо-Ойю - 8201 м) 
5 мая - 0 часов 15 минут, - ещё рано будить 

ребят. 1 час 30 минут - всё пора, почему-то в ла- 

гере тихо, хотя многие экспедиции планирова- 
ли выход в 1 час ночи. Медленно раскручива- 
ется процесс сбора на восхождение, Готовлю 
традиционную овсяную кашу и много воды, 
чая. Кашу почти не ели, воду разлили по фля- 
гам. Я задерживаю выход, Андрей торопит. До- 
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стаю гетры: "Да снега большого нет, можно без 
них" - торопит Андрей. Я быстро вылез из па- 
латки, та одежда, которая у нас осталась после 
урагана 26 апреля, была на нас. Хорошо, что 
рукавицами с нами поделились австрийцы и 
новозеландец Джим. Руки у меня иу Андрея 
спасены. У Юры был двойной запас. Вообще 

он молодец, не смотря на договорённость ми- 
нимизировать всё, он умудрился привезти до- 
статочное количество нужных вещей и во мно- 
гом выручил и меня, и Андрея. Начали движе- 

ние, иду впереди, вывожу ребят на следы веду- 
щие вверх. Впереди 1 светлячок от фонаря. Ве- 
чером планировали выход на восхождение из 
второго лагеря около 30 человек, где они?.. 
Время 3. 00 - Андрей выходит вперёд, у него хо- 
роший фонарь, я замыкаю. Уже холодно, а это 

пока 7 100 метров. 
Авижемся более | часа, Юра сбивается на 

"рваный" темп, начал останавливаться для от- 
дыха. Андрей ровно, медленно, но методично 
уходит вперёд. Понимаю, что если я останусь 

с Юрой, на вершине мне не бывать, похоже, 
что он до конца не дойдёт, думаю, что он тоже 
понимает это. Борюсь с чувствами, в финан- 
совом отношении, я обязан ему, что попал сю- 
да, но впереди гора, то ради чего сюда ехали. 
Он в полной безопасности, склон относитель- 
но прост, где необходимо есть верёвки, он 

взрослый и очень мудрый, глупости не сдела- 
ет. В очередной раз пытаюсь убедить Юру, 
что нужно идти медленно, но непрерывно без 
остановок и, перестав останавливаться вмес- 
те с ним, начал медленно уходить вперёд. Фо- 
нарь, маячивший впереди, стал приближать- 
ся, свой фонарь я выключил и иду в темноте, 
по рельефу мне всё понятно. Прошло около 
2-х часов с момента выхода из лагеря № 2 
(7 100м)} - внизу за нами образовалась верени- 

ца светящихся точек, более 30 штук, значит, 
на гору мы идём не одни. 

Иду за человеком с фонарём, может это Ан- 
дрей?.. Нет, мне уступают путь это шерпа: 
"Сенкю" - благодарю я и двигаюсь дальше, впе- 
реди только Андрей, иду за ним. Очень холод- 
но, ноги едва чувствую, 
непрерывно шевелю 
пальцами ног, помогает 
мало. Одежды явно не 
достаточно, идёт общее 

охлаждение организма, 
а мы пока на 7400-7500 
не выше, а что же будет 
потом?.. На мне бельё, 
две "боники" (легкая 
куртка из искусствен- 
ной шерсти) и ветроза- 
щитная куртка, а мороз 
не менее - 30 и ещё плюс 
ветер и высота. Скорее 
бы солнце, но пока ещё 
темно и до солнца очень 
долго, тем более мы на 
Северном склоне горы. 

Огибаем скальную 
гряду, склон крутой, ви- 
сят верёвки, но мы ими  
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не пользуемся, это дополнительное усилие, да 
ещё рукавицу снимать, чтобы прищелкнуться 
к верёвке... Пытаюсь согреться расслаблени- 
ем, в моменты микро остановок, впадаю как бы 
в забытьё. Подходим к лагерю 3 - здесь возня, 
оживление, но какое-то тягостное. Шерпы-вы- 
сотники, выполняя свои обязательства, пыта- 
ются поднять и одеть своих клиентов для вос- 
хождения, но большинство из них не способно 
что-либо делать и куда-то двигаться. 

Мне плохо, тело, устав бороться с холодом, 
как бы передало эту функцию сердцу. Сердце 
с болью сжимается и разжимается. Всё за- 
мёрзло: ноги, тело, голова, даже руки в огром- 
ных пуховых рукавицах чувствуют холод. 
Удивительно, меня бьёт озноб, я временами 
как бы отключаюсь, сердцу больно, но голова 
всё чётко фиксирует, я понимаю всё, что со 
мной происходит, как чувствует себя каждый 
мой орган, 

В моменты забытья, отчётливо вижу жёл- 
тый кружок с точкой в середине (это сердце) и 
извне, по оболочке круга идёт сдавливание (де- 
формация), в этот момент сердце пронизывает 

боль. Я сам ввожу и вывожу себя из забытья 
(расслабления) - это микро мгновения, я не те- 
ряю контроля за общей обстановкой, Но за- 
держка в состоянии забытья очень опасна, 
можно остаться в этом состоянии (там ком- 
фортно, не холодно) навсегда и голова это чёт- 
ко понимает и фиксирует. Думаю, что в забы- 
тьё я впадаю на 2-5 секунд, судя по, почти не 

меняющейся окружающей ситуации. 
Прошу Андрея дать, что - нибудь сердечное 

из аптеки. "Иван ампулы все замерзли. Я сам 
хотел выпить ампулу "трентала", у меня ноги 
давно потеряли чувствительность, но всё за- 
мёрзло. Фляга с чаем, под пуховкой, преврати- 
лась в ледышку. Считай, что у нас лекарств нет. 
Я думаю сейчас не менее - 40 градусов и ветер, 
нужно двигаться" - сказал Андрей. "Может за- 
лезть в чью-нибудь палатку и хотя бы чуть ото- 
греться?" - спрашиваю Андрея. "Чужие палат- 
ки, может в них ещё спят, как их использо- 
вать?.." - ответил Андрей. 

Я борюсь сам с собой, что делать?.. Вниз или 
вверх?.. Я в хорошей форме функционально, 
хорошо акклиматизирован, темп движения не 
хуже, чем у сильного шерпы. Но холод давит 
невероятно. В такой экипировке на 8000 хо- 
дить нельзя - это ясно. Ураган унёс лучшие ве- 
щи, предназначавшиеся для штурма, а запаса 
нет, всё взято по минимуму, мы же опытные, 
почему так получается?.. Весь вопрос в деньгах 
- экономим, а жизнь?.. Она же одна. 

Без движения, наверное, ещё хуже. В забы- 
тье чётко вижу овал уже с двумя кругами и точ- 
ками в середине. Что-то извне теперь давит на 
ободок обеих кружочков, и боль на сердце ста- 
ла охватывающей, ещё более жёсткой и силь- 

ной, Если ободок лопнет - сердце остановится, 
это такое подсознательное ощущение. Когда - 
же рассвет? Может, станет хоть чуть теплее? 
"Ну что, Иван - пошли" - голос Андрея как из 
другого мира, и я делаю шаг наверх - выбор 
произошёл. Пока я сознанием всё оцениваю и 
вроде контролирую, вроде?.. Боль в сердце?.. 

Боль надо терпеть, она пока не предельная. Я 
двигаюсь наверх, по-прежнему, временами 
впадая в забытьё. Внутренне прошу гору, как 
живое существо, чтобы впустила и выпустила. 
В один из моментов забытья чётко вижу свече- 
ние - человеческий силуэт, а впереди свеча в 
полный человеческий рост. Свечение, умень- 
шаясь, исчезло. 

Мы уже высоко, около 8000 метров, светло, 
но солнце будет не скоро, мы на северном 
склоне горы. Пройдены все участки с перила- 
ми, я как - то лез, страховался жумаром - всё в 
полузабытье, срабатывал автоматизм, вырабо- 
танный годами. Склон круто уходит в небо, 
значит скоро вершина. Андрей впереди мет- 
ров на 40. "Я молодец", хвалю я себя, сохранил 
и темп движения, и общую ориентацию не 
смотря ни на что. Ощущение, что немного по- 
легчало - это солнце. Холод не уменьшился, но 
солнце подняло настроение, да и близость вер- 
шины уже чувствовалась. 

Склон выполаживается, появились горы 
другой стороны. Красиво! С гребня выхожу на 
плато это и есть вершина, как необычно! Ищу 
Эверест, но там где он должен быть, сплошная 
облачность, а жаль. Отворачиваюсь от ветра, 
он уже значительно слабее, достаю видеокаме- 
ру, чтобы снимать, но она показывает отсутст- 
вие питания, а было батареи на 160 минут. Яс- 
но блок питания заморозился полностью - это 
трагедия, я ничего не могу отснять на вершине, 
как обидно... А в рюкзаке всякая реклама... Ан- 
дрей машет палками, он давно на плато и готов 
к спуску. Мне по-прежнему очень холодно. 
Кричу Андрею, что мне нужно спасать ноги. 
Чуть ниже гребня, нашёл выступ, где совсем 
нет ветра и действительно спас ноги. Сначала 
качал каждой ногой по 120 раз (4 х 30). Затем 

заложил под пальцы ног термопакеты. Дикая 
боль оттаивающих ног говорила сама за себя - 
они "отошли". Сердце тоже "отпустило" - я 
оживал. Андрей поджидал меня на склоне, где 
начинались верёвки, мы начали спуск. 

6.05.2002 Юра вчера дошел до 7 500 ми 
вернулся. От холода и ветра у него замерз пра- 
вый глаз и он им перестал видеть (неудачная 
конструкция капюшона у ветрозащитной 
куртки). Он говорит: "Я долго решал, что де- 
лать?... А вдруг и левый глаз перестанет видеть, 
тогда что? И решил повернуть, хотя мог дви- 
гаться дальше". Я говорю, он очень разумный, 
поступил абсолютно верно. Мы медленно ук- 
ладывались. Высота отняла силы. Но вниз - не 
вверх, спустились в первый лагерь достаточно 
быстро. Погода опять испортилась, пошел 
снег, видимость упала. 

Ирландцы решили спускаться за нами, хотя 
планировали выход в третий лагерь. При таком 
"упорстве" они гору не сделают. 

Часам к 16 добрели до базового лагеря. Пер- 
выми поздравили нас австрийцы, по глотку 
шнапса мы выпили за их и наш успех. Ужин, 
пиво и т,д. нас ждало позже. 

7.05.2002 Организм расслабился. Все обо- 
стрилось. Душит кашель - явно подморозил 
бронхи или легкие. Передвигаемся с трудом, 
особенно в гору. Вообще чувствуешь себя 
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больным, разбитым. Юра не снимает очки, 
глаз оттаивает, сильно слезится, но зрение по- 
степенно восстанавливается, это хорошо. 

8.05.2002 Отдыхаем и готовим вещи, укла- 
дываем в баулы, сумки. Вечером пришел кара- 
ван яков. Утром проводили австрийцев, они 
предлагают следующую экспедицию провести 
вместе. Хорошо бы, но где взять деньги?.. 

9.05.2002 На удивление все спокойно - ти- 
бетцы загрузили груз на 7 яков, все уместилось... 

Алительный спуск до "китайского" лагеря, 
устали изрядно, все-таки гора забрала много 
сил. 

Джип и машины подошли быстро, через 2 
часа мы в Тенгри. Поселяют в ту же комнату, 
все привычно. Но это уже другой мир, мы мед- 
ленно в него "въезжаем". 

10.05.2002 Рано выезжаем, чтобы успеть 
добраться до Катманду. В Джангму приехали 
быстро. Водитель - молодой китаец - не жалел 
ни машину, ни нас. С дороги была отлично вид- 
на священная гора Кайлас, к которой стреми- 
лись многие первые исследователи Тибета, 
особенно Н.Рерих. 

Мы надеялись быстро пересечь границу, но 
без нашего повара Хасты и грузовика с грузом 
это невозможно. А грузовик, как выяснилось 
потом, сломался и стоял в 15 км от Джангму. 

Нас пропустили быстро, без волокиты, груз 
перегружен на грузовик другой экспедиции. 

На непальской территории нас встречают - 
это приятно, но с декларацией на въезд требу- 
ют по 50 долларов с человека за визу - это нео- 
жиданно и неприятно. У нас открыты визы в 
Непал, на 2 месяца... Что-то мы не учли, когда 
оформляли визы в аэропорту Катманду. Заез- 
жаем на турбазу, откуда организуется рафтинг 
- сплав по горной реке. Очень оригинально 
оформленная и оборудованная база на берегу 
бушующей реки. 

Для нас сплав нереален, нет команды, когда 
будут неизвестно. Посмотрел на реку - почув- 
ствовал себя песчинкой, как и на чем можно 
здесь проплыть?.. Бурлит как в унитазе, но, в 
несколько тысяч раз больше, мощнее, 

С Юрой осмотрели мост над ущельем, с ко- 
торого прыгают на резинках на глубину 150 м - 
серьезное сооружение. Прыжок стоит 40 $, ес- 
ли прыгаешь повторно - 20 $, третий прыжок - 
бесплатно. Привлекательная система?.. 

До Катманду доехать не удалось 40 км, не 
пропустил очередной блок-пост, начался ко- 
мендантский час, введенный в связи с бесчин- 
ствами в стране групп маоистов. Пришлось но- 
чевать в како-то халупе. 

11.05.2002 Мы в гостинице. Моемся, чис- 
тимся, пока не бреемся. Взвесился - я полегчал 
на 7 кг - нормально для экспедиции на восьми- 
тысячник. Обедаем и ужинаем, едим и пьем 
помногу, все сжигается незаметно - включился 
процесс восстановления - организм восполня- 
ет потери. Андрей решает вопрос по коротко- 
му сплаву (однодневному) - вроде все получа- 
ется. Завтра отметим 10-летие восхождения на 
Эверест, сплавом по горной реке. 

12.02.2002 Выехали рано, но в Катманду 
теперь уже тоже автомобильные пробки. Пер- 
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вый автомобиль в Непале появился в 1956 году 

и... получили прелести цивилизации - загазо- 
ванность и автомобильные пробки. 

Только к 12.00 подъезжаем к водной стан- 
ции, нас терпеливо ждут. 

Экипируемся, инструктируемся и сплавля- 
емся - великолепно, вода - это очень серьезная, 
сильная стихия. Молодец Андрей, классная 

идея - сплав. 
Ужинаем, пьем за успех 10-летней давности 

- за Эверест и тольяттинскую команду. 
13.05.2002 Готовимся к отъезду. Уклады- 

ваем вещи, избавляемся от всего, что можно 
или не жалко оставить. Пришел Хаста, тепло 
попрощались с нашим замечательным пова- 
ром. Многие вещи отдали ему, он все с благо- 
дарностью принял. 

Я пошел прогуляться по Катманду, по зна- 
комым улочкам и площадям. Площадь, где рас- 
положены основные, древние пагоды и двор- 
цы, блокирована военными патрулями. Фото- 
графировать можно только издалека и за пла- 

ту. Рынок изделий, бывший на площади, лик- 
видирован. Этих изменений не было еще год 
назад, когда мы приезжали в треккинг. Мы тог- 
да свободно гуляли по площади, и нам даже по- 
казала свое лицо "живая богиня" из окошка 
своего дворца, Сейчас в Катманду много воен- 
ных, но к иностранцам отношение не измени- 
лось - все доброжелательны, как и прежде. 

14.05.2002 Вылет из Катманду. 
15.05.2002 Москва. На паспортном кон- 

троле женщина-контролер отметила, что мы 
похудели по сравнению с фото в паспорте. 
Внимательные на нашей границе женщины. 

Нас встречает телевизионная группа. Это 
благодаря стараниям и заботам Василия Кик- 
надзе. Его, к сожалению, нет в Москве, он во 
Франции. 

Вечером мы в поезде Москва-Самара. Все, 
экспедиция закончилась. 

Остается осмысление совершенного дейст- 
вия, ощущения от пережитого, воспоминания, 
дневники, фотографии. 

Я очень благодарен ребятам за компанию, 
за предоставленную возможность участвовать 
в таком действии. Для меня это самый ценный 
и дорогой (и в прямом и в переносном смысле) 
подарок, какой только можно получить от 

близких друзей - побывать в больших горах. 
Спасибо, мужики! 

Иван Душарин -МСМК, участник экспедиции на 

Чо - Ойю - 8201 метр, Гималаи 2002 год. 

Аушарин Иван Трофимович - ведущий инженер- 

конструктор отдела роботов производства техно- 
логического производства ОАО "АВТОВАЗ", мастер 
международного класса по альпинизму. 

Волков Андрей Евгеньевич - ректор тольят- 

тинской академии управления, доктор технических 
наук, мастер международного класса по альпинизму. 

Тайдаков Юрий Илларионович - генеральный 

директор фирмы "Эридан", г.Сызрань, кандидат в 
мастера спорта по альпинизму.



  

"Я видал такую птицу, 
что теперь не спится мне' 

  

Желтая 

трясогузка 

лог-любитель. В 2002 году он награжден Дипломом Самарской областной организа- 
ции Союза журналистов России "За большой вклад в развитие средств массовой ин- 

формации Самарской области и в связи с 45-летием областной журналистской организации". 
Его зарисовки регулярно печатаются на страницах нашего журнала. Ради мини-этюдов, в 

особенности ради съемок певчих птиц, которым Виктор Владимирович отдает всю свою привя- 
занность, он выдерживает 30-45 -километровые переходы, помногу часов проводит в укрытиях 
с биноклем. В его абалаковском рюкзаке нет лишнего груза: фотоаппарат "Зенит", телеобъек- 
тив, котелок, пилка для заготовки дров, полиуретановый коврик, еда, необходимые теплые ве- 
щи. "Надо идти на разумном легке, - говорит он, - чтобы тяжесть не давила душу, чтобы она пе- 
ла". И улыбается на критику друзей, в пух и прах разносящих его несерьезную экипировку: "Как 

В иктор Владимирович Азалиев - известный в Тольятти фотограф-натуралист, орнито- 

ты можешь в такой куртке спать на снегу?!" - "Сносно. На улице минус 25 градусов, а в моей 
снежной пещере всего минус два". Думаете, это бравада? Отнюдь. Были бы средства, будет и 
упаковка... 

Осенью белобородый фотограф-отшельник спасается от непогоды в пленке для теплиц: ус- 

траивается на раскладном стуле внутри прозрачного мешка и, прислонившись к дереву, прово- 
дит ночевку. "Конечно, не сон, а дремота, но хорошо помню золотое правило охотников: если ты 
уснул в лесу без задних ног, то можешь проснуться в чьем-нибудь желудке". 

В творческом архиве "местного Василия Пескова" более 660 мини-этюдов, в которых содер- 
жатся точнейшие, редчайшие описания состояния природы наших мест - ландшафт, раститель- 
ность, животные, птицы. Это рукописи много лет ждут Издателя. По всей видимости, им станет 
тот, у кого "сердце даже в городе бьется в согласии с ритмами земли". Как, например, у Пред- 

седателя Совета директоров Союза экспортеров энергии Рэма Ивановича Вяхирева, ставшего 
генеральным спонсором книги Василия Пескова "Аляска больше, чем вы думаете", вышедшей в 

свет в не самое благополучное для страны время - в 1994 году. 
А пока бывший инженер-электромеханик, отдавший ВАЗу более 30 

лет, аныне 65-летний пенсионер В.Азалиев откликнулся на решение Ге- 
неральной Ассамблеи ООН объявить 2003-й год Международным годом 
пресной воды фотовыставкой "О Волга, колыбель моя...", насчитываю- 

щей более 50 снимков Волги, Жигулей во все времена года, а также пев- 
чих птиц в окрестностях нашего "автомобильного Детройта”. Фотовыс- 
тавка, организованная при содействии дирекции по связям с общест- 
венностью ОАО "АВТОВАЗ", центра социальных программ и библиотеки 
"Автограда“", прошла в первых числах марта в заводоуправлении АВТО- 
ВАЗа, а недавно пернатые В.Азалиева "перелетели" во Дворец культуры 
и техники, где для них широко распахнула двери хозяйка литературной 

гостиной Александра Владимировна Кишкурно. Здесь, на фоне разно- 
цветных крыльев, перьев, клювов и хвостов и состоялось наше интер- 
вью с удивительным человеком. 

- Виктор Владимирович, когда, каким об- 

разом в Вашу жизнь залетели птицы? 

- Из стихотворения Агнии Барто "Снегирь", 

которое мне, 5-летнему, прочитала мама. В нем 

есть такие строчки о снегире: 

Я видал такую птицу, 

Что теперь не спится мне. 

Ярко-розовая грудка, 
Два блестящие крыла, 

Я не мог ни на минутку 

Оторваться от стекла. 

Увидев снегиря в нашем дворе, я влюбился в 

него с первого взгляда. Помню так же, как по вес- 

не отец носил меня, полусонного, по лужам на ру- 

ках в детский сад. Жили мы в Сызрани, и наш 

путь пролегал мимо старых построек, где под 

стрехами деревянных домов ворковали сизые го- 

луби и их перламутровые грудки переливались 

всеми цветами радуги. Сон как рукой снимало. И 

еще - к вопросу, как в моей жизни появились пти- 

цы? Мы в послевоенные годы росли без цветных 

кинофильмов, телевидения, ярких журналов. Для 
нас снегири, свиристели на рябине - все равно 

что елочные игрушки. Оперение птиц - первые 
краски нашего детства. 

- Есть ли у Вас любимые певчие птицы? 
- С юношеских лет чувствую необъяснимую 

симпатию к обыкновенной нашей синице, самой 

слабой из всех птиц, зимующих рядом с челове- 
ком. Она - мой тотем, своеобразный предмет куль- 

та. Эта птица веселая, любопытная, смелая и с хи- 
тринкой. В народном календаре есть даже сини- 

цын день - 12 ноября. Однажды в журнале "Наука 
и религия" прочитал: "Синица - она порошам вест- 
ница. Птицу эту в народе называют девятисловой. 
Она, мол, ведает и смехом, и слезами, и знает лас- 

ковое, верное слово. А главное, синица может ска- 

зать: "Задуманному быть ли? Счастья ждать ли?". 

- Пробовали ли Вы переговариваться 

с птицами? 
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- Я могу переговариваться с синицей и чижом. 
Умею пищать по-синичьи, свистеть, как чиж. (И 

Виктор Владимирович изобразил. Посетители ли- 
тературной гостиной, где проходила наша беседа, 
завертели головами: откуда здесь, на третьем 
этаже ДКиТ, взялись птицы ? ) 

- Иони Вам отвечают? 
- Отвечают, подлетают ближе. Вот недавно 

продемонстрировал дочери свое умение, сманил 
свистом пролетающего над дачей чижа. Чиж сде- 
лал несколько кругов надо мной и сел на сосед- 

нее дерево. 
- Как Вы думаете, что птицы Вам 

ворят? 
- Иногда мне слышится, что синица при встре- 

че говорит мне: "Здравствуйте!" 
- Вот это да! 

- Когда я устаю, она подбадривает меня. В од- 

ном из своих походов я находился в верховье ре- 
ки Суры, что в Пензенской области. Шел наугад, 
без карты, блуждал, порядком утомился, к тому 
же комары донимали. Вдруг прилетает синица и 
поет: "За мной! За мной!". Я пошел в ту сторону, 
куда она полетела. Оказалось, мне туда и надо! 
Если продолжить разговор о моих любимых пев- 
чих птицах, то на втором месте - щегол. До чего 
же он весел, вертляв и разговорчив! Когда щегол 
поет, а поет, конечно же, самец, он не в силах 
усидеть на месте, вертится туда-сюда, как завод- 
ной, словно любуется собой: "Ах, какой я красав- 
чик! Лучший в мире жених!". 

- О! Самые видные женихи в Новой Гви- 

нее. О них писал знаменитый исследователь 
Дэвид Эттенборо. Самец-шалашник бьет все 

рекорды по ухаживанию: он строит бесед- 
ку, украшает ее разноцветными камушка- 
ми, ракушками, цветами, утрамбовывает 
площадку для танцев. Шалашник показы- 
вает подруге такую хореографию, до кото- 
рой многим артистам Большого театра "ле- 
теть и лететь". Эттенборо сокрушался: 
"Жаль, что эти красивые райские птицы 
живут только для себя. Они не созданы для 

человека". Виктор Владимирович, а кто счи- 
тается лучшим птичьим кавалером в наших 

краях? 
- Честно говоря, наблюдать птиц на природе в 

период брачных отношений очень сложно, они 
осторожны и пугливы. Известно, самец трясогуз- 
ки приспускает одно крыло и чертит круги во- 
круг избранницы, при этом он приседает и кланя- 
ется. Самка же в этот момент демонстрирует ин- 
фантильность - выпрашивает пищу. Самые же 
трогательные, оригинальные ухаживания у воро- 
нов. Самец носится в небе, как летчик-ас, падает 
вниз головой, парит на спине с торчащими 
вверх лапами. Мастер своего дела! У воронов 
очень верные, жизнерадостные пары. Влюблен- 
ные, как цирковые акробаты, на лету сцепляются 
лапами и передают из клюва в клюв какие-ни- 
будь предметы. У народов Севера ворон божест- 
во, тотем. Атапаски в Канаде говорят: "Белые лю- 
ди, возможно, произошли от обезьяны, а мы от 
ворона". Ворон - мудрая птица, интеллектуал, по 
народному поверью, живет лет триста. 

- Да, это поверье и волнует, и пугает, хо- 
тя на самом деле вороны 300 лет не живут. 
Но, будучи студентами журфака МТУ и уби- 

го- 
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рая картофель на полях под Можайском, 
близ которого проходило Бородинское сра- 

жение, мы с почтением следили за черными 
птицами, кружащими над могилой русского 
генерала Багратиона, над обелисками с 
именами героев Отечественной войны 1812 
года. Вот, думалось, кто знает всю правду о 
великой битве! Но вер- 

немся на берега Волги, 
которые, я знаю, Вы ис- 

ходили вдоль и поперек, 
особенно в районе Толь- 
ятти. Какие виды птиц 
обитают в наших краях, 

какие из них занесены в 
Красную Книгу России? 

- Как следует из публи- 
каций ученых-орнитоло- 
гов, орнитофауна Самар- 
ской области представлена 

235 видами, из которых 195 
гнездятся. Остальные 40 
видов либо только зимуют, 
либо бывают у нас на ве- 
сенне-осенних пролетах. В 

Красной Книге, к сожале- 
нию, уже значатся: орлан- 
белохвост (размах крыльев 
до 2,5 м), беркут, могильник, степной орел, скопа, 
сапсан... Интересно, что сокола-сапсана я дваж- 
ды видел в нашем Тольятти на улице Революци- 

онной. Он охотился в районе третьего комплекс- 
ного общежития. Голод не тетка, приходится за 
голубями и в мегаполис наведываться. Год назад 
на той же Революционной, возле старого торго- 
вого центра я встретил лазоревку Плеске (редкий 
гибрид зеленой и белой лазоревки). Чтобы убе- 

диться, Плеске это или нет, я бегал за си- 
ницей довольно долго. К сожалению, в 
тот момент я был без фотоаппарата. 

Примечательно то, что птицы летят не 
абы как, а из века в век по одним и тем же 
маршрутам, с севера на юг и обратно. Од- 
на из миграционных трасс некоторых птиц прохо- 
дит над Тольятти. Лет 5 тому назад я наблюдал, как 

огромная стая диких гусей вылетела из Жигулев- 
ской трубы (между Лепешкой и Девьей горой} и 
прошла через центр Автозаводского района, пря- 
мо над Спасо-Преображенским собором. Вот бы 

снимок получился! 
- Виктор Владимирович, какие сним- 

ки Вы считаете удачей, все равно что 

выигрыш в лотерею? 
- На авторской фотовыставке, состоявшейся 

этой весной в заводоуправлении 
ОАО "АВТОВАЗ", многих привлек мой снимок 

"Соловей". Люди говорили: "Надо же, какая 

скромная одежка, а как поет!", или: "Много раз 
слышал соловья, но ни 
разу его не видел". Соло- 
вей на цветущей яблоне 

- этот кадр получился 
очень забавно. Мой дач- 

ный участок расположен 
на опушке Ягодинского 

леса, в котором полно 
соловьев. Я несколько 
раз я пытался снять со-   

Свиристель 

“Держите головы повы- 
ше, так гораздо краси- 

вее и внушительнее" 
(Х.К. Андерсен, “Аисты”) 

Щегол 

 



ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

  

"... я каждый вечер буду садить- 
ся у твоего окна и петь тебе; 
моя песня и порадует тебя, и 
заставит задуматься". 

(Х.К. Андерсен, "Соловей") 

"Смотрите на меня! - сказала мать. 

ь Голову вот так, ноги вот так! 

Раз-два! Раз-два! Вот что поможет 

вам пробить себе дорогу в жизни! 

- И она сделала несколько взмахов 

крыльями” 

Варакушка 

(Х.К. Андерсен, "Аисты") 

ловья прямо через забор, но все выходило неудач- 
НО, ТО фон плохой, то мелко. В тот день я совсем 

отчаялся, отложил фотоаппарат и взялся за лопа- 
ту. Вдруг вижу, тот же соловей прилетает прямо 

на участок и садится в метрах 10-ти от меня на 

мою яблоню. Видимо, он сжалился надо мной, По- 
ющий, он позировал. Я сделал 3-4 кадра, и соловей 

улетел. Улыбка фортуны! 
- О чем же поет ночной соловей? 
- О том, что все вокруг его. "Мое! Мое! Мое!" 

- сообщает он нам во всю мощь своих маленьких 

легких. "Мой гнездовый участок! 
Моя ночь! Моя черемуха! Мои 
звезлы!". Соловей имеет 12-25, а 

иногда до 93 фиксированных ти- 
пов песен. У ночного соловья це- 

нится необычный строй песни, 

совершенство колен, глубина звука, чистота 

фраз. К слову, венгерский музыкант и орнито- 
лог П.П.Сёке открыл законы построения песен 

птиц. Оказалось, мелодика птичьих песен связа- 
на с ритмами тирольских, венгерских, русских 

песен. Этот эффект может обнаружить каждый 
из вас, если в 2,4 раза замедлит скорость проиг- 

рывания магнитофонной записи песен птиц, 
- Знаю, многим понравилась Ваша ра- 

бота "Вот мы и дома" - лебеди на фоне 
Молодецкого кургана. 

- Да, фотоохота ранней весной 2001 года при- 
несла мне удачные трофеи. Вот один из них, На 
Куйбышевском водохранилище, в районе Мура- 
вьиных островов, прямо напротив нашей досто- 

причательности - легендарно- 

го Молодецкого кургана - в по- 
лынье я заприметил трех лебе- 

дей-шипунов. Был конец мар- 
та, и я, рискуя провалиться 

под лед, подполз к "чистой во- 

де" максимально близко, что- 

бы снять этих красавцев хотя 
бы со 100 метров. В кадр попа- 

ла только влюбленная парочка, так как третьего 
лебедя самец, атакуя, отогнал как потенциально- 

го соперника метров на 400. 
- Горькие сожаления тоже были? 
- Знаете, птице же не скажешь: "Посиди, я 

тебя сейчас сниму". Хотя мысленно я прошу ее 
об этом почти при каждой съемке, т.к. фотогра- 

фирую устаревшей техникой. Сожалений хва- 
тает. о лазоревке Плеске я Вам уже поведал. 

Дважды на Федоровских лугах я видел белую 
лазоревку, которую в простонародье называют 

"князек" из-за бело-синего оперенья, но не бы- 
ло с собой подходящего объектива. А хохлатую 

синицу, или "гренадерку" -   

  
так ее называют из-за хо- 
холка - встретил только раз 

в районе Старой Рачейки, 
за Сызранью, но снять ее 

не удалось. Летом за "гре- 
надеркой" отправлюсь в 
мини-экспедицию, в знаме- 
нитый Рачейский сосновый 

бор. 
- Не кажется ли Вам, 

что птицы с не меньшим 

интересом наблюдают за 
Вами? 
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- Еще как наблюдают! Некоторые просто сго- 

рают от любопытства, но не 
показывают вида. Так, однажды на реке Сура 

за мной "шпионил" трехпалый дятел. Вроде бы 
делом занят, сосредоточенно долбит сухостой- 
ную сосну, а сам зыркает в мою сторону. Убедив- 
шись, что я не опасен, он выдал мне ту самую зна- 
менитую дробь, которую выбивает самец ранней 
весной. В дятле всего 60-70 граммов, а от его уда- 

ров резонировало дерево весом в несколько сот 
килограммов. Дятел перелетал только на "свои" 
сосны и бил клювом по хорошо известным ему 
"музыкальным" сучкам, чтобы произвести наи- 
больший звуковой эффект. Незабываемый соль- 
ный концерт дятла-ударника! 

- Виктор Владимирович, чему нам, 
двуногим, стоит поучиться у птиц? 

- Многому. В первую очередь, заботе о по- 

томстве, верности и героическим усилиям по 
его кормлению и воспитанию. Я ни разу не ви- 
дел, чтобы птица бросила своих птенцов. Ку- 
кушка - исключение. Большая синица выводит 
до 8-ми птенцов, она делает в день по 300-400 
прилетов к гнезду. Трясогузка приносит в день 
до 350 порций корма. Как челнок снует, работа- 
ет на износ, а из гнезда - огромные рты и писк: 
"Дай-дай-дай!". Очень крепко, самоотверженно 
сидит на яйцах варакушка, ее в этот период да- 
же можно накрыть ладонью или взять в руки. У 
нее есть 6 особых приемов имитации сигналов, 
с помощью которых она нетолько отгоняет кон- 
курентов от гнезда, но и наводит на них такой 
ужас, что не выдерживают даже птицы с желез- 
ными нервами. И эту-то птаху с яркой тропичес- 
кой окраской иногда называют монстром, стра- 

шилищем! Самой многодетной мамашей счита- 

ется куропатка, высиживающей до 20-ти птен- 
цов. Ее счастье, что они рождаются уже в пухе и 
рано начинают сами клевать. Такую ораву ей 
было бы не под силу прокормить. 

У соловьев нам следовало бы поучиться чутко- 
сти. Даже при густом расселении они строго со- 
блюдают иерархические ранги, очередность и 
порядок пения. Если и возникают вокальные кон- 
фликты, то птицы быстро понимают друг друга. 
Старые соловьи прилетают первыми и занимают 
лучшие места, а молодые группировки располага- 
ются на менее пригодных участках. Если на од-



ной ветке поют старый и молодой соловей, то 

"юнец" хорошо знает свою очередь. Забывшего- 
ся же "нахала" старый соловей усмиряет песней 
необычайной силы и совершенства. Вот, мол, как 
поют профессионалы! 

- Давно хотела Вас спросить, на кого 
похожи жители нашего города? На во- 
рон, воробьев, райских птиц или на пер- 
натых неизвестной породы? 

- На хитрых, безжалостных, всеядных серых 
ворон. Посмотрите, к примеру, как замусорены 
наши улицы, дворы, пляжи. Сколько грубости и 
жестокости можно увидеть в отношениях людей. 

- Все - серые вороны? 
- Нет, конечно, но в нашем обществе развива- 

ются малосимпатичные явления: дележ, передел, 
захват, драки... На Ваш непростой вопрос трудно 
отвечать. 

- Как Вы относитесь к птицам в клетках? 
- Раньше я сам держал синиц, щеглов, чижей. 

Сейчас понимаю, что это жестоко заточать птах в 
тесные, железные прутья, но я не могу осуждать 
людей за это. Понимаете, я имею возможность 
ходить на природу в разное время года и подолгу 
наблюдать за птицами, а кто-то ее не имеет. А им 
так же хочется и слушать птиц, и любоваться 
ими. Кто знает, может для некоторых людей пти- 
ца - единственное любимое живое существо, с 
кем можно перекинуться словом. Но не все пти- 
цы выдерживают длительное содержание в клет- 
ках. К неприхотливым комнатным птицам отно- 
сятся: чиж, щегол, снегирь, зяблик, овсянка 
обыкновенная. 

- 1 апреля - Международный день 

птиц, Как его встречает Тольятти? 

- В нашем городе ежегодно проводится акция 
“Птицы - наши друзья”. В 2003 году, например, по- 
строено 1400 скворечников, в лесопарковой зоне 

установлены сотни кормушек. Много мероприя- 
тий проводится эколого-биологическим центром, 
клубом любителей природы, ребятами школ №18, 

20, 23, 43, 91. Огромный вклад в защиту экологии 
вносят учащиеся гимназии № 35 под руководст- 
вом учителя биологии, заслуженного учителя Рос- 
сии Альвины Михайловны Тарановой. Меня как 
ветерана-вазовца несказанно радует тот факт, что 

ОАО "АВТОВАЗ" лидирует среди отечественных 
предприятий в деле охраны природы. В региональ- 
ном конкурсе "Лучшие предприятия Самарской 
области" АВТОВАЗ стал победителем в номина- 

ции "За эффективную экологическую политику" 
(П место). Почетными Дипломами Правления Рос- 

сийского экологического Союза и Союза Россий- 
ского экологического движения (РЭД-"Зеленые") 

награждены начальник отдела охраны окружаю- 
щей среды Нина Романовна Петрова и замести- 
тель директора по инженерно-технологическому 
обеспечению Аркадий Яковлевич Гильбух. Им 

вручены номерные бронзовая и серебряная (соот- 
ветственно) медали. 

- Кто Ваши кумиры в популяризации 
знаний о флоре и фауне окружающего 
нас природного мира? 

- Прекрасны книги Геннадия Симкина, Васи- 
лия Пескова, Виталия Бианки, Александра Фар- 

мозова, который, кстати, прямо говорит: "Законы 
о защите природы могут быть весьма совершен- 
ными, но если у людей нет любви к родной при- 
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роде, никакие распоряжения и цели не будут до- 
стигнуты". Орнитолог Симкин Также справедли- 

во напоминает нам о том, что певчие птицы своей 

музыкой, движением, цветом создают тончай- 

ший индикатор состояния нашей планеты. Имен- 

но животный мир, и в первую очередь птицы, ос- 
трее всего реагирует на био- 
катастрофы, страшные атаки 
цивилизации. Восхищают 

фотосьемки — англичанина 
Энди Роуза, которые можно 

увидеть по каналу "Апита! 
Р1апе!". В прежние годы час- 
то показывали прекрасные киноленты Пятраса 
Абукявичуса из Прибалтики о животных, в том 

числе и о птицах. 

- Виктор Владимирович, Вы автор 
единственной, но я верю, не последней, 

книжечки "Весенние этюды о природе". 
Там написано: "Штундеру Леониду За- 
харовичу, привившему любовь к приро- 
де, посвящается". Кто этот человек? 

- Это друг моего отца. Большой знаток приро- 
лы и страстный ОХОТНИК. Межд г прочим, прошел 

всю войну. Его рассказами я в детстве заслуши- 
вался. Благодаря Леониду Захаровичу я через 
всю жизнь пронес девиз: "Знай, наблюдай, люби, 
воспевай и защищай природу родного края!". 

- Виктор Владимирович, наша беседа 

о птицах началась с поэтического обра- 
за, "Снегиря"” Агнии Барто. Уверена, у 
Вас есть и любимые сказки о птицах. 

- Есть. Это сказка Ханса 

Кристиана Андерсена "Ди- 
кие лебеди". Очень трога- 
тельна та сцена, где у млад- 
пгего брата не хватает од- 

ной руки, вместо нее оста- 

лось лебединое крыло: Эли- 

за не успела довязать рукав 
из крапивы на последней рубашке. И вторая 

сказка "Гадкий утенок". Неправда ли, не беда 
появиться на свет в утином гнезде, если ты вы- 

лупился из лебединого яйца. 
- Нельзя не задать Вам простой и по- 

следний вопрос. Сколько всего птиц Вы 
сфотографировали? 

"Человек 

птички..." 

это самое тщеславное 

животное, - учил аист. 

те только, как они болтают! А что 

толку от их трескотни? ...Эх, лю- 

ди! Они даже летать не умеют!" 
(Х.К. Андерсен, “Жаба”“) 

“Ему бы следовало быть посдержан- 

нее, но ведь сдержанность - это целое 
искусство, требующее высшего обра- 
зования. Этим отличаются певчие 

(Х.К. Андерсен, "На утином дворе”) 

  - Специальной съем- 

кой птиц я занимаюсь 

недавно. За два года 

снял более 50 видов на 

цветную пленку. Задача 

этого лета - снять еще 

50. Поскольку в наших 
краях, как Вы уже знае- 
те, обитает 235 видов 

птиц, то я нахожусь 

только в начале пути. 

- Удачи! 

- Спасибо. 

| + 

Раиса Киселева, 
член саюза журналистов 

России 

Фото Виктора Азалиева  



   
   

   

   

о Будущее — 
жизнь наших детей, 
отдаленных потомков целиком за- 
висит от современных усилий лю- 
дей, населяющих Землю сегодня" ды 
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развитых цивилизованных странах пред- 

приятиям нарушающим допустимые нор- 

мы выбросов приходится платить такие огромные 

штрафы, что нередко приводят к их закрытию. 

Россия страна особая и живем мы часто по прин- 

ципу: "Гром не грянет, мужик не перекрестится". 

Первые признаки экологического неблагополу- 

чия сложившиеся в городе Новокуйбышевске Са- 

марской области проявились еще в 1987-1988 годах. 

Во время весеннего паводка в пойме Волги ста- 

ли появляться следы нефтепродуктов. Затем неф- 

тепродукты появились в колодцах, расположен- 

ных в северной и северо-восточной частях посел- 
ка Липягов, Весной 1990 года они появились в по- 

гребах и подвалах жилых домов, на абсолютных 

отметках близких к дневной поверхности. Тогда 

были зарегистрированы случаи отравления, бла- 

гополучно разрешившиеся, 

Расследованием трагедии, произошедшей вес- 

ной 1991 года в поселках Липяги и, приведшей к 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

   

  

  

  

человеческим жертвам занималась Правительст- 
венная комиссия по чрезвычайным ситуациям, по 
результатам работы которой было принято реше- 
ние поручить ОАО НК НПЗ и горисполкому горо- 

да Новокуйбышевска: 
1. организовать и осуществить извлечение неф- 

тепродуктов из подпочвенных слоев земли, распо- 
ложенных под НК НПЗ, в жилых поселках Русские 

и Чувашские Липяги до рек Криуши и Волги. 

2. Провести рекультивацию указанных терри- 
торий и водоемов. 

Начались работы по сбору нефтепродуктов и, 

первые же сделанные закопушки моментально 
заполнялись нефтепродуктами. Результаты по- 
трясли всех. Специализированные организации 
пытались выявить наиболее опасные места скоп- 
ления нефтепродуктов, но все эти меры были не- 
способны полностью ликвидировать, возникшую 
экологическую проблему. Было заложено не- 
сколько дренажных систем для извлечения неф- 

тепродукта в свободной фазе, установлены газо- 
откачивающие станции, заложены первые очист- 
ные скважины на территории завода. 

Ея { о ни \ ] . По инициативе дирекции НПЗ было создано 

ЧЕ | ры | ЗАО "Новитрек”, основная деятельность которого 

“ гы направлена на оздоровление экологической об- 

= В| а т чи В] | становки по ликвидации последствий при чрезвы- 

ч= Г] | чайных ситуациях техногенного и природного ха- 

| таг: 23 о / рактера. "Новитрек" получил в пользование учас- 

и 3 / ток недр в пределах существующего очага загряз- 
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нения геологической среды на территории Ново- 
куйбышевского нефтеперерабатывающего заво- 

да и поселков Русские и Чувашские Липяги на 

глубину до 60 м. 

еж прутощиео овды 5 На территории поселков в настоящее время 

ь* . оненные в ` „т р ъ и а . 
<. к оля Е сх заложено пятнадцать дренажных систем, осору 

| — а . %. ‚ заприаненный дованных приемными колодцами со специальны- 
— колодец х 

— ——_ _ = = спитревой водой | ми фильтрующе-откачивающими устроиствами, 
напрааление потожд грунтовых ВОД — 

к 
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Принцип работы следующий: высокоэффектив-



ный фильтр отделяет плавающие углеводороды и 
только им позволяет проходить через специаль- 
ную сетку в коллектор, затем они автоматически 
откачиваются в накопительную емкость. Извле- 
ченный продукт свободен от воды практически на 
100%. Каждая дренажная система комплектуется 

в узел откачки и сбора нефтепродукта, откуда ав- 
тоцистернами ежесуточно по 10-12 тонн вывозит- 

ся на переработку на НК НПЗ. Для предотвраще- 
ния стекания линзы нефтепродуктов к поселкам 
и выхода на дневную поверхность по северному 
периметру завода было заложено несколько пе- 
рехватывающих очистных скважин. 

"Новитрек", одно из немногих предприятий в 
России, ведущих природоохранную деятельность 
по охране вод и почвы, подтвержденных лицензи- 
ей на право пользования недрами №00043, серия 
СМР, вид лицензии ПЭ от 28 апреля 1994 года. Для 

научного обеспечения работ, выполняемых ЗАО 
"Новитрек” привлечены самарские, сызранские и 
московские организации. 

Нефтепродукт медленно просачиваясь дости- 
тает карбонатных пород, подверженных процес- 
сам карстообразования, скапливается в имею- 
щихся трещинах и пустотах, постепенно достигая 

зеркала подземных вод мощного казанского водо- 
носного горизонта, являющегося питьевым для 
Новокуйбышевска. Расположившись на его по- 
зерхности нефтепродукт движется вместе с ним 
в долину реки Волги. Специалистами "Новитрек" 
разработан проект "Управляемая система защиты 
рек Татьянка, Криуша и городских водозаборов 
от нефтепродуктового загрязнения и локализа- 
ция техногенной залежи нефтепродуктов в райо- 
не Новокуйбышевского НПЗ". Необходимость 

проекта возникла, после выявления, что город- 
ской водозабор, потребляющий ежесуточно бо- 
лее 45000 куб. м воды, усиленно подтягивает к се- 
бе линзу нефтепродукта. 

Сеть малых рек, заливов и стариц в пойме Вол- 
ги является гидравлическим замком для дальней- 
шего продвижения нефтепродуктов, но в период 
активных паводков происходит выход нефтепро- 
дуктов на дневную поверхность вдоль береговой 
линии поселков Липяги. 

Разработан наиболее оптимальный метод извле- 

чения нефтепродукта с поверхности подземных 
вод и отработана технология очистки; пробурено 
более 300 разведочных, наблюдательных и очист- 
ных скважин, по которым ведется геолого-гидроло- 
гический мониторинг техногенной залежи, 

На территории завода извлечение нефтепро- 
дуктов производится из 28 находящихся в эксплу- 
атационном режиме скважин диаметром 219 мм, 
оборудованных двухнасосной системой. 

При появлении нефтепродуктов в наблюда- 
тельных скважинах диаметром 159 мм, для откач- 
ки его используется однонасосная система. В на- 
стоящее время этот вариант отрабатывается на 
нескольких скважинах. 

Работы, проводимые сотрудниками "Новитрек" 
позволили улучшить экологическую обстановку в 
поселках Липяги, где значительно уменьшилось 
наличие газообразных углеводородов и сократи- 
лись объемы утерянного нефтепродукта по восточ- 
ной границе техногенной залежи. Отсутствует 

нефтепродукт и в свободной фазе на поверхности 
подземных вод в восточной части завода. 

  

Сотрудники "Новитрек" в 1998 году, используя 
скиммерную установку барабанного типа произ- 
водства США, освоили технологию сбора нефте- 
шламов, образующихся при добыче и переработ- 
ке нефти, скапливающихся в отстойниках и шла- 
монакопителях, имеющих открытые поверхнос- 

ти, с которых происходит испарение вредных ве- 
ществ в атмосферу, создающее пожароопасную 
ситуацию, способствующую загрязнению откры- 
тых и подземных водных объектов. 

Скиммер устанавливается на водную поверх- 
ность. Минимальная глубина водоема 8 см., мак- 
симальная глубина не ограничена. Движение ба- 
рабанов скиммера происходит от гидравличес- 
кого привода. Вращаясь барабаны 
притягивают нефтяную пленку и 
собирают ее, перекачивая в нако- 
пительную емкость. Качество 
очистки акватории 95%. Начиная 

с 1998 года скиммерная установка 
собрала около 15000 тонн нефте- 
продуктов, 

Произведено оконтуривание 

техногенной линзы нефтепродук- 
товой залежи, выделены наиболее 

мощные участки скопления нефтепродукта, уста- 
новлены пути его миграции. Подсчитаны запасы 
техногенной залежи нефтепродуктов по катего- 
рии С2 иС\. 

"Новитрек” в 1999 году образовал два филиала: 
Сызранский и Ачинский. 

Высококвалифицированные 
"Новитрек", имеющие большой опыт по проведе- 

нию очистных работ, ряд патентов 
по способу поиска мест скопления 
нефтепродуктов и по разработке 
нефтепродуктоизвлекающего обо- 
рудования, привлекаются к работе 
экспертных комиссий по решению 
сорных вопросов, связанных с 
нефтепродуктовым загрязнением- 
на площадках Самарского, Сара- 

товского и Уральского региона, 

Херсонского НПЗ. 
В планы "Новит- 

рек" входит полная 
очистка подземных 
вод от свободных и 

растворенных фаз 

нефтепродуктов до 
полной ликвидации 

очага загрязнения. 

Мы открыты к 
сотрудничеству со 
всеми организация- 

ми для оздоровления 
экологической 0б- 

становки, чтобы ус- 
петь предотвратить 
необратимые изме- 
нения окружающей 
среды, чтобы не по- 

вторялись трагедии, 
подобные Липягам. 

Схема 

  

Дмитрий Абкин. 

Генеральныйдиректор 

ЗАО "Новитрек” 

27 

специалисты 

м 

  

Плавающие 
барабанные 
сепараторы 

Гидравлическая 

силовая установка 

  

расположения эксплуатационных и 
наблюдательных скважин, 

дренажных систем на территории 
НК НПЗ и п.Липяги   



ак выяснилось, источников в Са- 

марской губернии более полутора 
тысяч. Точнее, 1530 официально 

зарегистрированных. Все источники, при 

желании, можно с легкостью отыскать - кни- 

га проиллюстрирована соответствующими 
картами, а также детальным описанием род- 
ников, включая химический состав, сведе- 

ния об использовании и санитарное состоя- 

ние местности. 
Распределяются родники по области 

весьма неравномерно. Основная часть со- 

средоточена в северной части - вКамышлин- 

ском, Сергиевском, Похвистневском и ряде 
других районах. Однако по количеству род- 
ников лидирует Клявлинский район. На его 

территории расположено 215 источников. 
Жителям Шигон повезло в другом отноше- 
нии - здесь родниковая вода самого высоко- 

го качества. 

В южной части губернии находится всего 

7% родников области. Например, в Безенчук- 

ском районе 4 родника, в Пестравском - 6, а 

вот в Приволжском всего лишь один источ- 

ник, да и тот искусственного происхождения. 
О многих источниках в народе ходят удиви- 

тельные легенды. Например, студеный ключ в 
Жигулях "Каменная Чаша" с давних времен 

по мнению верующих, считается чудотвор- 

ным. Он находится под покровительством св. 

Николая Угодника. Хранительницы родника - 

читалки-богомолки села Ширяево, одного из 

старейших русских сел Самарской земли. 

Знают жители Самары или нет, но испить 

родниковую водицу можно не выезжая за 

пределы города. Родник, что расположен на 

улице Аэродромной 81 пользуется большой 

популярностью у населения, эта вода счита- 

ется в народе целебной. Знающие люди при- 

езжают сюда со всего города. 

Кроме этого, в черте города действуют еще 

четыре родника. Два источника любознатель- 

ные граждане могут найти в районе Воронеж- 

ских прудов, один в Ботаническом саду, дру- 

гой недалеко от Ракитовского шоссе. 

К настоящему моменту в губернии обуст- 

роено 460 родников - вывезен мусор, постро- 

ены часовни, беседки или обыкновенные ко- 

лодцы. В этом году планируется обустроить 

еще несколько десятков источников. При- 

чем, жители губернии в выходные дни с удо- 

вольствием подключаются к этой деятельнос- 

ти. Очистив от мусора и хлама маленький 

родничок, они по праву считают себя прича- 

стными к решению глобальной проблемы - 

восстановлению окружающей среды. 

Пресс служба ГУПР по Самарской области 

4 с. Денис кино. Шента- 

линскии раичон. 

Родник используется 

для неиентрализованного 

хазяиственно-питьевого 

= 
водоснаожения. 

г.Самара. > 

Родник расположен в 

350 м западнее от Раки- 

товского шоссе, в рачоне 

плодопитомника. Исполь- 

зуепк я для хозяйственно- 

питьевых нужд дачников.   
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с „Старая Рачейка. С ызранскиы рачон. > 

Выше родника расположены огороды. жилая за- 

стройка. Используется для неиентрализованного 

хозянственно-питьевого водоснаб жения. 

  

с.Чувашский Байтиуган. Камыш. 1инскии р-н. > 

Родник расположен в подножии левого склона оврага 

в сосновом бору. Используется для питьевых н 

хозяиственных нужд отдыхающих, 

  

> с. Подгоры, Волжский район. 

Родник расположен на окраине бывшего совхозного 

Самарская сада на территории Национального парка 

” 
Лука . Используется в питьевых целях, 

    

с. Исаклы. Исаклинский район. 

Родник расположен у подножия левого склона оврага 

"Пичинерский". Используется в питьевых целях. Являет- 

ся излюбленны м местом отдыха населения. 

Ра 
А
в
и
а
 Е

 

чс .Новое Усманово. Камышлинский р-н. 

Родник расположен у подножия высокого крутого корен- 

ного склона долины реки Сок. Используется для неиентра- 

лизованного хозяиственно-питьевого водос наб жения села. 

 



  

"Как летом хорошо 
в родном краю!" 

Альбом пейзажных фотографий пополнил в этом году детскую книгу о родном крае "О, Волга, 

колыбель моя!", размещенную в сети Интернет. Начало положили четверо юных фотографов, 

предложивших свои снимки в сопровождении поэтических подписей, сочиненных своими 

друзьями. Ребята не занимаются фотографией профессионально, но хотят поделиться своей 

любовью к нашим прекрасным волжским местам. Дизайн фотоальбома, обработка снимков, 

создание флэш-ролика - заслуга старшеклассников братьев Якуниных, Максима и Дениса. 

Полюбуйтесь на фотоснимки в журнале и 

  

аа еше Ва Барыня, Срые_ раз загляните на веб-сайт альбома, открытый 

А ОЕ Е Е. по адресу: 
  

= и ь уум.едс.затага.га/-у0]да/рво{о/ 

й Приглашаем семьи больше снимать 

красоту нашего края и присылать 

фотографии в сопровождении навеянных 

пейзажами поэтических строк в наш 

альбом! 
Людмила Серых, 

рук. проекта зав. отделом Интернет Центра 
развития образования г.Самары - 
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Две стороны одной медали 
Мы на кургане увидали: 
Вверху веселье, жизнь, блаженство, 
А снизу - страха совершенство. 

Алексей Якунин 

АЕ 

  

Нам невозможно угадать, 
Что тайна гор от нас скрывает, 
И не услышать, не узнать, 
Как вечность в недрах их вздыхает... 

Максим Якунин 

Дорожка стелется златая, 
По Волге солнышко плывет. 
И Волга-матушка родная 
Волну на берег отдает. 

Алина Звегинцева 

  
(Алексей Якунин - отец семейства. 

Максим Якунин, 11 класс, Самарский Экономический лицей) 

ЕЕ  



Кружатся чайки над волнами, 
Ладья у берега стоит. 
И тихо, в ласковом тумане 
Нам Волга сказку говорит... 

Алина Звегинцева 

еее ЕЕ 

  

Фото-Хохриной Татьяны 

  

И веет холодом травы, 
И зябнут на ветру ладони, 
И горы в сизой дымке тонут, 
Напившись вымокшей листвы. 

(Казарина Мария, 11 класс, гимназия №11 

Алина Звегинцева, 6 кл., гимназия №11) 

И тучи неживые уносились 
Фото’Хохриной Татьяны По зареву пылающего неба 

А солнце выцветало от простуды, 
Поскольку день и ночь плескалось в Волге. 

  

Был воздух терпкой нежностью напоен, 
Покрыто малахитовой эмалью небо... 

еее 

  

Одинокая церковь в безвременье стынет, 
И искрится на солнце водная гладь. 

Небо синью на берег нахлынет, 

  

Фото Крыловой Юлии 

о ыы Опрокинув на землю свою благодать. 

Все подписи сочинены в филологическом 

(Хохрина Татьяна, 10 кл., гимназия №1 кружке гимназии №1 (рук. Белебеева О.А.) 

Крылова Юлия, 10 кл., гимназия №1 Стихи: Попова Елена, 10 кл., гимназия №1 
Зайцева Лиза, 10 кл., гимназия №1)



  

Ипии   
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И каждый раз 
как первый раз 

И, отвергая все сомнения, 

Актер выходит на помост, 

Чтоб на короткое мгновение 

(А там, пусть бездна, пусть падение) 

Душой дотронуться до звезд. 
Л.Шакутина 

1996 году на конкурсе актеров "Честь и достоинство", представляя 
Веру Ершову, одну из победительниц, удостоенную премии "Золо- 
тая маска", Михаил Ульянов сказал: "Эта актриса переиграла все 

роли русской и зарубежной классики". 

У нее все героини - "королевы", если даже они не имеют ни малейшего от- 

ношения ко двору. На любой из них лежит печать изысканности, интелли- 
гентности, породы - будь то Елизавета Английская ("Елизавета Английская" 

Ф.Брукнера) или Клара Цеханасьян ("Визит старой дамы" Ф.Дюрренматта), 
купчиха Мавра Тарасовна ("Правда - хорошо, а счастье лучше" АОстровско- 
го), очаровательная странная чудачка Лидия Васильевна ("Старомодная ко- 
медия" А.Арбузова.), Толгонай ("Материнское поле" Чингиза Айтматова). 

Трудно перечислить всех ее героинь и почетных званий, которых она 
удостоена. Народная артистка СССР, Почетный Гражданин Самары, Почет- 

ный Гражданин Самарской области и ... 

Вера Александровна Ершова из тех актрис, которые потрясают зрителей 
высотой и правдой человеческой боли, радости и надежды. Она пробуждает 
самосознание зрителя, открывает смысл жизни человека, дает нравствен- 
ные уроки, и не только сама душой дотрагивается "до звезд", но на какое-то 
мгновение дает это ощущение нам - зрителям, и тогда спектакль становится 
мерилом совести для зрительного зала. 

О "королевах" народной артистки СССР Веры Александровны Ершовой 
так много написано, что нет надобности еще раз возвращаться к ним. Возь- 
мем только несколько работ из репертуара последних лет. Это Мод ("Гарольд 
и Мод" К.Хиггинса и Ж.-К.Каррьера), Летис ("Летис и Лавидж" П.Шеффе- 
ра), Анни - яблочная леди ("Яблочная леди" - мелодрама О.Данилова) и, нако- 

нец, Анна Павловна Растопчина в "Афинских вечерах" П.Гладилина, 

Кажется, еще совсем недавно с успехом шел на сцене нашего академиче- 
ского театра драмы спектакль "Гарольд и Мод", где Мод, которой исполни- 
лось ни много, ни мало 80 лет, как кошка, взбегает по стволу дерева на самую 
вершину и увлекает за собой 18-летнего юношу Гарольда (В.Гальченко). Да 

ведь не только на дерево увлекает Мод, она открывает Гарольду красоту и 

поэзию жизни. 
А вот Гарольд и Мод занимаются упражнениями, которые именуются 

модным ныне словом "аэробика". Весьма поучительное зрелище. "Идите сю- 
да! Я научу вас танцевать! Я причащаюсь жизни!" Многие ли из нас умеют 
причащаться жизни вот так вдохновенно, как это делает Мод у Ершовой, до 
последнего мгновения наслаждаясь счастьем бытия? Настолько велика у 
Мод жажда жизни, что Гарольд буквально околдован ей. 

Со спектаклем "Гарольд и Мод" Вера Александровна участвовала в акции 
"Театра нации" - "Национальное достояние России". Было турне по городам: 
Воронежу, Курску, Москве. И был успех. Да какой успех! Ее поклон в театре 

Вахтангова длился 17 минут, весь партер сместился к сцене. В Курске - 36 ми- 

нут зал стоя аплодировал ей! 
Пьеса Питера Шеффера "Летис и Лавидж"” будто специально написана 

для Веры Ершовой. Странная эта ее мисс Летис. Будучи экскурсоводом в од- 
ном из британских музеев, она появляется перед своими экскурсантами (и 
перед нами, зрителями) в экстравагантном костюме, явно позаимствован- 
ном из какого-нибудь спектакля "плаща и шпаги": короткие узенькие брюч- 
ки, лихо заломленный берет и действительно шпага вместо указки. А уж что 
она там говорит - уму непостижимо! Ее безудержной фантазии нет конца... 
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"Елизавета Английская”. 

слизавета- В.Ершова 

    

"Мария Тюдор” 
Королева Мария - В.Ершова 

Симон Ренар - А.Чалый



  

"Старомодная комедия” 

Родион Николаевич - М.Лазарев 

Лидия Васильевна - В.Ершова 

  

"Смех лангусты 

Сара Бернар - В.Ершова 

  'Правда хорошю. а счастье лучше" 

Барабоитев - В.Понаморев 
Мавра Тарасовна - В.Ершова 

Мухояров И.Борискин 

А представьте себе, что произойдет, когда мисс Летис явится в 
отдел кадров пред Очи строгого начальства Аля объяснений за 

свои фантазии, да еще и в плаще Королевы Шотландской, и в 

рубашке леди Макбет. Ее просто вышвырнут с работы. 
Вере Ершовой было что играть в этом спектакле. Она, воспи- 

танная на классике, игравшая В лучших шекспировских произ- 

ведениях, очень тонко чувствует нерв этой комедии. Ее Летис 
Дуффе элегантна, театральна, празднична. Несмотря на невзго- 

ды, свалившиеся на ее голову, она просто неистощима в своих 
выдумках. Способность увлечь, заразить, повести за собой - это 

в характере и самой актрисы. Вы не замечаете как отдаетесь во 

власть этого неугомонного существа, которое вот сейчас схва- 
тит вас за руку и повлечет за собой либо под мрачные своды 

Елизаветинского дворца, либо на эшафот, где казнили короле- 

ву Марию Шотландскую. По ней, если уж сидеть, то в кресле Ричарда Ш, а ес- 

ли уж пить, то из бокала Джона Фальстафа. 

"Одушевить, осветить, озарить!" Эти слова, вложенные в уста ее героини 

английским драматургом П.Шеффером, как нельзя лучше отражают суть 
творчества Веры Ершовой. 

Она сочувствует героиням с несложившейся судьбой и любуется ИМИ. 

Но и играть на сцене светскую даму не составляет Вере Александровне 
особого труда, она и без игры светская. Интеллигентность, умение с досто- 

инством и без тени высокомерия держать себя в обществе - это отличитель- 

ные черты характера самой актрисы как человека, не говоря уже оее герои- 

нях. Словом, перевоплотиться в королеву актрисе не составляет особого тру- 

да, но вот перевоплотиться в существо, которое в нашем царстве-государст- 
ве принято называть "бомжом" - Это надо уметь. Аля этого недостаточно 

только облачиться в грязные лохмотья и отхлебнуть из бутылочки, надо 
уметь донести до зрителя это состояние на сцене, если в жизни ты его никог- 

да не переживал. Пережить так, чтобы зрители увидели и поверили, и поду- 
мали: "Да, этом у человеку уже никогда не встать на ноги". 

Нечто подобное происходит в спектакле "Яблочная леди", поставленном 
на сцене театра драмы режиссером М.А.Карпушкиным. Независимо от то- 
ГО, при мет ли актриса эту несвойственную ее характеру роль, поверит ли в 

то, что это тоже можно и нужно ей играть, спектакль все-таки был рассчи- 
тан на нее. 

Ну, представьте себе тряпочную куклу, у которой руки и ноги произ- 

вольно болтаются. Существом этим надо управлять извне, чужими усилия- 
ми. Существо это надо переставлять, водить по сцене, как в кукольном теа- 

тре. Именно такие манипуляции и проделывают с героиней Веры Ершовой 
ее партнеры по спектаклю. Ее буквально хватают руками, как предмет со- 

вершенно неодушевленный, так что руки и ноги начинают болтаться, каку 
марионетки, а затем начинают переставлять по сцене с места на место. На- 

конец, существо засопротивлялось (видимо, почувствовало себя челове- 

ком), вырвалось из рук и вдруг стало выделывать такие коленца - иной тан- 
цор позавидует. 

Одинокая женщина, у которой умер богатый, но непутевый муж, не виде- 

ла свою дочь уже 12 лет и потеряла надежду увидеть. За годы ожиданий знат- 
ная леди не выдержала испытаний одиночеством, спилась, довела себя до не- 
узнаваемости. И вот сейчас торгует яблоками на тротуаре. И вдруг известие: 

приезжает дочь из Европы, да еще в сопровождении жениха, сына какого-то 
испанского графа. Как же она, бывшая леди, может встретить ее в таком не- 
презентабельном виде? Это позор, катастрофа! 

Много тут чего произойдет по ходу действия... Сегодняшние друзья Ан- 

ни: профессиональные воры, проститутки, шулеры, но, именно, они пони- 
мают ее горе, безнадежную ситуацию и искренне стараются помочь. Отлу- 
чат ее на пару дней от пьянства, отмоют, переоденут, снимут для нее доро- 

гой номер в гостинице, И в один прекрасный миг явится пред очи увлечен- 

ных этой феерией лжи и фарисейства зрителей очаровательная леди в 
длинном кремового цвета платье, с роскошным меховым убранством на 

плечах, полная достоинства. Это будет все та же Вера Ершова, и зал разра- 

зится аплодисментами. Впрочем, аплодисменты сопутствуют ей на протя- 
жении всего спектакля. Такой трансформации никто не ожидал. А на сце- 

не все, начиная от мэра города и кончая последним полицейским В ЭТОМ 

спектакле, закружат "яблочную леди" в праздничном вальсе, И в звездном 

ряду коронованных особ у актрисы появилась еще одна "королева", хотя и 
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не имеющая никакого отношения ко двору. 

Отличительной чертой этой большой актрисы, мастера сцены, является 
то, что она из любого, порой беспомощного, драматургического материала 

может высечь искру Божью. 
Невелик шедевр - пьеса П.Гладилина "Афинские вечера". Премьера со- 

стоялась на сцене Самарского академического театра драмы в канун его 150- 

летия. 
Этакое "святое семейство" на сцене: папа - музыкальный критик (Вс.Тур- 

чин), мама - очевидно, домохозяйка (В.Оттович), их дочь Наташа, студентка 

(В.Решке) и бабушка Анна Павловна Растопчина (В.Ершова), приехавшая к 

ним в гости. У дочки Наташи есть еще жених, музыкант и композитор 

(В.Гальченко). 

Живет это семейство, за исключением дочки, пытаясь отгородиться от 
окружающего мира, заботами о генеалогическом древе своем, как сберечь 

его для продолжения грядущим поколениям. Папочка всячески оберегает 

свою дочь от сегодняшних безродных и легкомысленных поклонников. Да- 
же на концерты классической музыки не пускает одну. Только бабуся Анна 
Павловна стоит от них особняком. Она с интересом воспринимает все совре- 

менное, хотя и живут в ней воспоминания о прошлом. Они порой уводят ее 

туда, где некогда под рысаками билась мостовая, в прошлый век. 
Героиня Ершовой появляется на сцене в строгом черном платье с кружев- 

ным жабо. А высоте каблуков ее туфель может позавидовать любая сего- 

дняшняя топ-модель. Да и вольностям ее поведения завидует внучка, кото- 

рая уже ждет ребенка, еще не выйдя замуж. 
Во времена юности Анны Павловны, молодым людям не позволялось уха- 

живать за девушками, а сразу присылали сватов. Однако это не мешало дет- 

кам в тайне от родителей устраивать так называемые “афинские вечера", где 

участники их поклонялись богу любви - Эросу. В моде были оргии, о которых 
с таким восторгом вспоминает Анна Павловна. В ту пору хоть и процветал 
культ Диониса, но дело на этих вечерах дальше коллективного исполнения 

песен и чтения стихов не шло. Зато в моде было стреляться, топиться, ве- 

шаться, отравляться. Курили опиум, играли в рулетку, занимались гороско- 

пами, хиромантией, верили в переселение душ. 
Вот и сейчас наша милая бабуся продолжает курить из длинного мунд- 

штука, палит в воздух из револьвера и предается воспоминаниям о грехах 

своей молодости. 

Драматург не позаботился о монологах героини Ершовой, а режиссер - о 
ее сценическом движении. Потому большей частью актрисе приходится 

молча выслушивать диалоги своих сценических родственников. А, как изве- 

стно, молчать на сцене - это самое трудное занятие. Делать это надо талант- 

ливо, но этого актрисе Ершовой не занимать. Она и здесь, как и ее предыду- 
щие героини Мод и Летис, "причащается жизни" и делает это талантливо и 
зримо. У Анны Павловны не устарела душа, еще живо воспоминание о Люб- 

ви, именно оно, это воспоминание, и зовет ее опять в дорогу. 

Народная артистка Ершова приходит в театр задолго до на- 
чала спектакля, начинает тщательно заниматься гримом и кос- 

тюмом, и это не от случая к случаю, а из года в год. 
Одной из черт Веры Александровны является удивитель- 

ная собранность и ответственность. Для нее день спектакля 

до сей поры самый святой день, и каждый раз ее охватывает 

волнение как у дебютантки и, потом, после окончаниям спек- 
такля опять и опять "прокручивает" каждый свой жест, каж- 

лую паузу. 

... Победный залп аплодисментов, 
Усталость, мысли, как ожог, 

И ночь бессонных аргументов. (Л .Шакутина) 

Вера Ершова бесконечно играет, творя в театре и превра- 
щая театр в жизнь. В скучной, серой, будничной повседневно- 
сти она умеет создавать Красоту. Эта способность присуща 

всем ее коронованным и особенно некоронованным "короле- 

вам", королевам духа. 

Анатолий ГАЛКИН 

Член Союза журналистов России   

"Летис и Лавидж 

Летис - В.Ершова 

  

“Гарольд и Мод 
Мод - В.Ершова 

  

"Яблочная леди" 

Анни - В.Ершова 

Дочь - И.Барыбина



  

Л.В.Храмков. 
Е.И.Медведев, 

С.Г.Басин 

Л.В. Храмков. 
Б.Д. Козенко, 
Г.А. Шидоков, 

Е.И. Медведев. 
1 сентября 1971г. 

  

ченый и Учитель 
К 100 летию Е.И.Медведева 

К 100-летию со дня рождения известного поволжского историка, Заслуженного деятеля на- 
уки России, доктора исторических наук, профессора, основателя исторического факультета 
Самарского государственного университета Ефрема Игнатьевича Медведева (1903-1982) 

Слово об Учителе 

ва десятилетия тому назад нас покинул 
удивительный человек, сочетавший неис- 

сякаемую творческую энергию с присущим ему 
одному искрометным юмором, огромным жизне- 
любием, по-детски чистым восприятием мира. 

Непрерывная, кропотливая, плодотворная де- 
ятельность известного поволжского историка 
Е.И. Медведева длилась свыше полувека... 

Родился Ефрем Игнатьевич в большой друж- 

ной крестьянской семье в селе Старая Мертов- 

щина Бугульминского уезда Самарской губер- 
нии. Трудовую деятельность начал шестнадцати 
лет рабочим-железнодорожником в 1919 году. 
Учился в Бугульминской трудовой школе, на пе- 
дагогических курсах, в педагогическом технику- 
меив 1929 г. Ефрем Игнатьевич окончил Восточ- 

но-педагогический институт в Казани, а в 1931 г. 
- Казанский университет, а затем и аспирантуру. 
Перед ним открылась широкая дорога в науку. 
Работал управляющим архивами, директором 
Центрального музея Татарской АССР, доцентом 
в вузах Казани. Он был поднят на ноги своим вре- 
менем. Он и не предал своего времени. Е.И. Мед- 

ведев стал настоящим русским историком, судь- 
ба которого неотделима от судьбы его Отечества. 
Но это же время (парадоксы истории!) тяжким 
катком не раз прошлось по его судьбе... В Казани 

он был оклеветан, снят с работы и выслан в Сама- 
ру. Многое пришлось начинать сначала... И в Са- 
маре (тогда - Куйбышев), уже после Великой Оте- 

чественной войны - вновь увольнение из вуза, по- 
дозрения, поиски работы... Но научной деятель- 
ности он не прекращал никогда. 

С перерывами (не по его вине!) с 1935 по 1970 
гг. был грузчиком, экономистом, экскурсоводом, 
вторично аспирантом, доцентом, профессором, 
заведующим кафедрой истории СССР Куйбы- 

шевского педагогического института, а с 1970 г. 
по 1982 г. - заведующим кафедрами истории: сна- 
чала - истории СССР, затем - дореволюционной 

отечественной истории Самарского государст- 
венного университета (ныне - кафедра россий- 

ской истории). В 1942 г. он защитил кандидат- 

скую, ав 1960 г. - докторскую диссертацию. Он 
сыграл огромную роль в организации и становле- 

  

нии исторического факультета возрожденного 
самарского университета. 

"Главные биографические факты - книги, 
важнейшие события - мысли", - сказал когда-то 

В.О. Ключевский. И этот афоризм великого исто- 
риографа в полной мере относится к творческо- 
му пуги Ефрема Игнатьевича. 

Широкой общественности он был известен 
как автор 150 трудов по археографии, источнико- 
ведению, краеведению, истории мировой войны, 
истории революционных событий 1917 года, ис- 

тории гражданской войны и иностранной воен- 
ной интервенции в России в 1918-1921 гг., как ор- 
ганизатор научных исследований и подготовки 
научной смены. Наиболее известны его моногра- 
фии "Установление и упрочение советской влас- 
ти на Средней Волге" (1958), "Октябрьская рево- 
люция в Среднем Поволжье" (1964), "Граждан- 

ская война в Среднем Поволжье" (1974). Актив- 

ное участие он принял в подготовке коллектив- 
ных трудов "Октябрь в Поволжье" (1967), "Граж- 
данская война в Поволжье" (1974). 

В монографических работах и многочислен- 
ных статьях Е.И. Медведева раскрыты многие 
страницы истории Поволжья, введен в научный 
оборот огромный корпус малоизвестных или не- 
известных ранее исторических источников. Ко- 
нечно, минувшие четверть века многое изменили 
в подходах, оценках, методах исследования. Ме- 
шали цензура и самоцензура... Он далеко не все- 
гда мог говорить и писать то, что думал, порой вы- 
нужден был лукавить, маневрировать между "су- 
щим" и "должным", между властью и коллегами, 

связанный жесткими идеологическими рамками 
того времени... 

Среди бывших студентов Ефрема Игнатьевича 
сотни кандидатов наук, свыше двадцати докторов 
наук. Свыше тридцати исследователей и педаго- 
гов получили подготовку в аспирантуре непосред- 
ственно под его руководством. Огромный опыт 
историка, архивиста, археографа и педагога, доб- 
рый совет были бесценными для его учеников. 

Е.И. Медведев известный в Поволжье органи- 

затор краеведческой работы, инициатор много- 
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численных научных совещаний, конференций, 

симпозиумов. По его инициативе многими его 
учениками велась огромная работа по сбору ма- 

териалов по истории сел, деревень, промышлен- 

ных предприятий, написанию очерков истории 
ряда сельских районов и городов области. Содей- 

ствовал он и развитию археологических и этно- 
графических исследований в крае, созданию 

сельских, городских школьных музеев. 
Ефрем Игнатьевич многократно выступал В 

защиту памятников истории и культуры Повол- 
жья, В статьях и выступлениях он старался пока- 
зать, что интерес к памятникам Отечества - не 

праздное чудачество "любителей старины“, но 
естественное проявление живого чувства патри- 

отизма, сознания вечности и крепости их глубин- 
ных корней, на которых выросла современная 

наша культура, созданная не вчера и не на пустом 
месте, а на земле, возделанной многовековым 

трудом нашего великого народа. 
Возглавляя многие годы кафедры отечествен- 

НОЙ истории педагогического института и уни- 

верситета, он уделял большое внимание подго- 

товке и повышению квалификации учителей 

края, был тесно связан с органами образования. 

Преподаватели истории и учащиеся средних 

школ многие годы черпали знания по краеведе- 

нию из книг, подготовленных при его участии и 

под его редакцией: "Край родной, навек люби- 
мый" (1978), "Край Самарский" (1984), хрестома- 
тии "Наш край" (1966). 

Ефрем Игнатьевич был глубоко убежден, что 
занятие историей - ОДНО ИЗ самых интересных 

дел, которое может выбрать себе творческий че- 
ловек. По грандиозности свершений, по яркости 

красок и динамичности звучания, по философ- 
ской и этической глубине ни один роман, ни одно 

художественное произведение, как бы гениально 

написаны они не были, не может сравниться с 

драматургией истории. Тот, кто это поймет, будет 

захвачен историей навсегда. 
Он всю жизнь был увлечен архивными изыс- 

каниями. Искал без устали. Его влекли и крупные 

события и интересные человеческие судьбы. Его 

интересовали детали и мельчайшие подробности 

минувших событий. Он не уставал повторять, что 

история делает человека гражданином и оптими- 

стом. Зная и осмысливая прошлое, легче понять, 
что есть и что будет. 

Е.И. Медведев был страстным, увлеченным 

замечательным, самобытным лектором. Широ- 

кий кругозор, энциклопедическое знание исто- 

рии России, ориги- 

нальное и живое из- 

ложение делали его 
лекции интересны- 

ми, содержательны- 
ми и надолго запо- 

минались, На его 
лекциях, семина- 
рах, заседаниях ис- 

торико-краеведчес- 

кого кружка нельзя 
было увидеть скуча- 
ющего или равно- 

душного человека. 

Он умел взволно- 
вать слушателей не-       

стандартным подходом к проблеме, знанием ин- 
тересных и малоизвестных фактов, но прежде 
всего тем, что сам всецело был предан до конца 
науке истории. 

Научные исследования и педагогическую дея- 
тельность профессор Е.И. Медведев всегда соче- 

тал с широкой общественной деятельностью. Он 

неоднократно избирался депутатом местных ор- 
ганов власти и в руководящие органы различных 
общественных организаций, в общественные со- 
веты архивов, музеев, краеведческих обществ, 
библиотек. Двадцать лет Ефрем Игнатьевич воз- 
главлял Поволжскую секцию историков револю- 
ции и гражданской войны в России. Работал стра- 

стно, увлеченно, заинтересованно. Ему был при- 
сущ гуманизм, доброжелательность к людям, 
умение привлечь внимание коллег к интересной, 
актуальной проблематике, наладить дружную 
совместную работу научно-исследовательских 
коллективов. 

Личная жизнь его была трагичной. Арестовы- 
вался и ссылался из Казани в Самару в 1935 го- 
ду... Трижды, по клеветническим обвинениям, 
отстранялся от любимой работы... Похоронил сы- 
на и дочь... Суровое время не дало полностью 
раскрыться талантам ученого, не дало сказать в 
своих книгах всего, что мог, знал и хотел... Не 
каждому дано устоять на крутых поворотах исто- 
рии. А он, вопреки всему, устоял и сделал многое. 

Помню, в феврале 1963 года на юбилейном ве- 
чере, посвященном его 60-летию, из зала его 
спросили: "Что же все-таки помогло Вам не пасть 
духом, не ожесточиться, снова плодотворно ра- 
ботать?" В ответ он рассказал притчу о суворов- 
ском солдате, найденном без сознания на поле 
боя, и принесенном в лазарет. Когда врач попы- 
тался его перевернуть на носилках, чтобы посмо- 

треть - нет ли раны 
на спине, - солдат 
очнулся и сказал 
ему, что "раны на 
спине у него быть 
не может - посколь- 
ку он всю жизнь 
смотрел смерти в 
глаза, а врага встре- 
чал грудью..." 

Всю жизнь ему 
добрым другом и 
опорой была жена - 

инженер-химик и 
кандидат филоло- 
гических наук (ав- 

Е.И.Медведев 

среди коллег 

и студентов 

П.С. Кабытов. 
И.М. Ионенко, 

А.А. Шестаков. 
Миллер. 

Л.В. Храмков. 
Сидят: 

М.К. Мухарямов, 
Е.И. Медведев 
28 января 1975 г.



  

Е.И.Медведев 

со студентами 

1 курс. 1970 год 

П.С.Кабытов. 
А.И.Медведев. 
Е.И.Медведев, 

Т.Б.Долинская, 

А.И.Волокитина. 

ЕЕ 

тор 40 работ по лингвистике и методике препода- 
вания русского языка) Милица Николаевна Кня- 
зева (1909-1996). Лингвистом она стала поневоле, 
поскольку ей как жене почти "троцкиста" и "вра- 
га народа" запретили работать на химическом за- 
воде... Она экстерном сдала экзамены за филоло- 

гический факультет, кандидатские экзамены, на- 
писала и защитила успешно диссертацию, стала 
замечательным филологом-методистом, прора- 
ботав в Куйбышевском педагогическом институ- 
те многие годы. В годы вынужденной "безработи- 
цы" мужа, она содержала семью из пяти-шести 

человек... Профессор И,М. Ионенко из Казани, 
друг и сподвижник Ефрема Игнатьевича по мно- 

гим научным и общественным делам, называл ее 
"великая женщина". 

До последних дней Ефрем Игнатьевич не пре- 
кращал научной и педагогической работы, читал 
лекции, выступал оппонентом на защитах дис- 
сертаций, участвуя в работе диссертационных 
советов в Самаре, Казани, Пензе, Саратове, Тю- 
мени, Екатеринбурге, Москве. 

В начале июня 1982 года он провел последнюю 

научную конференцию историков Поволжья, 
выступил как всегда эмоционально и остроумно, 
призывая коллег к энергичной, целеустремлен- 
ной работе по созданию книг по истории "нового 
поколения"... 

В конце июня уехал в санаторий. Вечером 27 
июня за ужином был бодр и весел, рассказывал 
интересные случаи из своей жизни соседям по 
столу. Ночью - сердечный приступ... 28 июня Еф- 
рема Игнатьевича не стало. 

Ушла жизнь замечательного человека. А что 
осталось? Остались многочисленные труды, не- 

    

сущие отпечаток своего неординарного 
времени. Тем и интересны... Осталась 
школа, которая, хотелось бы надеяться, 
продлится в учениках учеников. Осталась 
память о добром и деликатном человеке, 
очень непритязательном и ответствен- 
ном, человеке, сумевшем преодолеть, пре- 
терпеть тяжкие преграды на пути реали- 
зации своего жизненного предназначе- 
ния. Память о неутомимом труженике, 
высоко ценившем предоставленную об- 
ществом возможность интеллектуальной 
работы. До последнего дня жизни сохра- 
нил он цельность мироощущения, опти- 
мизм и жизнелюбие. 

Научная проблематика, которой зани- 
мался Ефрем Игнатьевич относится к чис- 

лу вечных. И по сей день продолжаются годич- 

ные собрания исследователей революций в Рос- 

сии, международные конференции, посвящен- 
ные источниковедению и историографии рево- 
люционных событий 1905 - 1907 и 1917 годов. 

Продолжается введение в научный оборот новых 

документов из центральных и местных архивов. 
Активизируются провинциальные центры, заня- 
тые изучением революции и гражданской войны. 
Вполне вероятно, что будет продолжена и работа, 
которая велась волжанами под руководством 
профессоров Е.И. Медведева и И.М. Ионенко не- 
сколько десятилетий. Кстати, Научный совет 
РАН "История революций в России" ныне преоб- 
разован в секцию Научного совета РАН, изучаю- 
щего историю реформ, социальных движений и 
революций во всемирном масштабе под предсе- 
дательством академика Г.Н, Севостьянова. Остро 

нуждаемся мы сегодня в проведении семинаров 
по проблемам социальной трансформации ХХ в., 
изменению взглядов историков на роль в них ре- 
волюций. Важно было бы связать эту работу с за- 
дачей общего осмысления истории ХХ в. в его 

глобальных взаимосвязях. Возможности для реа- 
лизации всего этого сегодня есть. 

Нет пока научной биографии Ефрема Игнать- 
евича. Есть лишь несколько газетных статей, за- 
меток - воспоминаний, кратких биографических 
и библиографических справок в краеведческих 
изданиях. В 60-80-е годы ХХ века его знали исто- 

рики, краеведы и архивисты всей Волги. Новому 
поколению историков он мало известен. Но в па- 

мяти историков среднего и старшего поколения 
он занимает особое место. Каждая встреча с ним 

приносила радость общения, рождала стремле- 
ние к научному поиску, доставляли огромное 
удовлетворение. И эти краткие заметки - лишь 
очень скромный венок памяти этому оригиналь- 
ному исследователю истории Поволжья, замеча- 
тельному педагогу, большой, широкой, доброй 
души человеку. 

У Юрия Трифонова есть роман "Отблеск кост- 
ра" - о людях, которые искренне верили револю- 
ции, отдали ей все свои силы, свою жизнь. Таких 
были миллионы. Таким был и профессор Ефрем 

Игнатьевич Медведев. Костер не погас. 

Ленар Храмков, 

доктор исторических наук, профессор СамГУ
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Минувшее проходит 

: редо мною... 
ЕС Ее 

Мысленно всегда стою за пультом, 
но музыку можно слушать даже 
в абсолютной тишине - откроешь 
любимую партитуру и... музыка   (Оркестр) #. зазвучала. 

осемь лет на- 

зад Соломон 

Семенович 

Фельдман последний 

раз стоял за дирижер- 

ским пультом. Ему девя- 
носто четвере года. 

Чем живет сейчас 
этот удивительный му- 
зыкант - только ли вос- 
поминаниями о прожи- 
том и пережитом? Нет. 

Его сердце, его ум от- 
крыты всему происхо- 

лдящему в мире искусст- 
ва, политики. К встре- 

чам с музыкальными 
трансляциями он гото- 
вился заранее - просмо- 

трены ноты, прослуша- 
ны в разных исполнени- 
ях произведения, с ко- 

торыми предстоит встретиться. На столе ле- 
жат книги - любимые А.Н.Островский, Баль- 

монт, Пильняк. 

"Вы читали эти сочинения Пильняка? Уди- 

вительный писатель! А когда он выступал у 

нас в Киеве..." И вот тут-то срочно нужно 
включать магнитофон. "Работа в театре (в ор- 
кестре), консерватория, в особенности - гаст- 
роли выдающихся исполнителей очень обога- 

щали музыкальное образование. Кроме му- 
зыкального образования, Киев давал возмож- 

ность пополнять общие знания, эрудицию. 
Помимо страстного увлечения музыкой было 
еще одно увлечение - литературные вечера, 
которые устраивались в университете. При- 

езжали большие писатели - Эренбург, Пиль- 

няк и многие, многие другие, Перечитываю 

сейчас их, поражаюсь глубине мысли, смело- 
сти, таланту. Получаю такое удовольствие! 

Интересно вновь вернуться в те годы с пози- 

ций прожитой жизни. 

Приезжали ученые. Никогда не забуду 
диспута Луначарского с архиепископом Вве- 
денским. Чрезвычайно интересный, он длил- 
ся несколько дней. Как он обогащал и будора- 

жил студенчество! 

  

С.С. Фельдман 

Изумительные чтецы - Яхонтов, Шварц - да- 

вали замечательные концерты. А в музыке..." 

И вот здесь хочется остановиться и вер- 

нуться к беседе, которая имела место восемь 

лет тому назад, когда Соломон Семенович, 

оттолкнувшись от встретившейся и полюбив- 

шейся ему фразы "Каждый пожилой человек 
носит в своем кармане яркие впечатления 

детства", начал свой рассказ. 

"Родился я в 1909 году в городе Новая Уши- 

ца Подольской губернии в семье мещанского 

сословия, в черте так называемой оседлости, 

где разрешалось проживание евреев. Семья 

была достаточно зажиточна. Мой прадед по 

материнской линии 20 с лишним лет прошел 
военную службу при Николае [ и Александре 

П и заслужил категорию кантониста - катего- 
рию иноверцев, прослуживших честно в ар- 

мии, которым после такой службы власти 

предоставляли право жить, где угодно и зани- 

маться, чем угодно. 

Итак, мой прадед, получив право канто- 

ниста, вернулся к себе на родину в Каменец- 

Подольск. Ему предложили место хозяина 

земской почты - это была государственная 

служба. У него было 3 сына и 3 дочери, одна 
из которых и стала моей бабушкой. Она су- 

мела детям дать хорошее воспитание. Один 

из ее сыновей, завершив гимназическое об- 

разование с золотой медалью, окончил уни- 

верситет в Киеве. Впоследствии он был 
председателем Ревкома у себя в местечке, 

начальником санитарного управления в ди- 

визии Котовского. 

Бабушка выдала свою дочь - мою мать - за 

очень достойного человека, который до зре- 

лой молодости (почти 27 - 28 лет) работал до- 

веренным в крупнейших магазинах в Каме- 

нец-Подольске, а женившись и собрав доста- 

точно средств. получил возможность открыть 

новый универсальный магазин в Новой Уши- 
це, сняв изумительное новое здание и обста- 

вив его очень привлекательно. 

Отец очень любил оперное искусство. В 

Каменец-Подольск ежегодно приезжала на 

месяц или два оперная труппа. Отец напевал 

все арии из популярных опер: "Травиаты", 
"Риголетто", "Аиды", "Ивана Сусанина" и дру- 
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гих. Конечно, при первой же возможности 
появился в семье граммофон, который и дал 

первый толчок в моем музыкальном разви- 
тии. Тогда мне уже было лет 5. Пластинки бы- 
ли самые разные, вплоть до Шаляпина, цы- 

ганских романсов, записей духовых оркест- 
ров. Я все это, конечно, не разбирал, но был 

полностью поглощен трубой граммофона: его 

звуки меня, буквально, преображали. 
Все очень умилялись такой картиной. Ноя 

не успокоился до тех пор, пока не толкнул 

свою голову в раструб граммофона и ее еле 
оттуда вытащили. Но зато после этого все му- 

зыкальные акции не проходили мимо детских 
ушей... 

Отец, видя, что меня очень тянет к музыке, 

купил мне скрипочку. Мой первый учитель - 
Ехил Биншток - имел свой клейзмерский 
(свадебный) оркестр. В такие оркестры соби- 

рались одаренные музыканты. Они играли в 

антрактах во время спектаклей, на балах у 

знати. Я храню о нем светлую память: он для 
меня личность, Т.к. беззаветно был предан 

музыке и заложил во мне главное - любовь к 
музыке и эту любовь развивал. К сожалению, 
судьба не даровала ему долгой жизни... 

Второй мой учитель - доктор Шатковский, 

окончивший Московский университет и за- 
нимавшийся по скрипке в Московской кон- 

серватории. Мы с ним играли большие дуэты. 

Большую роль сыграл и педагог по матема- 

тике Ковальский. Он великолепно играл на 
нескольких инструментах, создал свой ор- 
кестр, в репертуаре которого была классиче- 
ская и популярная литература. По фортепиа- 
но меня обучала Софья Александровна Голо- 

вецкая: из полурусской, полупольской семьи, 
она получила хорошее музыкальное образо- 
вание, владела несколькими языками. 

А дирижерская моя деятельность начина- 
лась так. В 14 лет я проявил инициативу и со- 

здал при школе струнный оркестр из мандо- 
лин, балалаек, гитар и скри- 

пок. Мы даже разъезжали по 

местечкам с концертами, бес- 

платными, конечно. Это увле- 
кало и - развивало... 

Мне хотелось посвятить се- 

бя музыке, и меня направили в 
Винницкое музыкальное учи- 
лище. Потом я перевелся в Ки- 

евское музыкальное училище, 
которое успешно закончил и 
поступил в институт, затем 

преобразованный в консерва- 

торию, по классу скрипки и 

дирижирования: моя влюблен- 
ность в мир симфонической 

музыки росла не по дням, апо - 
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часам, поскольку в училище я открыл для се- 

бя бездонный океан музыки - симфонии Бет- 

ховена, Шуберта, Чайковского... И поглоща- 

лась эта музыка днями и ночами, 

Мне очень повезло, что я попал к замеча- 
тельным педагогам. По скрипке занимался у 
Якова Самуиловича Магазинера, по дирижи- 

рованию - у Давида Соломоновича Бертье, 

который окончил Петербургскую консерва- 
торию у Ауэра с большой серебряной меда- 
лью и поступил концертмейстером в оркестр 
Шереметьева. У графа Шереметьева был ве- 

ликолепный оркестр и хор. С ними Бертье 

подготовил исполнение Мессы Бетховена. 

Это было историческое событие! 

После революции Бертье уехал в Киев- 
скую консерваторию и посвятил себя педаго- 
гической деятельности, 

...Представьте мою радость, когда я, сту- 

дент, был принят по конкурсу в оркестр Ки- 
евского оперного театра и одновременно 
начал выступать в концертах как скрипач 
солист, 

АвКиев в эти годы приезжали удивитель- 
ные музыканты на гастроли: скрипачи Эр- 

денко, Тибо, Хейфец, Сигети, Кубелик, такие 

имена, что сейчас и не очень поверишь! Пиа- 

нисты - Боровский, Петри, Сирота, Нейгауз, 
Казадезюс, Прокофьев, Артур Рубинштейн... 
Виолончелисты - Фейерман, Цомык, Козолу- 

пов... Квартет Хиндемита во главе с ним. 

Дирижеры - Абендрот, Клемперер, Фриц 

Штидри, Бруно Вальтер, Сук, Дранишников, 

Голованов, Самосуд, Адлер и многие другие 
яркие, сверкающие дарования. Всех не пере- 
числить, и о каждом уже написаны книги... 

Невероятно прогремел как пианист Карло 
Цекки - потом он стал дирижером. И, конеч- 
но, гордость нашей консерватории - Влади- 

мир Горовиц. Он почти полностью закончил 

образование у Блуменфельда. Когда же Ф. 
Блуменфельд был отозван сначала в Петро- 

град, а потом в Москву, Воло- 
дя остался на попечении Тар- 
новского, тоже ученика Блу- 

менфельда: он оставил ему 

свой класс. 
Так вот Горовиц тогда был 

нашим любимцем. Вместе с 

Яковом Мильштейном они в 
зале консерватории давали 
свои сонатные вечера. Но вне 
сонатных вечеров. мы всегда 

ожидали Горовица, когда он 

придет к Тарновскому. Как за- 
кончится урок, мы его окру- 

жали, оккупировали, и торго- 
вались: он показывал 2 паль- 
ца, амы - 5. И после 2-х часов 

    
В.С.Горовиц
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Л.П Штейнберг 

занятий в классе Тарновского он играл нам до 
изнеможения, играл божественно! 

Могу назвать еще Товия Логовинского 

(впоследствии профессора Ленинградской 

консерватории), Арнольда Альшванга - они 

тоже были удостоены большой эстрады. Яр- 

кая консерватория, что и говорить... 
Большой след в дирижерских классах ос- 

тавили Молько, Бердяев, Орлов... 
Вторично для меня наступили годы учебы 

в консерватории (в аспирантуре), когда в 
1934 году в Киев приехал Арий Моисеевич 
Пазовский. И тут я понял, что все надо начи- 
нать сначала. Это кумир мой. К тому времени 
я выполнял ассистентские обязанности дири- 
жера в консерватории, Радиооркестре, опер- 
ном театре. 

Как я уже говорил, в Киев к нам приезжа- 
ли многие выдающиеся дирижеры, в том чис- 
ле и Оскар Фрид, с которым мы проиграли 
все симфонии Бетховена. И Листа он потря- 
сающе дирижировал. Было у кого что-то вос- 
принять, и воспринималось, конечно, очень 
многое, Лев Петрович Штейнберг поражал 

своей одаренностью. Его чисто дирижерский 

флюид был неповторим. У Натана Рахлина 

тоже был большой дирижерский флюид. Он 

умел заражать оркестр, но и сам был покорен 
в те годы Штейнбергом и, когда услышал его 

в первый раз, только тогда понял, что он хо- 

чет и куда надо стремиться: так писал Рахлин 
в своих воспоминаниях. 

Я хочу остановиться на личности Штейн- 
берга. Это дарование совершенно исключи- 
тельное и имя это нам дорого здесь, в Самаре: 
в годы Великой Отечественной он был в на- 

шем городе вместе с Большим театром. Я его 
видел на всех этапах творческой жизни этого 
музыканта. Знаю его недостатки: в оперном 
спектакле он к последнему акту выдыхался 
даже в расцвете своих сил. Штейнберг на- 

столько ярко выдавал себя в | - Пактах "Аиды" 
или первых трех актах "Царской невесты", 
что [У акту него как-то слабо проходил. Но 

симфоническую программу он от начала до 
конца выдерживал хорошо. 

Впервые я услышал Штейнберга в "Шехе- 
резаде" Римского-Корсакова и понял, что это 
идеал дирижера. Он был для меня эталоном и 
в "Шехерезаде", и во всех симфониях Чай- 
ковского - особенно был неповторим в 4-Й, 

5-й и 6-й. 

Лучше, чем у него исполнения Четвертой 

симфонии Чайковского, я ни у кого не слы- 
шал. Он буквально обвораживал, он так эмо- 
ционально влиял, "всаживая" музыку в каж- 
дого слушателя, покорял всей сутью музыки. 
Это так волновало! И Глазуновские симфо- 

нии, и Симфонические поэмы Листа, в осо- 

бенности - его рапсодии... Такая свобода, лег- 

кость владением оркестра! 
Я к тому времени уже играл в Киевском 

оперном театре, когда наше руководство в 
связи с переездом столицы Украины из Харь- 
кова в Киев решили пригласить Штейнберга 
возглавить Киевский оперный театр (к тому 

времени он был главным дирижером Большо- 
го театра), а Моргулян и Пазовский еще оста- 
вались в Харькове. С этой целью Штейнберга 
вызвали в Киев на ряд спектаклей: он дири- 

жировал "Царской невестой", "Пиковой да- 
мой", "Аидой". 

Так вот, в "Царской невесте" я играл в ор- 
кестре на альте (вообще-то был в группе пер- 
вых скрипок): что-то произошло с альтами и 
чтобы укрепить для Штейнберга альтовую 
группу, меня попросили сесть в альты. 

Спектакль шел с одной репетиции и то 

броско: кусочки, кусочки, а потом - спек- 
такль! Состав оркестра был замечателен. Лев 

Петрович был доволен. Прекрасно провел 
первых 2 акта, и вот антракт к Ш действию - 

звучит знаменитая тема Любаши. Он провел 

ее так, что мы плохо начали играть. Он встре- 
пенулся. Мы отыграли антракт и были под 
впечатлением до конца. Почему? С первых 
же тактов воцарилась такая атмосфера, что 
духовикам было трудно играть - перехватило 
горло, ау нас - дрожали руки. 

Впечатлениями делились до полуночи. 
Спектакль шел три раза. Перед следующим 
вечером мы собрались: "Ну, как - сегодня мы 
выдержим, чтобы горло не перехватило?" - 

"Выдержим", - все говорят. А как подошло к 

этому месту в опере, никто и не выдержал! 
Опять было то же самое... 

Вот это его умение создать невероятно 
трепетную атмосферу покоряющей музыки! 

Игралась ли рапсодия Листа или масштабная 
симфония, все под его рукой трепетало. За 
это я его безумно любил. 

Арий Моисеевич Пазовский - это совсем 
другое явление. Он поражал невероятной мас- 
штабностью, величием: гигантская фигура, 
очень глубокая мысль и высокая театральная 
культура! Ведущая его фраза, его крик: "По- 
мните, что оперный театр - это театр ритма!" 

Ритм в его спектаклях господствовал так, 
что не отпускал слушателей ни на одну мину- 
ту, будь то "Иван Сусанин", "Снегурочка", 
"Кармен". Это было потрясающее господство 

ритма! И когда впоследствии я попросил ди- 

рижера Степана Васильевича Турчака поде- 

литься своими впечатлениями о Пазовском, 
он сказал: "В области ритма это глобальное 
явление!" 

Да, ритмическое начало в его интерпрета- 
ции музыки было такое захватывающее и 
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всепоглощающее, что другого могло и не 
быть. Так думал я до тех пор, пока не послу- 

шал "Чародейку" в Ленинграде и не увидел 

Пазовского, воплотившего партитуру Чай- 
ковского. Тогда я понял, какое это безгранич- 
ное по дарованию и многосторонности явле- 
ние в музыке: "Чародейка" предстала как 
грандиозная четырехактная сплошная им- 

провизация. Там вы уже забывали про магию 
ритма, хотя и были места для господства рит- 
ма. Но когда дело доходило до воздействия 

мелодического начала, драматического, ду- 
шевного, до тонкости переживания, это была 

такая импровизация, такая фантазия, там 
плелись такие узоры, что поражался - как мо- 
жет такой громадный оркестр так гибко все 

делать! 

Все мы видели достаточно много дирижер- 
ских дарований, которые владели оркестром 

очень гибко, очень виртуозно, и оркестр под- 
чинялся им во всем, но нев такой степени, в 

какой удалось услышать это ужев Киеве - не 

в "Чародейке", а в "Кармен": если знамени- 

тый Квинтет приводил в восторг ритмичес- 

ким началом, то совершенно другой характер 
носил последний акт - знаменитое драматиче- 
ское объяснение и смерть Кармен. Это была 
почти что не звуковая, а жизненная импрови- 
зация, воплощенная в звуках. И впечатление 
было такое, что не в звуках это не могло про- 

изойти - вот такая убедительность! 

Конечно, наступил момент, когда я понял - 
началась новая учеба. Всю жизнь я ездил к 
нему учиться, специально посмотреть его 

спектакли - "Ивана Сусанина", "Чародейку", 

"Снегурочку", "Емельяна Пугачева"... Седь- 
мым потом он облился на предваритеьных 
встречах с М. Ковалем, когда такую скром- 
ную оперу как "Емельян Пугачев" превратил 

в яркое театральное полотно. Именно - теат- 
рально-звуковое полотно, музыкально-теат- 
ральное! И такое неповторимое явление про- 
исходило во всех его спектаклях. Какая у не- 
го была "Сказка о царе Салтане"! Это умопо- 

мрачительно! Золотой век и Киевского, и Ма- 
риинского оперных театров, когда Арий Мо- 

исеевич Пазовский работал в них! Остается, 

предаваясь воспоминаниям, благодарить 
судьбу за то, что она даровала мне в жизни 
счастье общения с этим дирижером, музы- 

кантом, мыслителем... 
Эта тяга учиться у него - не заимствовать, 

а просто пропитываться его влиянием - меня 
не оставляла никогда. Я всегда стремился вы- 

рвать время, чтобы приехать к нему. 
Итак, 1934 год. Я завершаю свою учебу в 

консерватории. До меня студентам давали 
продирижировать на экзамене часть симфо- 
нии. Факторович получил право продирижи- 
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ровать одну часть симфонии с оркестром ра- 
дио, Натан Рахлин исполнил в парке увертю- 
ру Шуберта с оперным оркестром. Рахлин 
бесспорно поразил всех своим дарованием и 
своими пока еще студенческими приемами: 
хотел показать блестящую память и показал 
ее! И началось его профессиональное про- 
движение. А мне дали отделение - я продири- 

жировал Пятую симфонию Глазунова. До 
этого у меня было еще много дирижерской 

практики - Бертье нас курировал и активно 

привлекал к работе. 
Так во мне формировался тип и скрипача, 

и дирижера. Последние 3 курса я каждый год 

играл со студенческим оркестром и оркест- 
ром оперного театра много концертов: Сен- 

Санса, Мендельсона, Паганини и др. Это мне 

очень помогло и как дирижеру. 

Закончил я консерваторию и аспирантуру 
хорошо. Натан Рахлин взял меня к себе в ор- 

кестр ассистентом и вторым дирижером, 
предоставлял в сезоне ряд концертов и инте- 
ресных программ. Жаль, что все довоенные 

афиши сгорели в Киеве. 

Оркестр состоял из моих товарищей, но 

каких! Госоркестр Украины сверкал и в 
Москве, и в Ленинграде. Рахлин, конечно, 

очень сильно вливал в него живую струю. Он 

обладал даром зажигать оркестр и оставлять 
свой эмоциональный след. Наши дружеские 

отношения допускали откровенность и тре- 

бовательность в беседах. Он приходил: "Да- 

вай поговорим! Меня москвичи упрекают, 
что я толком не умею репетировать". - "Нет, 
то, что ты делаешь - делаешь умело. Но ты не 
считаешься с тем, что условия работы симфо- 

нического оркестра диктуют режим опреде- 
ленного репетиционного расписания. Нельзя 
оставлять солисту 15 минут, когда он играет 
произведение в 40 минут, а самому 3 репети- 

ции потратить на несколько мест из симфо- 
нии, которые вряд ли еще кто оценит". - "Но 

ты же все-таки скажи"... 
Рахлин любил со мной беседовать, звал ме- 

ня в Казань и сюда любил приезжать. Я ценил 

его превосходство, но заимствовать у него не 
стремился. И сейчас, думая о пройденном пу- 
ти, прихожу к такому убеждению. Конечно, 
ношу в сердце благоговейную память и ог- 

ромную благодарность моим профессорам по 
консерватории и аспирантуре, и другим ди- 

рижерам, в частности, Оскару Фриду в отно- 
шении толкования девяти симфоний Бетхо- 

вена. В послевоенные годы я посмотрел около 
50 самых выдающихся в Европе и Америке 

дирижеров - ездил на их концерты в Москву. 
Все вспоминая, задумываюсь - учился ли я у 
них. Вы знаете, не учился: то, что видел в пар- 

титуре сам дома, то и слышал у них. Или - то, 
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что услышалу них, то видел у себя дома в пар- 

титуре. Какие-то отдельные моменты могли 

меня у кого-то покорить: фразы труб в сюи- 
тах Равеля "Дафнис и Хлоя" - как выделил их 
Мюни. И таких назвать я могу несколько слу- 
чаев. Но учиться по-настоящему, кроме Па- 
зовского, продолжал у исполнителей-пианис- 
тов, скрипачей. Я уж не говорю о знамени- 
тых: Гилельсе, Рихтере, Горовице, Артуре Ру- 
бинштейне - старался задержать в памяти их 
исполнение. Но иногда даже самый начинаю- 
щий концертную деятельность пианист мо- 
жет дать очень много. Со мной играл Гаври- 

лов - озорной мальчишка 13 - 14 лет - Третий 
концерт Рахманинова, один из самых труд- 
ных в музыкальной литературе. Играл его так 
легко, будто это был концерт Гайдна. Маль- 

чишка и есть мальчишка! Конечно, наворо- 
чал там и - смеется мне прямо на концерте. Я 

вижу, что это место спокойное, думаю - пусть 
себе ворочает клавиатурой, как хочет. Он 
крутил, крутил, вылез как раз на каденции, 
Мы дошли до каденции и пошли дальше. А 

сейчас он стал одним из выдающихся пиани- 

стов, самые большие контракты получает. У 
меня есть его пластинки - не наслушаюсь! 

Также как и у Дмитрия Алексеева я услы- 
шал что-то такое, что мне безумно захоте- 
лось воспринять в данном произведении. И 
теперь я понимаю, что всю жизнь учился у 

солистов: Полякина, Ойстраха, Самуила Фу- 
рера. Эти индивидумы так воплощали жи- 
вую музыку, что она заражала и оставляла 
тот след, что называется "урок". Надо уметь 

все это воспринять. В какой степени я это 

умею - не мне судить. 

Из концертов самых знаменитых дириже- 

ров на меня огромное впечатление произвело 

исполнение "Реквиема" Верди миланским те- 
атром "Ла Скала" и дирижером Рикардо Мут- 

ти. Потрясающе было все! 

А тот же скрипичный концерт Мендель- 

сона, который я неоднократно сам играл с 
оркестром и могу его записать! Люблю бе- 
зумно эту тончайшую инструментовку, это 
изумительно чистое мышление. Прав был 
Шуман, когда говорил: "Мендельсон - это 
Моцарт ХХ века". И вот, когда играл со 

мной Полякин, я чувствовал, что нахожусь в 
совершенно новой концепции. Потом при- 
езжает Марк Лубоцкий - хороший скрипач. 

И у него есть что-то свое в этом концерте, 
своя струйка теплоты. 

У Бориса Гольштейна я постоянно учился. 
Онеще смеялся надо мной: "Выбрал себе учи- 

теля!" - "Нет, нет, ты еще раз сыграй мне в 
Концерте Хачатуряна вот это место! Я дол- 
жен с этим жить!" Он любил со мной играть, 
потому что я живу жизнью солиста. 

Вспоминаю выступление Кубелика в Кие- 
ве. Имя было такое громкое! Для концертов 

ему сняли оперный театр, который был пере- 

полнен, несмотря на дорогие билеты. В то 
время он был уже глубоким стариком. А вы- 

шел, заиграл, и забыли все о возрасте. Он все- 

гда восхищал своей огромной техникой, ка- 

кой-то баснословной беглостью. Звук у него 
был красивый, волнующий. Он играл Арию 
Баха - и не произвел впечатления: все скрипа- 
чи считают, что надо начинать с Баха. А потом 
зазвучал знаменитый Концерт Паганини - 

это был его конек. Так вот даже в таком воз- 
расте - его гастроль была почти последней - от 
него шло что-то такое неповторимое в Кон- 
церте Паганини! И не так уж легко преодоле- 

вались все трудности, как, допустим, их пре- 
одолевал Леонид Коган, где Паганини под его 

пальцами, буквально, трепетал и наполнен 
был всей красотой скрипичности, не говоря 

уже об итальянском солнце, ощущаемом в 
каждом звуке. Так вот, Концерт Паганини 

под пальцами и смычком такого пожилого, 
почти дряхлого человека всеми накопления- 
ми предыдущей жизни жил так, как будто это 

была уже не музыка, а что-то сакральное. Не- 
давно я такую фразу прочитал, что иногда со- 
чинение производит такое впечатление, что 

даже не веришь, что это музыка. в особенно- 
сти, если Баха играют как Глен Гульд, напри- 

мер, - тогда перестаешь верить, что это музы- 
ка, воспринимаешь ее как что-то сверхъесте- 
ственное, космическое, уже ничего общего с 
земной жизнью не имеющее... 

...И Клаудио Аррау как пианист начинал в 

Киеве. Вы знаете, какой был курьез с Клау- 

дио Аррау и Карло Цекки? Афиши на их 

концерты как пианистов были громадные, 
испещренные выписками из рецензий: ев- 

ропеец не проходил у нас, если не было та- 
ких рецензий. А потом получалось, что отзы- 

вов, накупленных в Европе, полно, а игра са- 
мая средненькая. И Аррау, и Цекки тоже 
привезли с собой афиши отзывов, а на пер- 
вые их концерты пришло, может, человек по 
100, из них - 50 студентов. Когда же они заиг- 

рали, мы поняли, что за музыканты к нам 

приехали, и извозчик долго ждал их, чтобы 
отвезти в гостиницу. 

...Сигети тянул 14 - 15 бисов. После десято- 

го он выходил в пальто, в зале тушили свет. 
Основная публика уже ушла. Студенты спус- 
кались с балкона, садились на эстраде, и ни- 
какой сторож ничего не мог с нами поделать. 
Хлопаем. Он снимает пальто, выходит с пиа- 
нистом и играет еще 3 - 4 вещи. 

Старик Кубелик тоже сыграл 7 или 8 би- 
сов. Карло Цекки сыграл более 10 бисов: ему 
же публику нужно было создавать!" 
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..Всплывают в памяти отдельные имена, 
факты. Вот, например, такой: 

"Столярский - это светило и уникальное 
явление в скрипичной педагогике, дар кото- 

рого заключался в том, что он умел, увидев 

мальчика на той стороне улицы, бросить все, 

подбежать к нему, взять за руку и вести к се- 

бе в школу - он обнаружил у него талант! Не 
верите? Так вот слушайте. 

Это было еще до войны. Столярский уже 
имел авторитет. В Одессе у него была своя 

школа. Ему доверяли. Учились у Столярского 
из всего Подолья, Волыни. И он привез Лизу 
Гилельс и Мишу Фихтенгольца из Одессы в 

Киев. Им было по 10 - 12 лет, и они потрясаю- 

ще играли дуэты Венявского. А во 2-м отделе- 

нии выступал Эмиль Гилельс - он был старше 

их на 3 - 4 года и уже имел свое отделение. 
И вот мать Юлика Ситковецкого привела 

на концерт сына, который только начинал 
учиться, Он был такой маленький, весь в куд- 
ряшках, и, конечно, бегал по залу, пока не на- 
чался концерт. 

Столярский настроил своих питомцев, вы- 
шел в зал и видит, что ребенок бегает по сце- 
не. Он - за ним. Тот испугался и бросился к 
матери. Весь зал оцепенел, глядя на эту кар- 

тину. А он говорит: "Дайте мне этого мальчи- 
ка!" И когда узнал, что Юлик Ситковецкий 

уже учится у Бертье, успокоился. Вот кто та- 

кой Столярский. А вышел он из простых му- 

зыкантов, которые играли на свадьбах. Он и 
настоящий-то консерватории не знал, но на- 
столько был одарен, что к нему тянулись все 
юные дарования"... 

"Диссертацию на тему "Ретуши Вагнера, 
Малера в Девятой симфонии Бетховена" сдал 

в конце 1940 года в консерваторию на кафед- 

ру. Защита не успела состояться. В 1941 году 

весь материал погиб при взрыве здания кон- 

серватории в первые дни оккупации Киева 
фашистами. Работу более не возобновлял, по- 

святив себя дирижерской деятельности на пе- 

риферии", - так сдержанно написано в авто- 
биографии Соломона Семеновича Фельдмана. 

Дирижерская деятельность на перифе- 

рии - особая страница в жизни музыканта. В 
1939 году С.С.Фельдман был приглашен при- 
нять участие в организации симфоническо- 

го оркестра Днепропетровской областной 

филармонии, а затем и возглавить его. 

"Очень не хотелось уходить из замечатель- 
ного оркестра, где более половины его со- 

става были мои друзья по учебе в консерва- 

тории, где успешно проходили нередкие вы- 
ступления мои как дирижера, с очень инте- 
ресными программами классической и со- 
временной музыки. Не хотелось уезжать из 
ставшего мне родным города Киева", - так 
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написал в автобиографии С.С.Фельдман. - 
"Анепропетровск и его область - это самый- 

самый рабочий центр Украины. И там мне 
выпала честь впервые в истории города ис- 
полнить Девятую симфонию Бетховена и 
монографический концерт из произведений 
Прокофьева. В 1945 году вновь возглавил 
восстанавливаемый симфонический ор- 
кестр в филармонии Днепропетровска. 

В полуразрушенном городе, без постоян- 
ного помещения, в уцелевших залах клубов, 
театра, университета и институтов давали 
каждую неделю по 3 - 4 концерта в перепол- 
ненных аудиториях. "Дух высокого патрио- 
тизма в нас и во всем народе царил после По- 
беды и в годы мирного 
строительства необы- 
чайно", - напишет в сво- 
их заметках С.С.Фельд- 

ман. - "Так уже второй 
сезон мы открывали 
Второй симфоний Ара- 

ма Хачатуряна, канта- 
той "Александр Нев- 
ский" Прокофьева и 
его "Русской увертю- 
рой", Пятнадцатой сим- 

фонией Мясковского и 
произведениями укра- 
инских композиторов. 

В 1949 году принял уча- 
стие в формировании 
оркестра в Донецке и возглавил его деятель- 
ность". 

За 10 лет работы в бывшей шахтерской 

Юзовке, а нынче - Донецке под руководством 

С.С.Фельдмана были исполнены все симфо- 
нии, концерты и увертюры Бетховена; все 
симфонии, концерты и опера "Алеко" Рахма- 
нинова; все симфонии, концерты и кантата 

"Москва" Чайковского; цикл концертов, 

включавших 5 симфоний, оперы "Свадьба 

Фигаро" и "Дон Жуан", "Реквием" Моцарта; 
1-я, 5-я, 6-я, 9-я, 10-я, 11-я симфонии Шоста- 
ковича и многие другие произведения совре- 
менных композиторов... 

А в годы войны - участие в концертных 
бригадах, обслуживающих воинские части на 
фронте и в тылу, плодотворная работа в 
Уфимском оперном театре, в освобожденных 
Черновцах - в местном соборе в сопровожде- 
нии органа исполнение произведений 
И.С.Баха. 

И вот наступил 1959 год. "Состояние здо- 

ровья по рекомендации врачей требовало 
смены климата. Куйбышев и его окрестности 
привлекли неповторимым по красоте ланд- 
шафтом. Люди, оркестр, руководство филар- 

монии и климат были мне настолько по душе,   

стоят: 

Ю.В.Олесов. 

С.С.Фельдман 
сидят: 

Э.Г.Гилельс, 
Г.В.Маевская



    

С.С.Прокофьев 

что я согласился на предложение занять 
должность художественного руководителя и 
главного дирижера оркестра Куйбышевской 

филармонии", - скажет потом С.С.Фельдман. 
И начнется совсем не легкий, но дорогой для 

него период работы в нашем городе. 
Вклад С.С.Фельдмана в музыкальную 

культуру Самары неоценим. Если только по- 

смотреть в исполнительском списке дири- 
жера и вспомнить самим, какие сочинения 
прозвучали под его управлением впервые в 
нашем городе, то их диапазон окажется до- 
статочно широк. "Сказка" Римского-Корса- 

кова и "Воевода" Чайковского, "Русь" Бала- 
кирева и "Картинки с выставки" Мусоргско- 
го в оркестровке Равеля, его (Равеля) "Ис- 
панская рапсодия" и "Цыганское каприч- 

чио" Рахманинова, 8-я симфония Шостако- 
вича и 3-я Р.Бунина (первое исполнение в 
Союзе), 1-я и 4-я симфонии Малера и Брук- 

нера (симпатичное совпадение!), бриттенов- 

ские вариации на тему Перселла и 2-я сим- 
фония Шумана, "Немецкий реквием" Брам- 
са и концерты Баха и Генделя, "Фауст-сим- 
фония" Листа - перечислять можно беско- 

нечно. За свою долгую творческую жизнь 
Соломон Семенович - эрудированный и 
пытливый музыкант - дал многим произведе- 
ниям новую исполнительскую жизнь. Вспо- 
минается интереснейший концерт из произ- 
ведений чешских и словацких композиторов 

- Мартину, Яначека, Сухоня, Дворжака и 

Сметаны! 

Особая страница в творчестве С.С.Фельд- 

мана - исполнение сочинений бесконечно лю- 

бимого им С.Прокофьева, мудрое прочтение 

впервые прозвучавших в Самаре 5-й и 6-й сим- 
фоний композитора, радостная встреча с про- 

изведениями, ставшими уже популярными. 
К датам, связанным с жизнью С.Проко- 

фьева, Соломон Семенович готовился осо- 

бо. Вот программа концерта, составлявшего- 
ся 5 марта 1983 года, в день 30-летия ухода 
композитора из жизни: С.Прокофьев. 1-я и 

6-я симфонии, 3-й концерт для фортепиано с 

оркестром (солистка - М.Мдивани). Случай- 

но нашла свои заметки, сделанные во время 
концерта. Они мне дороги, поскольку сразу 
восстанавливают в памяти этот незабывае- 
мый вечер: "1-я симфония - мудрое осозна- 
ние музыки, звучащей очень бережно; в 
сдержанности исполнения - неповторимая 
прелесть. 3-й концерт - завороженность, 

всматривание, вслушивание в глубинные да- 

ли и - стремительный бег. Раздвинулась зву- 
ковая перспектива, перспектива мирозда- 
ния... Звучит свободно и раскованно. 6-я 
симфония - любуется каждым инструмен- 

том; открытый драматизм"... 
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...Читаю рецензию на более ранний кон- 

церт дирижера с оркестром нашей филармо- 

нии. Концертный зал в Пензе, звучит 3-я сим- 
фония Бетховена: "Нельзя не восхищаться 
внутренней свободой и уверенностью, с ка- 

кими С.Фельдман ведет за собой оркестр, его 
абсолютным знанием партитуры. Ясные ху- 
дожественные намерения, чуткое постиже- 

ние формы целого и тембровой перспективы 

- таковы неоспоримые достоинства куйбы- 
шевского дирижера, проведшего бетховен- 

ское творение с подлинным блеском". (И. 
Бармина, С.Мартынов: "Играет куйбышев- 

ский симфонический"). 
И таких рецензий достаточно. 

Вот как писал кандидат философских наук 
В.Л.Митителло, многие годы проработавший 

в нашем симфоническом оркестре, об испол- 

нительском почерке С.С. Фельдмана (Музы- 
кальная академия, 1996, № 2: "Искусство 

жить"): "Мануальная техника ... /С.С.Фельд- 

мана/ отличается, как мне кажется, мягким, 

почти незаметным тактированием, преобла- 
данием эмоционально-пластичной жестику- 
ляции - за исключением моментов оркестро- 

вого тутти, остро акцентируемых эпизодов, 
когда сжимаются обе руки и кулаками как бы 
"вколачивается" мощная звуковая масса. Ми- 

мика - то, что слушатель в зале редко может 
видеть, - преимущественно восторженно-по- 

этическое выражение лица: чувствуется, что 
каждый концерт - некое священнодейство, 

праздник". 

Но и общественная деятельность Соломо- 

на Семеновича в Самаре была огромна. 

Укомплектовав оркестр, начиная с 1963 года, 

организовал в Поволжье Ленинские музы- 
кальные фестивали - они привлекли в наш го- 
род ведущих исполнителей, композиторов, 

хоровые и оркестровые коллективы. 
В свою очередь, начиная с 60-х годов, ор- 

кестр нашей филармонии стал принимать 
участие в музыкальных фестивалях, посвя- 
щенных П.И.Чайковскому и проходящих на 

родине композитора, много разъезжал по 

области. 

В Струковском парке по инициативе 
С.С.Фельдмана был построен Летний театр 

для концертных выступлений оркестра... 

А когда Соломон Семенович оставил наш 
оркестр, началась большая гастрольная дея- 
тельность. Концерты в Киеве, где звучали 

произведения Чайковского и украинских 
композиторов, в Новосибирске - с сочинени- 
ями Брукнера и Бетховена. Из Днепропет- 

ровска, где была исполнена 2-я симфония 

Рахманинова, путь его лежал в Красноярск. А 

потом Воронеж с "Симфоническими танца- 
ми" Рахманинова, Ереван, Львов - с 9-й сим-



фонией Малера и 4-й Брукнера, Горький, Ба- 
ку, Одесса, Иркутск, Луганск... 

На вопрос, что он считает своим "звезд- 
ным часом", Соломон Семенович ответил - 
исполнение симфоний Чайковского в Во- 

ткинске, 3-й симфонии Револя Бунина в Боль- 
шом зале Московской консерватории. А я бы 

добавила еще - последний, юбилейный кон- 

церт в зале нашей филармонии, когда звуча- 
ли Чайковский и Моцарт, когда любимая Чет- 

вертая симфония (он приобрел партитуру 
симфонии Чайковского в 1928 году и с ней 

никогда не расставался) обрела иную трак- 

товку: Соломон Семенович в этой одной из 

самых трагичнейших симфоний, как ни пара- 
доксально, увидел в итоге победу добрых сил 
над злом, "приблизился к жизнеутверждаю- 

щему началу. Трубе - фатуму, предвестнику 
смерти - в музыке Чайковского могучее про- 
тивостояние", - сказал он накануне концерта. 

Меня потрясла его трактовка симфонии и в 
его рассказе-представлении своего видения 

(точнее, - слышания!) музыки, и вее исполне- 

нии: "...Последнее предостережение смерти 
самое страшное. И тогда начинается молитва 
благодарности, а далее - радость услышанной 
молитвы. И теперь уже переклички фанфар - 
ничто! ...Не вижу победы рока, но - его пре- 
одоление, огромную силу жизни, уменье ви- 
деть ее красоту. Сколько веры в этом движе- 
нии! Весь оркестр противодействует трубе!" 

Именно в эти дни, в феврале 1985 года я 

увидела на столе Соломона Семеновича то- 
мик К. Бальмонта, открытый на стихах, кото- 
рые мне хочется привести полностью: 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 

И синий кругозор. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 

И выси гор. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море 

И пышный цвет долин. 

Я заключил миры в едином взоре, 

Я властелин. 

Я победил холодное забвенье, 

Создав мечту мою. 

Я каждый миг исполнен откровенья, 

Всегда пою. 

Мою мечту страданья пробудили, 
Но я любим за то. 

Кто равен мне в моей певучей силе? 
Никто, никто. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце, 

А если день погас, 

Я буду петь... Я буду петь о Солнце 
В предсмертный час! 

- не о нем ли эти строки? 

  

Книги, ноты, пластинки... фотографии 
родственников и людей, близких по духу, вы- 

лающихся музыкантов, ставших друзьями... 

Неожиданно узнаю, что на протяжении 

многих лет С.С.Фельдман сотрудничал с цен- 

тральным музыкальным журналом Герма- 

нии, посылал статьи о музыкальной жизни 

нашей страны. Ведь это тоже отражение его 

огромной эрудиции! 

Характерная деталь для Соломона Семе- 

новича как человека - чувство обостренной 

справедливости, подлинное уважение к кол- 

легам. Вот один из примеров. Когда 

С.С.Фельдман был главным дирижером, он 

всегда четко сохранял рабочую сетку - распи- 

сание со вторым дирижером (тогда это был 

Сергей Дудкин). И каким бы известным ни 

был гастролер-исполнитель, если он приез- 

жал во время работы второго дирижера, за- 

мены не могло быть: "А как же иначе! Я себя 
уважать перестану", - говорил Соломон Се- 
менович, несмотря на протесты знаменитос- 

"Он такой же профессионал, как и я", - 
убеждал гастролеров и на репетициях старал- 

ся принести максимум пользы, помогая свое- 

му коллеге советами. Как правило, все прохо- 

дило удачно. У него никогда не было ни тени 

зависти, ни духа соперничества... 

Я люблю приходить в гости к Соломону 
Семеновичу, в этот теплый, уютный дом, где 

взаимопонимание, сердечное участие так 

ощутимы, где даже собака породы боксер - 

Рона - ласкается и не уходит из комнаты, по- 

ка мы беседуем, пытаясь вставить и свое "сло- 

во" в наш разговор. 
Когда мне нужно было найти точные све- 

дения о концертных программах Соломона 

Семеновича, он достал альбомы с газетными 

вырезками и программами разных лет и с 

удивительно теплой улыбкой сказал: "А ведь 

это все мои сыновья сделали! Сам бы я никог- 

да не стал этим заниматься"... 

По воскресеньям в гости приходит прав- 

нук Левушка, любимец всей семьи. И всем 
большим домом незаметно и очень тактично 

руководит жена Соломона Семеновича - Ва-_ 

лентина Мефодиевна Орел, в которой мух 
рость сочетается с могучим духом и необык-? 7” 
новенным благородством. 

Подлинное отчество Соломона сено. | 

ча - Симхович. "Я понимаю, все так привык- * 

ли, - и все же... Отец мой Симха, а по-еврей- 
ски "симха" означает "радость". Значит, я сын 

радости! Пусть это все узнают!" 

  

  
Е: 

  
Инна Касьянова; —*_— 

профессор СамГПУ, засл. деятель культуры - 

член союза композиторов России 
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1. П.И. Чайков- 

ский Перепис- 

ка. Под ред. 

В.И.Ждановой 
иН.Т.Жеина 
т! , 1934-З6г. 

Самарская Пушкиниана 

"Уазепа " ГАИ. ‘Чайковскоео 
на самарской оперной ИРИ 

Я всегда стремился как можно 

правдивее, искреннее выразить 

музыкой то, что имелось в тексте. 
П.И. Чайковский 

  

Он стар. Он удручен годами, 

Войной, заботами, трудами; 

Но чувства в нем кипят, и вновь 

Мазепа ведает любовь. 
А.С. Пушкин 

  

от уже почти два столетия муза А.С.Пушкина вдохновляет композиторов на создание 
опер, балетов, романсов. Нередко творения поэта в союзе с музыкой обретают двойное 
бессмертие. Так произошло, например, с тремя пушкинскими операми П.И.Чайковско- 

го: "Евгением Онегиным", "Пиковой дамой", "Мазепой", 
Интерес музыкантов к творчеству великого поэта не случаен. Привлекательны и сами по себе 

сюжеты: исторические и сказочные, бытовые и эпические; и богатство содержания, где светлая 

лирика соседствует с драматическими контрастами, глубокие философские обобщения с острой 
шуткой; и, конечно же, яркие, колоритные характеры, будь-то венценосные исторические пер- 
сонажи, выходцы из гущи народной или сказочные герои. И над всем этим витает "русский дух". 
Но, пожалуй, самое главное, что привлекало и привлекает композиторов, - пленительная музы- 
кальность пушкинского стиха. К тому же, и проза Пушкина музыкальна. 

П.И.Чайковский, боготворивший поэта, как никто другой смог оценить эту музыкальность и 
гениально, вдохновенно воплотить пушкинские образы в трех своих операх. Были еще и юноше- 

ские незавершенные опыты: музыка к сцене у фонтана из "Бориса Годунова", песня Земфиры. 
Каждое новое обращение к Пушкину сопровождалось сомнениями, терзаниями, неувереннос- 
тью: а вдруг он не сможет соответствовать уровню гения? 

Особенно трудно шла работа над "Мазепой". Первоначально либретто на сюжет "Полтавы" 
было написано В.П.Бурениным для известного петербургского виолончелиста и композитора 
К.Ю.Давыдова. Но намерение написать оперу не осуществилось, и Давыдов с радостью передал 
либретто Чайковскому. Композитор был тронут некоторыми сценами и стихами Пушкина. Лег- 
ко и быстро была написана сцена Марии и Мазепы, но все остальное давалось с трудом. Возмож- 
но, сказывалось влияние таких печальных событий, как смерть Н.Г.Рубинштейна, неудачная же- 
нитьба композитора, враждебный прием критикой "Орлеанской девы". Много сил отнимала за- 
бота об осиротевшей после смерти Рубинштейна консерватории. О трудностях этого периода 
композитор писал в письме к Н.Ф. фон Мекк от 14 сентября 1882 года: "Теперь я подобен челове- 
ку, несущему на себе хоть и дорогую, но тяжелую ношу, которую во что бы то ни стало надо до- 
нести до конца, Яи донесу ее, но часто боюсь, что силы мои уже надломлены и поневоле придет- 

ся останавливаться" (1, 102). 
Итак, работа над оперой шла с перерывами и растянулась на два года. Как всегда плодотвор- 

ными были несколько месяцев пребывания у сестры в Каменке. Партитура была завершена вес- 
ной 1883 года и передана для постановки сразу в два театра: Болыной и Мариинский. Содержа- 
ние поэмы не укладывалось в оперные рамки. Пришлось исключить образы Петра и Карла, а изо- 
бражение Полтавского боя передать оркестру. Кстати, картина боя написана столь красочно и 

живописно, что слышимое становится видимым. 
В центре оперы личная драма Марии, Кочубея, Любови. Исторические события становятся 
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фоном главного конфликта Кочубея и Мазепы. С потрясающей глубиной и силой воплотились в 
опере страдания Марии, ее трагическая любовь. Чайковский создал пленительный, но и проти- 
воречивый образ "красы черкасских дочерей". В нем все: нежность и страстность, кротость и не- 
покорность, скромность и властность, преданность и предательство (по отношению к родите- 
лям). Любовь к Мазепе так велика и безрассудна, что Мария приносит ей в жертву свою дочер- 
нюю любовь, а в итоге - и свою жизнь. Сколько тепла, искренности в музыкальной характерис- 

тике Марии! 
Сложны и противоречивы и другие персонажи оперы. Вот Мазепа - властолюбивый, веролом- 

ный, жестокий злодей, хищник, чудовище, осуждающее на казнь отца своей возлюбленной и 

своего друга. Но он же и страстный любовник, его чувства глубоки и искренни. В своей арии-ис- 
поведи, а также в сцене-дуэте с Марией он благороден, обаятелен. Любовь к Марии принесла 

ему "блаженство и обновленье, и рай", вернула ему молодость. Однако, любовь не отвлекла Ма- 
зепу от осуществления честолюбивых планов, более того, он и Марию делает своей сообщницей. 
И она, наивная, любящая его безумно, в восторге восклицает: 

"О, милый мой, 
Ты будешь царь земли родной, 
Твоим сединам так пристанет 
Корона царская..." 

А в это время готовится казнь ее отца. 
Образ Кочубея тоже интересен и многогранен: благородство, верность Отчизне и царю сосед- 

ствуют с властностью, деспотичностью, гордыней. В его монологе о трех кладах раскрывается 
возвышенность его устремлений. 

Образ Любови Кочубей очень цельный. Сколько же страданий выпало на долю этой сильной, 
волевой, мужественной женщины! Еще не придя в себя после предательства дочери она получа- 
ет новый удар судьбы - казнь мужа. 

Чайковский - драматург достиг в этой опере новых высот. Главный прием развития действия - 
контраст. На контрасте основаны и композиция сцен, и трактовка образов. Спокойному, лиричес- 
кому хору девушек в первой картине противопоставляется бурная сцена ссоры Кочубея и Мазепы, 
заканчивающаяся уходом Марии из родного дома. Кульминацией трагедии становится сцена каз- 
ни. Вдруг в атмосферу тревожного ожидания страшного события врывается разудалая песня пья- 
ного казака: "Гой, гой, чумандра, чумандрыха молода". Его прогоняют, но этот эпизод еще больше 
нагнетает напряжение. Неотвратимость, жестокость предстоящего события с потрясающей силой 
передается оркестровыми средствами: колючими, жесткими звучаниями, маршеобразным, каким- 
то тупым темпоритмом, нарастанием звучности в сочетании с восходящим движением к главной 
кульминации, И вновь резкий контраст - предсмертная молитва Кочубея и Искры: 

"Внемли молитве покаянья, 
И просветленный вниду я 
Туда, где нет печали, воздыханья 
И мук земного бытия" 

После этого "затишья" еще страшнее надвигающаяся оркестровая гроза, словно сама смерть, 
шествует навстречу страдальцам. Драматизм сцены усиливается приходом Любови и Марии. Са- 
мое страшное свершается на их глазах. В опере есть еще вторая кульминация, в отличие от пер- 
вой, - "тихая". Это - финал. Отгремела Полтавская битва. Посрамленный 
предатель Мазепа позорно бежит с поля боя. Неожиданная встреча с безум- 
ной Марией останавливает его. Но Мария не узнает его. Вспоминая того, 
прежнего Мазепу, она восклицает: "...его усы белее снега, а на твоих засты- 
ла кровь!" Колыбельная песня безумной Марии над умирающим Андреем - 
гениальная находка драматурга Чайковского. Казалось бы, - налицо полное 

несоответствие жанра тому, что происходит в действительности. Но именно 
такой финал потрясает слушателей, заставляя проливать слезы над трагиче- 
ской судьбой Марии. 

Таким образом, опера "Мазепа" соединяет черты лирико-психологичес- 
кой и исторической оперы. Развернутые народные сцены, симфоническая 
картина "Полтавский бой" создают исторический фон, на котором развора- 
чивается личная драма героев. В отличие от акварельной лирики "Онегина" 
опера написана как бы широкой, сочной кистью. Ее оркестровая фактура 
насыщена, красочна. Вокальные партии требуют больших кантиленных го- 
лосов, а остроконфликтная драматургия предъявляет высокие требования к 
актерским качествам певцов. Возможно, поэтому, опера ставится сравни- 

тельно редко. 
Премьера "Мазепы" состоялась в Болышом театре 3 февраля 1884 года, в 

Мариинском - 6 февраля. Театры как бы соревновались между собой. Чай- 
ковский участвовал в подготовке оперы в Москве: аккомпанировал певцам 
на спевках, давал ценные указания. Очень волновался, тяжелые предчувст- 
вия томили его. Более всего боялся не критики (хотя ничего хорошего от нее 
не ждал), а холодного приема взыскательной столичной публики. Но благо- 

  
дарная московская публика восторженно приняла оперу, горячо приветст- Мазепы - Б.Б.Корсов. первый исполнитель роли 

Большой театр. Москва, 1884 г. 
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Мария - Н.И. Забела 

2. М.В. Мжель- 

ская. Краевед- 
ческие матери- 
алы в курсе ис- 

тории музыки: 
опыты русских 

композиторов в 
Самаре (1877- 
1977) 

3. Волжское 
слово, 1913г. 

13 июня 

  Кочубей - В.А.Никольский 

вовала композитора, бесконечно вызывая его. Петр Ильич остался дово- 
лен постановкой и исполнителями. Это были прекрасные профессионалы, 
певцы высокого класса. Первой исполнительницей партии Марии (по 
мнению автора и критики - лучшей) была Эмилия Павловская (Бергман) - 
прекрасное лирико-драматическое сопрано. Мазепу пел Богомир Корсов 
(это псевдоним Готфрида Геринга) - великолепный драматический бари- 
тон. Не уступал им Кочубей в исполнении Павла Борисова. В роли Любо- 
ви выступила Александра Крутикова, обладательница низкого меццо-со- 
прано мягкого грудного тембра. Хороши были и другие исполнители. Ди- 
рижировал главный дирижер Большого театра Ипполит Карлович Альта- 
ни - мудрый, тонкий музыкант. 

Тотчас после премьеры Чайковский уехал за границу (Берлин, Париж), 
не в силах вынести ожидания петербургской премьеры, новых волнений. 
Как он боялся отзывов критиков! И не напрасно - в Париже он получил ис- 
черпывающую информацию об их приговоре: талант его растрачен, мело- 
дии заимствованы, темпы растаяли, оскудели, "Мазепа" - не опера и т.д. 
Особенно изощрялся в своих нападках Цезарь Кюи. Можно себе предста- 
вить, как больно и обидно было композитору. Однако, несмотря на все 
происки "друзей", публика полюбила оперу. Правда, петербургская пре- 
мьера не имела такого успеха, как московская. Но позднее сбылось пред- 
сказание Э.Направника: "Мазепа" заняла прочное место в репертуаре те- 
атров. Популярность ее не столь велика, да и найдется ли еще опера, кото- 
рая могла бы соперничать в популярности с "Евгением Онегиным"? 

"Мазепа" на самарской сцене 
Самаре опера "Мазепа" ставилась сравнительно редко. До рево- 
люции она была представлена пятью антрепризами. Первое зна- 
комство с оперой произошло на рубеже 19-20 веков. То был спек- 

такль Саратовской труппы Николая Унковского, в которой сам антрепре- 
нер спел партию Кочубея (2, 152). К тому времени Унковский покорил 
сердца самарских меломанов как один из лучших исполнителей партии 
Онегина. Помимо красивого голоса он обладал ярким драматическим да- 
рованием. 

В 1900 году "Мазепу" привозила в Самару Казанско-Саратовская ант- 
реприза М. Бородая (2, 153). А 11 июня 1913 года в городском театре состо- 

ялся спектакль "Мазепа" в постановке Московской оперной труппы С.Зи- 
мина. "Волжское слово" откликнулось довольно обстоятельным отзывом 
за подписью В. У-овъ (3). Во вступительной части статьи автор отводит 
опере видное место не только в русской, но и в европейской музыкальной 
культуре. В первую очередь он отмечает успех оркестра, который сумел 
раскрыть красоты партитуры Чайковского. Кочубей в исполнении 
М.И.Донца захватывает, волнует и трогает. Особенно удалась сцена в 
тюрьме. Великолепны были переходы от трогательной покорности судьбе 
к бессильному гневу. "Отчетливая дикция давала возможность зрителю 
кроме музыки насладиться и красотами языка чудной поэмы". За сцену 
молитвы перед казнью все заслуживают похвалы: и Кочубей, и Искра (г-н 
Светлов). Хор звучный и стройный, в отличие от гастрольных спектаклей 
других групп. Госпожа О.П.Нестеренко - Мария была очень хороша в ли- 
рических сценах. А в драматических местах ей не хватало темперамента. 
Очень хорошо была исполнена финальная колыбельная. Г-н А.К.Диков - 
Мазепа мало удовлетворил рецензента. "Ему не доставало той властной 
суровости гетмана, которая в причудливом сочетании с юношеской пыл- 
костью поразила воображение Марии и покорила ее сердце", Автор реко- 
мендует артисту перечитать Пушкина "для более яркой и верной подачи 
отдельных сцен". "Г-жа Н.К.Правдина провела роль матери с достаточной 
силой и темпераментом. Г-н А.Г.Борисенко провел роль Андрея с горячим 
подъемом, хорошо звучал голос. Недурной Орлик - г-н Зубарев. Публики 
было немного, что очень жаль". 

Конечно, по этому отзыву трудно составить представление о вокальном 
уровне исполнения, о постановке в целом, о работе режиссера и художни- 
ка. Автор не счел нужным назвать имена дирижера и других руководителей 
постановки. В рецензии нет даже инициалов исполнителей, я узнала их из 
афиши. 

Там же указано время начала спектакля - в половине девятого вечера. По 
нашим понятиям это поздно. Если учесть, что в опере шесть картин, то ста- 
новится понятно - почему многие любители оперы не рискнули пойти на 
спектакль. 
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Еще меньше информации дает отзыв о спектакле "Мазепа" в постанов- 
ке труппы оперного товарищества под управлением А.С.Кастаньяни 30 
октября 1914 года (4). Автор дает волю своему гневу по поводу малого ко- 

личества публики и забывает о главной цели своей публикации: "В огром- 
ном и неуклюжем здании цирка-театра немногочисленная публика и по- 
давно была еле заметна. Знали ли самарцы, - какая опера ставилась в тот 
вечер, понимали ли не пришедшие слушать "Мазепу", как легкомысленно 
они отнеслись к данному произведению великого русского маэстро?" Да- 
лее идут пространные рассуждения о Чайковском, его операх, о том, что 
"Мазепа" - редкая гостья на периферии. И автор пускается в размышления 
о причинах пустующих залов: "Это - тлетворность того музыкального вос- 
питания, которое испытывают на себе самарцы в течение долгих лет. В 
чем выражается это? В военных "хорах" на гуляньях в Струковском саду, 
в "салонных" оркестрах ресторанов и кабаков... А за всем этим грамофоны 
и грамофоны." Возмущению автора нет конца: как можно заменить луч- 
шую оперу Чайковского "завыванием бездушной машины?" Сам отзыв о 
спектакле ограничивается фразой: "...есть ансамбль, сыгранность, дающая 
спектаклю плавный Ход, хороший темп... и совсем хорошие эпизоды, на- 

пример, третья картина второго акта (Казнь}". В заключение автор оправ- 
лывает краткость своего отзыва тем, что опера давно уже говорит сама за 
себя, так что - зачем слова? Подпись - С.С. Так и не узнали мы ничего: кто 
пел, как пел в "Мазепе" 30 октября 1914 года. Правда, афиша сообщила нам 
состав исполнителей без указания, кто какую партию поет: Долинская, 
Ганф, Григорьев, Шумаков, Мельников, Еленин. Дирижер - Б.А.Павлов. 

Следующая встреча с "Мазепой" состоялась 26 марта 1916 года во вре- 
мя гастролей Русской оперы П.Н.Мамонтова. На сей раз С.С. не удостоил 
"Мазепу" своим вниманием. В афише удалось найти только одно имя уча- 
стницы спектакля - В.Н. Петровой-Званцевой. (5) 

После революции для театра наступили трудные дни. Частные антре- 
призы были запрещены, попытки создать государственный театр конча- 
лись неудачей - мешали гражданская война, голод, разруха. К. тому же по 
идеологическим соображениям Чайковский был объявлен персоной "нон 
грата" как "певец упаднических дворянских настроений". Оперы его за- 
прещались, портреты уничтожались. Только заступничество наркома про- 
свещения А.В.Луначарского спасло доброе имя композитора. И все-таки в 
двадцатые и даже тридцатые годы театрам давались указания "свыше" из- 
живать худшие проявления "чайковщины". Несмотря на это в конце 20-х 
годов в афише театра, организованного в Самаре в 1925 году Ленинград- 

ским посредбюро работников искусств (руководитель Дагмаров), находим 
названия всех трех опер Чайковского на пушкинские сюжеты. Однако, ни 
в прессе, ни в архиве театра, сильно пострадавшем от пожара, не удалось 

найти отзывов о постановке оперы "Мазепа" и сведений о составе испол- 
нителей. Сценическая жизнь оперы надолго приостановилась. Только в 
марте 1938 года состоялась ее премьера уже в государственном театре 
оперы и балета. Чуть позже, в ноябре 1938 года театр отпраздновал ново- 
селье, переехав в только что выстроенное здание Дворца культуры на пло- 
щади имени В.В. Куйбышева. В то время в театре сложился интересный 
творческий коллектив. К сожалению, не удалось найти ни отзывов о спек- 

такле 1938 года, ни сведений о составе исполнителей. Судя по публикуе- 
мым в газете "Волжская коммуна" афишам театра, опера "Мазепа" имела 
успех, ибо ее давали еженедельно в течение двух сезонов. А потом в про- 
кате оперы возникла длительная "пауза" - целых 10 лет. Напомню, что во 
время войны в течение двух сезонов Куйбышев музыкальный аплодиро- 
вал искусству артистов Большого театра. Увы, "Мазепы" в его репертуаре 
не было. Наш театр вынужден был, в основном, ставить оперетты. Восста- 
новить статус оперного театру удалось в 1949 году. 

Наконец, 29 января 1949 года состоялась новая премьера оперы "Мазе- 
па". Несмотря на трудности послевоенного времени спектакль получился 
ярким и красочным. Даже сейчас, по истечении более полувека, в памяти 
встают как живые персонажи той постановки в исполнении замечатель- 
ных артистов. Особенно запомнилась Мария - Ольга Николаевна Волох. 
Это была великолепная певица-артистка, создавшая на нашей сцене пре- 
красные женские образы Татьяны, Лизы, Кумы, Марии, Иоланты, Дезде- 
моны и др. Весь ее облик, казалось, излучал доброту. Чуть приподнятые 
брови придавали ее красивому, округлому лицу очарование наивности и 
удивления. Мягкая пластика движений, легкая походка, но главное - голос, 
дивной красоты сопрано теплого грудного тембра, кантилена широкого 
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Мария - Волох О.Н., заслуженная 
артистка РСФСР, 

Мазепа - Ястребов Н.Г.. заслуженный 
артист РСФСР. 

4. Волжское 

слово 1914г. 
2 ноября 

5. Волжское 
слово 1916г. 

26 марта 

  

Мазепа - Ястребов Н.Г., заслуженный 
артист РСФСР



  

Кочубей - С.А Шевцов-Пронский 

  

Мария- Волох О.Н.. заслуженная 
артистка РСФСР 

Любовь - Пахомова Т.Н. 

  

дыхания, - все это завораживало зрителей. Ее Мария вызывала искреннее 
сочувствие. Может быть, ее героине не хватало волевого, властного нача- 
ла, зато любовь переполняла ее через край. Ярко, страстно, а в кульмина- 
ции торжественно, ликующе звучало ее ариозо в первой картине. Роковая 
страсть безраздельно завладела ею: 

"Какой-то властью непонятной 
Я к гетману привлечена. 
Судьбой нежданной, безвозвратной 
Ему я в жертву отдана. 
Своими чудными очами, 
Своими тихими речами 
Старик меня приворожил. 
Люблю его душою пылкой!" 
Хороша была Волох в лирической сцене с Мазепой, требующей тонкой 

смены настроений и голосовых красок. Тревожные интонации ревности 
сменялись половодьем любовных признаний. Любовь ослепила Марию, 

она готова разделить участь любимого - ждет ли его царский трон или пла- 
ха. Но самое сильное впечатление производил финал: колыбельная безум- 
ной Марии над умирающим, а затем уже мертвым Андреем: 

"Спи, младенец мой прекрасный 
Спи, мой милый, спи родной 
Баюшки-баю, баюшки-баю..." 
Голос Волох звучал то отрешенно, то ласково. Все нерастраченные чув- 

ства материнской любви, нежности звучали в этом волшебном пении. Тра- 
гизм усиливался контрастным фоном: всполохи пожара, заброшенный сад 
Кочубея, развалины дома, Мария в рубище..., и, вдруг, над всем этим ужа- 
сом - ангельское пение. Гений Чайковского и талант Волох создали эф- 
фект потрясения необычайной силы. Мог ли Андрей, любящий Марию с 

младенчества, желать лучшего напутствия, уходя в вечность! ? 
Колоритный образ Мазепы создал Николай Григорьевич Ястребов. Ар- 

тист яркого темперамента, он преуспел в создании образов злодеев, таких 
как Яго, Скарпиа. И вот Мазепа. Злодейская сущность прикрыта внешней 
благопристойностью седовласого старца. Он красив, статен, импозантен, 
Характерная деталь - леденящий душу ястребиный взгляд, словно оправды- 
вающий фамилию артиста. Образ хищника, ястреба или коршуна (как на- 
зывает его мать Марии в своих причитаниях), похитившего голубку, таким 
запомнился Ястребов-Мазепа. Голос его - драматический баритон, обладал 
каким-то специфическим вибрато, которое придавало ему характер то 

злобного клокотанья (в сцене ссоры с Кочубеем), то любовного трепета (в 

сцене обольщения Марии). И все-таки, хотелось бы большей искренности, 

теплоты в лирических эпизодах, ведь Мазепа любил Марию страстно и 
нежно. Зато во всей красе предстал вероломный, коварный, жестокий аван- 
тюрист, без колебаний предавший в руки палача отца своей возлюбленной. 

Партию Кочубея исполнял А.С.Шевцов-Пронский - обладатель большо- 
го, красивого баса-кантантэ (высокого), интересный актер. Публика полю- 

била его Мельника, Гремина, Мефистофеля. Роль Кочубея - огромная удача 
артиста и спектакля. Выразительное пение сочеталось с полным, глубоким 

раскрытием образа. Особенно большое впечатление производили сцены 
допроса и казни. Каким величественным, непреклонным представал он в 
рассказе о трех кладах! Сколько горечи, боли, страдания, но и гордости бы- 
ло в голосе певца! В сцене казни проникновенно, трогательно звучала мо- 

литва - последнее земное обращение к богу. Гениально написанная Чайков- 
ским и так искренне исполненная Шевцовым-Пронским вместе с 
М.С.Шумским (Искра) сцена эта вызывала слезы у большинства зрителей. 

Очень выразительна была Любовь в исполнении Татьяны Николаевны 
Пахомовой. Певица высочайшей вокальной и общей культуры, она могла 
своим роскошным голосом выразить бездну чувств и переживаний. К то- 
му же, бог не обидел и артистизмом, и темпераментом. Подобно умелому 
скульптору она сотворила яркий образ, воспевший величие материнской 
любви, мужество и стойкость верной сподвижницы Кочубея. К сожале- 
нию, сценическая судьба Т.Н.Пахомовой не сложилась: в силу разных об- 
стоятельств ей пришлось уйти из театра в филармонию. Нет ее имени и в 
культурной энциклопедии Самары. Между тем, она вписала не одну слав- 
ную страницу в историю театра, создав полнокровные образы Амнерис, 
Кармен, Кончаковны, Ольги. Позже она проявила себя как замечательная 
камерная певица, а также как мудрый, чуткий педагог вокала в музыкаль- 
ном училище. 
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Образ Андрея, страстно влюбленного в Марию и чем-то напоминающего 
Ленского, как-то остался в тени. Правда, у А.Швецова интереснее прозвучала 
вокальная партия, чем у К.Тарасова, да и персонаж получился более живой. 
Тарасов оглушал и заглушал всех мощным звуковым потоком, да и в сцениче- 
ском поведении его был "перебор": в жестах, мимике много бестолковой суе- 
ты. Но в редкие мгновенья, когда ему удавалось укротить своего "зверя", пуб- 
лика получала истинное наслаждение. Он даже был удостоен звания заслу- 
женного артиста РСФСР и некоторое время пел в Большом театре. 

В роли Орлика, этого коварного приспешника Мазепы, выступал Л.М.Кти- 
торов, уникальный бас, который вскоре привел его в Большой театр. Запомни- 
лисьи второстепенные персонажи: Искра в исполнении М.С .Шумского и пья- 
ный казак - М.А,Гаврилов. У главных исполнителей были дублеры: Мазепа - 
А.Бондарев, Кочубей - И.Зотов, Мария - М.Ярошенко, Любовь - П.Д.Агеева. Но 
мне не довелось их услышать. Интересно то, что мои оценки почти полностью 
совпали с мнением рецензента той постановки М.Н.Тейха (6). Что касается 

оценки самой постановки, работы оркестра, дирижера, целесообразнее будет 

привести мнение критика. 
Милий Николаевич Тейх - замечательный вилончелист, педагог музы- 

кального училища. Он владел пером не хуже, чем смычком, и в своих ре- 
цензиях, как правило, давал глубокий анализ спектаклей. На этот раз ав- 

тор дает высокую оценку музыкальной стороне спектакля, работе дири- 
жера: "А.Д.Шморгонер прекрасно чувствует музыку Чайковского, ее вол- 
нующий драматизм. Это глубокий, вдумчивый музыкант-художник". И 
М.Н.Тейх выделяет наиболее яркие оркестровые эпизоды: увертюру, сце- 
ну ссоры, казнь, Полтавский бой. Благодаря высокому мастерству дири- 
жера оркестр добился хорошего ансамбля, слаженности. Однако, отмеча- 
ются и погрешности в строе деревянных духовых. Хорош хор, особенно в 

сцене казни, а в эпизоде заговора отличился мужской хор (хормейстер 
А.А.Бельский)]. 

Режиссер М.М.Валентинов хорошо построил массовые сцены, однако 
не обошлось без излишней театральности, внешних эффектов (финал 
первой и второй картин). Главный вывод: уровень вокальной и музыкаль- 

ной культуры спектакля очень высок. С большим вкусом и прекрасным 
чувством музыки поставлены танцы балетмейстером Н.В.Даниловой. Сце- 
нография и костюмы художника Т.В.Меншиковой способствуют яркому 
впечатлению. Этот красочный, запоминающийся спектакль был хорошим 
подарком к 150-летию А.С.Пушкина. 

Кроме официальной рецензии, мне удалось найти в архиве отзывы о 
спектакле самих зрителей. В то далекое время регулярно проводились зри- 
тельские конференции. В стенограмме одной их них (от 22 марта 1949 года) 

запечатлены высказывания зрителей о разных спектаклях и артистах. От- 
радно то, что все сходятся в высокой оценке спектакля "Мазепа", все хвалят 
Волох, Пахомову, Шевцова-Пронского, Ктиторова, дирижера. Однако к Яс- 
требову были претензии по поводу его сценического поведения (7). 

В 1954 году спектакль капитально возобновлен режиссером-ассистен- 
том П.Д.Агеевой. Почти полностью изменился состав исполнителей. Ди- 
рижер - Д.В.Карасик, хормейстер - А.Я.Войскунский, художник - 
М.А.Мурзин, балетмейстер - Н.В.Данилова. Партию Мазепы исполняли 
Ф.П.Корешников и Л.В.Куриков. У обоих большие, свежие голоса. Образ 
коварного гетмана получился убедительнее у Корешникова. Куриков ста- 
тичен и неуклюж, игра его вызывала недоумение. И.Е.Зотов, свободно 
преодолев все вокальные трудности партии Кочубея, создал глубокий об- 
раз любящего оскорбленного отца, мстителя, патриота. Правда, игра его 
не свободна от трафаретных оперных штампов, театральных жестов. В 
роли Марии помимо О.Н.Волох выступили М.А.Бевза, Г.С.Тельнова, 
В.Ф.Денисенко. М.А.Бевза обладала голосом такой силы, какой хватило 
бы на десятерых. Когда ему становилось тесно в могучем теле хозяйки (по 
габаритам она превосходила Монтсеррат Кабалье), он сокрушал все на 
своем пути: перекрывал хор и оркестр и, конечно, партнеров. Но если пе- 
вице удавалось обуздать свое сокровище, она дарила нам мгновения ра- 
дости. Конечно, несоответствие мощной комплекции артистки образу 
юной красавицы снижало впечатление. В партии Любови выступили 
М.Ф.Бусько и Л.В.Козлова. Бусько была более органична и вокально, и 
сценически, хотя ее игра не вызывала такого сочувствия, какое могла 
пробудить Любовь - Пахомова. Партию Андрея замечательно исполнил 
П.М.Рише, обладатель прекрасного драматического тенора. В роли Ис- 
кры выступили А.Бельмесов и М.Шумский. 
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6. Волжская 
коммуна 1949г. 

18 февраля 

7. ГАСО ф.2844, 
оп.4. Д.4 

  
Любовь - П.Д.Агеева



  

8. Волжская 
коммуна 1963г 

15 октября 

  

Кочубей - Ф.П.Корешников 

  

Мазепа - П.М.Норцов, солист ГАБТ, 
народный артист СССР на сцене 

Куйбышевского театра Оперы и балета. 

Новая постановка "Мазепы" была осуществлена в 1963 году. Премьера 
состоялась 29 мая. Это был удачный дебют в роли режиссера легендарно- 
го артиста А.В.Дольского. Дирижер - А.Н.Волков, художник - М.А.Мурзин, 
хормейстер - В.К.Мертенс, балетмейстер - Н.В.Данилова. Это было яркое 
событие в музыкальной жизни города, мимо которого не мог пройти лето- 
писец театра, замечательный драматический актер Г.А.Шебуев. В своей 
рецензии, которую правильнее было бы назвать эссе, он подробно анали- 
зирует спектакль (8). Я позволю себе как можно ближе к тексту привести 

этот отзыв, ибо считаю его образцом подобного жанра. Профессионализм 
этого анализа сочетается с интересной формой подачи материала. Снача- 
ла автор приглашает нас совершить экскурсию в историю создания опе- 
ры, сопоставляя ее с первоисточником - поэмой "Полтава". Оценивается и 
либретто Буренина. Шебуев называет "Мазепу" "певучей" оперой, стиль 
которой приближается к эпическому. Далее речь идет о драматургии, о 
композиции отдельных сцен. Автор отдает дань восхищения поэту и ком- 
позитору и переходит к разбору спектакля, который поставлен с явным 
стремлением к масштабным приемам "большой оперы", с широким дыха- 
нием, эффектным, броским оформлением: огромный шикарный кабинет 
Мазепы в его дворце, сцена казни, вынесенная на берег реки с перспек- 

тивно уходящим далеко пейзажем на противоположном берегу... Путь 
верный и по Пушкину, и по Чайковскому. Но не все барьеры преодолены. 
Прежде всего, Шебуев делает упрек дирижеру, который добросовестно 
выполняет указания композитора, но не творит музыку. Хотелось бы бо- 
лее эмоционального исполнения с контрастными нюансами и по мелоди- 
ке, и по динамике и ритмике, более трепетного отношения к музыке и пе- 
реживаниям героев. Не идеальны ансамбли, особенно в быстрых темпах. 
Лучше обстоит дело с режиссурой. В работе А.В.Дольского много ценного 
и верного. Композиционный план соответствует стилю крупной формы за 
исключением некоторых частностей. Профессионализм чувствуется в 
крепко слаженных массовых сценах. Но в работе с солистами присутству- 
ют ненужные, традиционные приемы, освященные десятилетиями. Ста- 
тичны отдельные мизансцены с пением "на публику", огорчает большое 
количество неправды в отношениях между действующими лицами, в их 
сценическом поведении. Хочется верить, что со временем талантливый 
артист, ставший режиссером, передаст другим свой богатый арсенал вы- 
разительных средств: искусство яркой фразировки, выразительной плас- 
тики, верной мысли, живого чувства, правды сценической жизни, сме- 
лость фантазии... 

Хорошее впечатление произвел хор своей точностью и музыкальнос- 
тью (хормейстер В.К.Мертенс). 

Далее идет разбор исполнения сольных партий. Я.И,Иванов - Мазепа 
весьма импозантен, эффектен, но традиционно статичен. Образ получил- 
ся как бы одноплановым. Правда, там, где образ влюбленного старика от- 
тесняет фигуру отважного властолюбивого авантюриста, на помощь при- 
ходит чудесный голос - мужественный, властный, горячий, и мы ощущаем 
внутреннюю силу Мазепы. Великолепно провел артист сцены ссоры с Ко- 
чубеем, дуэт с Марией, знаменитую арию-исповедь "О, Мария". 

Кочубей Зотова достаточно убедителен. Два бесспорно выигрышных ка- 
чества отличают его: полноценное звучание болышого голоса и темперамент. 
Досадно, что нередко в передаче переживаний своего героя он использует и 
в пении, и в игре аффектированные традиционные приемы, т.е. штампы. 

Образ Марии - один из совершенных женских портретов Чайковского. 
Лина Левченко являет собой воплощение юности, чистоты, подкупающей 

задушевности, трогательной непосредственности в соединении с безуко- 

ризненным знанием партии, музыкальностью. Ее красивое свежее сопра- 
но прекрасно передавало тончайшие движения души, все оттенки ее лю- 
бовных переживаний. Однако, любовь Марии-Левченко пассивная, в ней 

больше лирического преклонения, чем торжественного восторга безмер- 
но любящей женщины - потенциальной царицы. Левченко не хватило ре- 
шительности, воли, страстности, присущих героине Пушкина-Чайковско- 
го. Лучшая ее сцена - элегичная колыбельная безумной Марии. 

Наиболее законченный и цельный образ достойной подруги Кочубея, 

гордой и высокоумной, создала А.Д.Серпер. По искренности, правдивости, 
по уверенному профессионализму - это настоящий стиль музыкального ре- 
ализма. Можно сделать упрек артистке в излишней форсировке звука, ко- 

торая происходит по причине эмоционального перехлеста. К сожалению, 
ни один из исполнителей партии Андрея (ни Тарасов, ни Лисовский) не со- 
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ответствовал нашим представлениям о влюбленном юноше. Нарочито не- 
живая игра, крикливое пение усугубляли негативное впечатление. 

Живописна и красочна сценография спектакля (художник М.А.Мур- 
зин). Однако, следует предъявить претензии постановочному цеху, недо- 
умение вызывает слишком шумная смена декораций в "чистых" переме- 
нах, раздражающий стук молотков. 

Подводя итоги, Г.А Шебуев отмечал, что театр на верном пути. Были 
“недолеты“, но больше "прямых попаданий". Спектакль пользовался успе- 
хом у публики, но мог бы быть и лучше, жизненнее, правдивее. 

Рамки статьи не позволяют описать всех исполнителей ролей в опере 
"Мазепа". Многие имена остались за кадром. Со времени последней по- 
становки прошло более сорока лет и в обозримом будущем не предвидит- 
ся обращения театра к этой замечательной опере. А жаль! В настоящее 
время наша труппа располагает великолепным составом исполнителей для 
этой оперы. Василий Святкин прямо создан для партии Мазепы, только 
усы и шевелюру пришлось бы перекрасить. А каким Кочубеем был бы Ан- 
дрей Антонов! Так и слышится в монологе о трех кладах его прекрасный 
бас. Валентина Анохина могла бы занять одно из первых мест в галерее ис- 
полнительниц роли Любови. Темпераментная Евгения Тенякова смогла 
бы создать интересный образ нежной, любящей, но и волевой, решитель- 
ной, страстной Марии. Есть и перспективная молодежь. Было бы где раз- 
вернуться и хору, и оркестру. 

Но, увы, в планах театра нет "Мазепы". Не угнаться теперь за постано- 
вочными темпами трудного послевоенного времени, когда в сезон дава- 
лось до десяти премьер, а сейчас с трудом находятся средства на одну-две. 

Но "Мазепа" пользуется спросом на театральном рынке в эпоху разви- 
тия рыночных отношений. Время от времени появляется информация о 
постановке оперы в том или ином театре. В конце прошлого века Сергей 
Бондарчук осуществил масштабную, роскошную постановку "Мазепы" в 
Большом театре. Она пользовалась успехом, хотя критика пожурила мэт- 
ра за роскошь, традиционность и консерватизм. Полной противоположно- 
стью этой явилась постановка "Мазепы" в Галикон-опере в 1999 году (ре- 
жиссер Бертман), вызвавшая бурю противоположных откликов. Приведу 
несколько примеров. Елизавета Дюкина "Музыкальное обозрение" счита- 
ет: "Это шоу, не имеющее отношения ни к Чайковскому, ни к Пушкину. 
Режиссерские амбиции и принцип "все, что угодно, лишь бы не скучно" 
постепенно приводят Бертмана к отрицанию оперного жанра, чему спо- 
собствует, как всегда, громыхающий оркестр с, как всегда, фальшивыми 
певцами". Оценка-1. 

А вот Алексей Парин радиостанция "Эхо Москвы" хвалит театр, кото- 
рый успешно продолжает поиски современного театрального языка в опе- 
ре" Оценка-4. 

Петр Поспелов "Известия" видит привлекательность театра "Геликон" 
в радикализме: "Каждую минуту в этом театре ты можешь быть оскорб- 
ленным и возмущенным, но именно этим он интересен". Оценка -3. 

Андрей Хрипин "Независимая газета" лаконичен в выражении своего 
мнения: "Это "кич". Оценка -3. 

Хочется верить, что, наконец, для русского театра "взойдет звезда пле- 
нительного счастья", И тогда сбудется пророчество Направника о том, что 
опера "Мазепа" займет прочное место в его репертуаре. 

Эрна Сэт, 

профессор СамГПУ 

При подготовке исторического раздела использованы материалы: 

1. Вл. Протопопов и Н.Туманина Оперное творчество П.И. Чайковского М.., 

Акад. Наук СССР 1957г. 

2. Сидельников П.И.Чайковский М. Ис-во, 1992г. 

3. Н.Туманина. Чайковский. Великий мастер. М., Наука 1968 г. 

4. А.М.Пружанский. Отечественные певцы. 1750-1917. Словарь. М., 1991 г. 

5. Е.Берлянд-Черная. Пушкин и Чайковский. Музгиз. 1950г. 

6. П.И. Чайковский. Об опере и балете. Отрывки из писем и статей. М., Музгиз 

1960 г. 

Автор выражает благодарность сотрудникам ГАСО 

за предоставленные материалы и фотографии. 
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Мастер-класс 
Фридриха 

(Педагогическая импровизация в Самаре} 

узыкант от Бога. Баянист тончай- 
шего тембрального слуха, живого 

воображения, блестящей техники. 
Его исполнение пронизано искренним и само- 

бытным поэтическим чувством, большой им- 
провизационной свободой. Именитый гость 
Самары - Фридрих Липс. Это он создал репута- 
цию баяна как инструмента с неограниченны- 
ми техническими и звуковыми возможностя- 
ми. Этому Мастеру удалось, используя специ- 
фику звукообразования, выявить такие таин- 
ства "души" инструмента, которые иначе, чем 
фантастикой, не назовешь. 

Создавая уникальную ауру звуков, баян 
Фридриха Липса рождает особую притягатель- 

ную силу, пленяющую слушателей и превра- 
щающую их в поклонников этого жанра. Для 
композиторов, пишущих и баянную музыку, - 
это творческий импульс, благословляющий на 
новые полотна и даже инструментальные кон- 
церты для Маэстро. 

Фридрих Робертович Липс родился на Урале 
в обрусевшей немецкой семье. Окончил Магни- 
тогорское музыкальное училище им. М.И.Глин- 

ки, ГМПИ им. Гнесиных. Сейчас профессор 
Липс - заведующий кафедрой народных инст- 
рументов РАМ им. Гнесиных. Гастролировал с 

сольными концертами в США, Канаде, Японии, 

Китае, Германии, Франции, Испании, Италии, 
Голландии, Дании и других странах. 

Автор многочисленных переложений и 
транскрипций для баяна, статей по теории ба- 
янного исполнительства, инициатор и редак- 
тор-составитель многотомной "Антологии ли- 
тературы для баяна", книги "Искусство игры 
на баяне", которая переведена на немецкий 
язык и издана в Германии. 

Творческое кредо Фридриха Липса - "от- 
крывать неведомое и творить красоту" - снис- 

кало ему славу большого Мастера. Если со- 

брать все публикации о Липсе - исполнителе (а 

  

Липса 
"Идеал исполнителя - быть до- 
стойным посредником между 
духом великого художественного 
произведения и публикой". 

П.И. Чайковский 

  
это следует сделать! ), получилась бы многотом- 
ная исповедь рецензентов, посвященная мно- 
голетнему творчеству, артистической свободе, 
интерпретаторскому искусству, восторженно- 

му преклонению и всему, что рождается от 
единения яркого таланта и упорного труда. 

Огромная сила - искусство музыкальной 
интерпретации! Оно приводит человеческую 

душу в соприкосновение с творчеством гениев 
музыкальной мысли, запечатлевших в своих 
творениях яркие мгновения эпохи. 

Попытки распознать, в чем магия привлека- 
тельности музыки, созданной руками Липса, и 
какую роль при этом играет синтез Вото зар1- 
еп$ (человек думающий), Вото {аБег (человек 

действующий) и Вото стеа{ог (человек творя- 
щий), приводят к убеждению в правоте вели- 

кого Микеланджело, утверждавшего величие 
кисти, повинующейся интеллекту. 

В своё время известный западный культу- 

ролог Авраам Моль ("Социодинамика культу- 
ры") считал, что игра есть искусство звуков, за- 
вораживающая манипуляция ими. Фридрих 
Липс тоже завораживает, но иным способом - 
властью музыкального интеллекта. Его испол- 
нение музыки - это раздумья мудреца, кото- 
рый не просто повествует звуками о некогда 
происшедшем событии. Безупречное чувство 
стиля и углублённость проникновения в мир 
исполняемой им музыки помогает слушателю 
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стать и свидетелем события той эпохи, и еди- 

номышленником Музыканта. Слушая Фрил- 

риха Липса, слышишь самобытно мыслящего и 
образно творящего художни ка, раскрывающе- 

го и вечную новизну музыкальной классики, и 
свою душевную неповторимость, СЛОВОМ, ЛИЧ- 

ность артистически гармоничную. 
...И вот Маэстро Липс на Волге. Фридрих Ро- 

бертович дал согласие провести мастер-классы. 

Самарскому любителю баянного искусства 
представилась возможность войти в творчес- 

кую лабораторию знаменитости, приобщиться 

к процессу оживления художественных идей, 
зашифрованных в загадочных нотных знаках, и 
наблюдать удивительное преображение много- 

образия вертикалей и горизонталей музыкаль- 

ного текста в живые чарующие звуки. 
Встречи с Липсом - Педагогом проходили в 

концертном зале музыкального училища, где 
событие объединило преподавателей акаде- 

мии культуры и искусств, педуниверситета, 
музыкальных школ и училища, многочислен- 

ных студентов. 
‚.В ожидании притихла взволнованная пуб- 

лика. Поклоны, приветствия, общая приподня- 
тость настроения.... Вдруг зал разразился апло- 

лисментами. Легко вообразить, что творилось 
в душе студентов П курса академии культуры и 
искусств Дмитрия Кузьмина и \У курса педуни- 
верситета Ивана Мельникова, которым выпала 
честь участвовать в педагогическом диалоге с 

Мастером. 
Позже они выразят удивление - как быстро 

он помог прийти в себя и включиться в дейст- 

вие памятного для них "спектакля", который, 
возможно, больше никогда не повторится.... 

При четко продуманной режиссуре заня- 
тия, его целей, задач, структуры не покидало 
ощущение сплошной педагогической импро- 

визации, сиюминутности рождения действий 

Учителя. 
Предстояла работа над пьесами Доменико 

Скарлатти и Антонио Вивальди. Одних имён 
композиторов достаточно, чтобы мысленно пе- 

ренестись в эпоху великих титанов Возрожде- 
ния, их шедевров в музыке, поэзии, скульпту- 

ре, архитектуре, живописи.... 
Об этом и заговорил Маэстро. Природа не 

поскупилась, одарив его и ораторским талан- 

том. Зал внимал вдохновенному рассказу о Ре- 
нессансе, о пышном расцвете всех искусств, 
рождении новых музыкальных жанров, ярких 
стилей, в коем преуспели многие композито- 

ры, в том числе Д, Скарлатти, чья клавесинная 

игра поражала воображение своей виртуозно- 
стью; А. Вивальди, волшебник-скрипач, сочи- 

нявший удивительную музыку и положивший 
начало не только жанру сольного инструмен- 
тального, но и ансамблево-оркестрового кон- 

церта (кончерто гроссо). 

..Погружение в великую эпоху предназна- 
чалось, прежде всего, ученику, который здесь 

и сейчас прикоснется к произведениям той по- 
ры. И произойдет это на глазах восхищенного 

рассказом зала. Первые звуки, фразы, пасса- 
жи.... Дима Кузьмин, подогреваемый ободряю- 
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щими похвальными словами "нормально", 

"лучше", "хорошо", "молодец", "замечательно", 
вышел, наконец, из состояния "предстартовой 
лихорадки". Маэстро окончательно раскрепос- 

тил и окрылил ученика. 
Далее опять увлекательное повествование о 

стиле Д.Скарлатти, об исполнительских шко- 
лах, об опыте и манере исполнения пьес ком- 
позитора на баяне, о возможных интонациях, 

качестве звука. Тем временем зал, похоже, 
мысленно тоже поддался магии педагога и жил 

теми же музыкальными проблемами. Вызыва- 
ло улыбку то, как некоторые из присутствую- 

щих, "упражнялись" на воображаемой баян- 
ной клавиатуре, используя подлокотники кре- 

сел и реагируя в ходе занятия на замечания, 

подсказки, советы педагога. 

Стиль Ф.Липса - педагога приятно удивляет 

четкостью организации процесса обучения, 
лаконичностью, в которую включено множе- 

ство приемов стимуляции творческих поисков 
обучаемого. Общение с ним легкое, ненавяз- 
чивое, фразы краткие, но емкие, оставляющие 

простор в креативном поле, Хотел ли того уче- 

ник, готов ли был, но оказался в ситуации нео- 

жиданного азарта от тактичных, но настойчи- 

вых заданий учителя: "подумай", "попробуй", 
"рискни", "создай" и т.п. Педагогам, присутст- 
вующим в зале, известна цена подобных "про- 

вокаций" на импровизацию. И студент оказал- 

ся во власти педагогической импровизации са- 

мого Фридриха Липса. 
Влохновенно работая с учеником, Ф.Липс 

напоминал увлекшегося скульптора, который 
лепил что-то очень значительное, тщательно 
соизмеряя гармонию частей и целого. Он был 

безупречен, расставляя смысловые акценты на 
штрихах, приемах, нюансах, из которых в ито- 

ге создавалось единство смысла и чувства, 
В импровизациях педагога не было ни слу- 

чайности, ни стихийности. Скорее это была 
расчетливая свобода и располагающая естест- 
венность, которые помогли Маэстро осущест- 
вить педагогические замыслы. И, что важно, не 
прекращалась стимуляция одухотворенности. 
Ученик все время ощущал творческую энерге- 
тику урока, при которой от него требовалась 
способность придать своей игре какую-то не- 
повторимость, первозданность, что давалось 

не так просто. 
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Способность обходить вниманием незначи- 

тельные огрехи, искусство создавать творчес- 
кую динамику и четко держать главную идею- 
цель позволяли ученикам поверить в себя, по- 
чувствовать хотя бы на миг состояние музы- 

канта "без ахиллесовой пяты". Без таких мгно- 
вений не совершаются прорывы в чудеса само- 
познания и самопроявления. 

Педагогическая концепция Ф.Липса воз- 
никла не вдруг. Почти два десятилетия тому 

назад появилась известная теперь каждому му- 

зыканту книга “Искусство игры на баяне". 
Именно ею Маэстро подводит итог разногла- 
сиям и противоречиям в дискуссиях по поводу 

того как обучать баяниста. Споры бушевали до 

восьмидесятых годов теперь уже прошлого 
столетия. 

Вряд ли исчезнет из памяти тот накал страс- 
тей, когда представители баянной школы лома- 
ли копья в Киеве на Всесоюзном семинаре под 
руководством М.Гелиса (1961 год), где дове- 
лось присутствовать автору этих строк. В шты- 
ки принимались многие нововведения: приме- 

нение большого пальца правой руки, его место 

на клавиатуре, посадка, постановка, даже 

функция плечевых ремней и их использование 
в игре - одного или обоих. Было немало сторон- 
ников того и другого варианта. Вспоминается 
острая полемика и по поводу методических ра- 
бот об основах обучения игре на баяне И.Алек- 
сеева, П.Говорушко, А.Полетаева, Н.Ризоля. 

Столкновения между киевской и москов- 
ской школами заметно поутихли после выхода 
сборников под редакцией Ю.Т.Акимова "Баян 

и баянисты", на страницах которых педагоги- 
ческая элита получила возможность делиться 

своим теоретическим, методическим и практи- 

ческим опытом, проверенным временем. 
Эти эпизоды стали теперь фактами истории 

становления отечественной баянной школы, в 
которой несомненную роль сыграл Фридрих 

Липс. За рубежами нашей страны признаны 
теоретико-методические основы обучения ба- 
янной игре, равно как признано в мире испол- 
нительское мастерство отечественных баянис- 
тов. Не оспаривается сегодня и пальма первен- 
ства баянной школы России. В Санкт-Петер- 
бурге весьма успешно действует международ- 
ная школа аккордеона, руководитель профес- 
сор Н.А.Кравцов. Проводимые там мастер- 
классы отечественных и зарубежных баянис- 
тов ни в чем не уступают скрипачам или пиа- 
нистам. Баянная методика выходит на новые 
профессиональные исполнительские цели и 
"высшие этажи" педагогического творчества, 
где признанным эталоном, безусловно, остает- 
ся Ф.Липс. 

...Вернемся опять к педагогической импро- 
визации профессора в Самаре. Продолжая ма- 
стер-класс, Маэстро обратился к особеннос- 
тям исполнения концерта "Времена года" Ан- 
тонио Вивальди (Зима). Здесь свою роль сыг- 
рал фейерверк приемов, позволивших учени- 
ку прочувствовать каждую ноту "и умом и 
сердцем". Музыкальный анализ сопровождал- 
ся, в одних случаях, игрой воображения, поис- 
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ком ассоциаций, образных представлений, 
сравнений музыки с живописью, с литератур- 
ными источниками; в других - возникала необ- 

ходимость в чувственных ощущениях "холо- 
да", "зябкости". Музыкальная задача толкала 
на поиск согревательных движений и усилий, 
способных на этом холодном фоне создать теп- 

ло уюта и душевного комфорта. Эмоциональ- 
ный "натиск" педагога, игра разбуженного во- 
ображения помогали ученику найти исполни- 
тельское решение. 

В ходе мастер-класса была представлена еще 

одна модель урока, где Маэстро был совершен- 
но другим, работая с пятикурсником Иваном 
Мельниковым над пьесой финского композито- 
ра П.Макконена "Полет над временем". 

Изменились все исходные данные: другая 
эпоха, другое музыкальное направление, дру- 
гой стиль, жанр, другие традиции. Естествен- 
но, изменились педагогические цели и задачи. 

Неизменными оставались качество занятия, 

безупречный липсовский стиль общения со 
студентом, уважительное отношение к его ин- 
дивидуальности. 

После определения художественных ори- 
ентиров, особенностей музыкальной формы, 
выяснения исполнительских намерений и воз- 
можных при этом проблем возникла необходи- 
мость приподнять завесу над "кухней" музы- 
кальной техники. При определенных условиях 
ей под силу творить настоящие чудеса. 

Началось колдовство над звуком, который 
не сразу обретает эпитеты "ажурный", "чарую- 
щий", "пленительный", и не сразу превращает- 
ся в образец изобразительного искусства. Но 
Мастер знает как направить творческие поис- 
ки студента на филигранное совершенствова- 
ние технических приемов, не теряя при этом 
главную цель - раскрытие музыкально-худо- 
жественного образа. 

Заметим, очень не просто подобные уроки 
мастеров отнести к какому-то из традицион- 
ных видов, существующих в классификациях 

музыкальной педагогики: аналитическому, 
гармоническому, аппликатурному, техничес- 
кому, художественно-исполнительскому и пр. 

Причин несколько: 
во-первых, уроки, на которых задействова- 

ны все средства восприятия ученика - "думаю", 
"слышу", "вижу", "осязаю", "действую", чаще 
всего не существуют в "чистом" виде, в них 
есть содержательные элементы и других типов 
занятий. Мастер вправе использовать их изби- 
рательно или совокупно, но строго дозируя и 
подчиняя методический выбор художествен- 
ной задаче; 

во-вторых, видовое деление уроков в значи- 

тельной мере условно и предполагает сопри- 
косновение и взаимовлияние исполнитель- 

ских целей и задач. Это доказывают мастер- 

классы известных творческих педагогов; 
в-третьих, Мастер - потому и Мастер, что 

горизонт его педагогики беспределен и зиж- 
дется на гармонии целого и частного, что от- 
крывает простор искусству педагогической 
импровизации и творчеству.



Мастер-класс Фридриха Липса убедитель- 
но проиллюстрировал непреложность двух 

аксиом: 
а. чрезмерное внимание к технике игры 

(порочная практика "техницизма") оборачива- 
ется потерями более высокого порядка - не- 

адекватным или неполным восприятием идей- 
но-образного содержания музыки; 

б. техника игры не должна быть самоцелью, 
она есть средство создания музыкально-худо- 
жественного образа. По Ф.Липсу, главное не 
пальцевая ловкость, а убедительная передача 
замысла композитора, что выполнимо при со- 

вершенной технике. Но на определенном этапе 
обучения технику стоит сделать целью, чтобы 
она могла достойно выполнять свои функции. 

После мастер-класса началось общение, 
форма которого не поддается однозначному 
определению и могла быть названа и круглым 

столом, и дискуссией, и диалогом, хотя этот 
коллегиальный разговор по содержанию ско- 
рее напоминал рубрику о вузовских пробле- 

мах "В большой профессорской", которая не 
так давно существовала в центральной прессе. 

В нашей импровизированной профессор- 
ской собрались педагоги разных уровней му- 
зыкального образования: организатор мастер- 
класса в рамках фестиваля "Виват, баян!", лау- 
реат международных конкурсов доцент Вой- 

тенко С., пять профессоров из академии куль- 
туры и искусств - Грузинов Е.С., Лузанов 
Ю.Н., Максимов В.П., Стефаненко В.Ф., Сто- 
роженко А.М.; два профессора из педунивер- 
ситета - Кац А.М., Лакирев Е.М., доценты, ст. 

преподаватели вузов, преподаватели муз учи- 
лища, школ. Присутствие столичного гостя На- 
родного артиста России, профессора Ф.Р. Лип- 
са придавало особую значимость профессио- 

нальному диалогу коллег, 
..Рукопожатия, слова искренней благодар- 

ности за Урок, который получили все, сидя- 
щие в зале студенты, и их педагоги. Публич- 
ная демонстрация мастерства - уже давно 

признанная форма повышения педагогичес- 

кой квалификации. 
...Под одобрительные аплодисменты музы- 

кант и поэт Борис Глошкин произнес поэтиче- 
ское выражение нашей общей признательнос- 

ти и благодарности: 

Липс! Генерация идеи, 
Задумок ярких ураган! 
И брызжут новые затеи, 
когда Вы здесь. Виват, баян! 

Путь исполнительства коварен, 

Но здесь мелодии... лились. 
Самарский зритель благодарен 
Вам, дорогой маэстро Липс! 

А когда эмоции улеглись, разговор о баянном 
искусстве и педагогике, школе игры и мастерах 
сразу обрел деловой характер. Оказалась объ- 

яснимой природа многих проблем: националь- 
ная баянная школа, по сравнению с другими, 
пребывает в юном возрасте. Между тем, так 
многого достигла, сумев воспользоваться миро- 
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вым и отечественным опытом своих старших 
музыкальных "родственников" - мастеров скри- 
пичного, фортепианного, органного искусства. 
Это позволяет строить смелые прогнозы, 

Теряют перспективу мини-дискуссии о пер- 
вичном и вторичном в музыкальной педагоги- 
ке ("кисть", существующая вне интеллекта, 
или интеллект, управляющий ею). Структур- 
ной частью каждого урока, помимо анализа ис- 
полнительских проблем и поисков варианта их 
решения, должно стать целенаправленное раз- 
витие творческого начала ученика, которого 
возможно раныше следует вывести из "бес- 
крылого" состояния. И когда он ощутит в себе 

силы и стремление творить, для него переста- 
нет существовать дилемма, хорошо или плохо 
подражать лучшим исполнительским образ- 
цам. Подражание имеет право на существова- 
ние лишь как исполнительский тренинг. В це- 
не же всегда остается индивидуальная испол- 
нительская манера... 

Пока дискутировали педагоги, в углу кон- 
цертного зала "заседала малая профессорская" 
- студенты бурно обменивались впечатления- 
ми. Немного мешало волнение. Увереннее дер- 

жались "герои дня". Ивана Мельникова, как 
сказал он, "поразила кропотливость отделки 
фраз, деталей и удивила память музыканта: он 
знал произведение до мельчайигих подробнос- 
тей!". И далее: "Очень тронула искренность 
стремления помочь мне обрести себя и испол- 
нительскую уверенность". 

Дмитрий Кузьмин благодарен Маэстро за 

незабываемый урок, помощь в преодолении 
сценического волнения и быструю адаптацию. 
Другие говорили, как завораживающе дейст- 
вует сама обстановка в зале. И хотя замечания 
педагога обращены "не к тебе, а косвенно чув- 
ствуешь себя включенным в правила игры". 
Раздавались реплики "было просто интерес- 
но!", "побольше бы таких "загрузок"!", "я усво- 
ил для себя то, что хотел", "нашел ответы, кото- 

рые искал"... 
Не все смогли выразить нахлынувшие чув- 

ства и мысли. Но ясно было одно: Фридриху 
Липсу удалось очень сильно всколыхнуть мо- 
лодежь, а такие интеллектуальные и эмоцио- 
нальные встряски бесследно не проходят. Зна- 
чит, цель мастер-класса достигнута. 

А.М.Стороженко, 
заслуж. раб. культуры России, 

зав. кафедрой народных инструментов СГАКИ, 

кандидат педагогических наук, профессор. 

 



    
90-60-90 

Друзья живут в мечтах о "шестисотых", 
Златые цепи ярче звезд блестят им, 

А я витаю в сказочных высотах 

В тоске по золотым шестидесятым. 

жи 

Себя я вижу в людях, как в трюмо, 

И оттого дрожу при слове "быдло". 

Ведь если все вокруг меня - дерьмо, 

То я, наверно, тоже не повидло. 

Почти по Блоку 
Это что за скотина хромая 

По спине протопталась моей?! 
А-а... Узнаю тебя, жизнь, Принимаю. 
И приветствую хрустом костей! 

Пастись или спастись? 
Стада творцов поля тетрадные марали. 

Их две тропы к заливу барских ласк вели. 
Писцы бездумные кропали о морали, 
Борцы за правду все дерьмо вытаскивали. 

Внося навоз в культурной почвы пласт, орали, 

Взывая к другу ль, к Богу, или к пастве ли. 
Слепые доблестно клепали пасторали, 

По капле зрячие выдавливали пасквили. 

Вплавляя в голос властной стали лязг, велю 
Поэтам праздным поразмыслить, не пора ли 
Сказать "Долой!" безжалостному пасквилю, 
Послать подальше лживость пасторали. 

Кровавое воскресенье 
Ю.Шевчуку 

Когда страна, где правит святость пьянства, 
С разбегу мордой вдарилась в христьянство, 
Когда в азарте парт.функционеры 
Спешат урвать кусок несвежей веры; 

А торгаши, плюя в мурло народу, 

Льют в банки и мозги "святую воду", 
Народ же - вечный раб очередей - 

Берет ее, чтоб "все как у людей"; 
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Смерть Леши отозвалась болью для всех, кто его 
знал. Осталась в памяти "распахнутая детская улыб- 
ка и детский взгляд чуть близоруких глаз". Душа его 
была в поиске светлого, доброго и чистого, в мечте о 
светлой большой любви. Любви к единственной, 
любви к природе, любви ко всему живому. 

Когда в кругах старух и визажистов 

Престижен тот, кто в вере дюже истов; 

Когда, измучен будничным запоем, 
Народ идет во храм привычным строем, 

Церковный праздник - вместо демонстрации, 

А после - все равно не грех набраться и ... 

Когда, до основания разрушив, 

Лапшу про завтра вешают на уши, 

И дарят в мишуре и позолоте 

Запретный плод - безумство оргий плоти; 

Когда тебя манят ночные клубы 
Исподтишка: "Подсел бы на иглу бы!", 
И прочно заслоняют небеса 

Аосрочно спелых девок телеса, 

И мрамором отделаны сортиры, 
Размером больше всей твоей квартиры; 

Когда титаны стильной гей-культуры 
(Без грима хмуры, в гриме - просто дуры), 

Соединясь с пороком кровным браком 

Твердят о том, как модна стойка раком, 

В которой непрерывно, год за годом, 

Стоишь и ты, един с родным народом, 

Когда, устав от буйства грозных бурь, 
Ты сам готов поверить в эту дурь... 

Постой! Услышь! 
В пыли иных дорог 
По нервам струн, под вещий шепот строк 

Живой водой придет простой пророк, 

Как крест несущий веру в добрый рок! 

Шепотом 
Душной ночью в пустой комнате, 

Пропотевший, с душой в копоти, 

Утопаю с головой в омуте - 

Растворяю усталость в шепоте ... 

Тихо плещется вода вечером, 

И деревья шелестят листьями. 

Эта музыка - до слез вечная, 

И не надо мне другой истины. 

Покорился белый свет серости: 
Сотни строк пустых, простых песенок. 
Размножают прайс-листы ксероксы, 

Покрываются холсты плесенью. 

Растворился этот мир в сытости, 

Скука пряталась в тени сытости. 
Просит истина в тоске: "Вырази!" 
Сердце бьется в тесноте: "Выпусти!" 

Человечество вперед движется, 
Укрывая пустоту в грохоте. 
А сумею ли я здесь выжить сам, 
Не прокиснув посреди похоти?



Суждено ли возлететь вверх кому 
Из людей, что на земле сгрудились? 
Вот бы всех толпой согнать к зеркалу - 
Подойдите ближе: вы - люди ли? 

Вы не ищете, вы рыщете! 

Бьетесь ради куска лишнего. 

Но уже не отмыть сапожища те, 
Что ступали на лицо ближнего. 

Ну и правильно, черт с ним, лопайте, 

Наслаждайтесь прожженными жизнями! 

Обломайте мечте лопасти!.. 
что, поэты, неужто и вы с ними? 

Надоело душе корчиться 
Дао вечном кричать шепотом?! 
Через час этот мир кончится, 

Так чего ж не погреть жопы-то?.. 

Каждый нерв обнажен проводом. 
И счего я не сплю? - Не с чего. 

Да пропади оно все пропадом! 

В наш-то век - не сказать вещего. 

А впрочем, воля на все - Божия, 
И значит, будет все хорошо потом. 
Да и задача у нас схожая: 
Додышать до утра шепотом. 

Братцы! Чтоб не пропасть в гомоне, 
Тишью слов дыры душ штопайте! 

Пусть не понятно порой, о чем они, 

Но что-то вечное есть в шепоте. 

Любить 
До легких беспричинных слез, 
До смелости ночных полетов, 

До благородства Дон Кихотов, 

До грез несбыточных - всерьез ... 
Пр: Любить - к далеким звездам плыть, 

Любить - дышать прохладным ветром. 

Бокал наполнить вечным светом 
И пригубить слегка. Любить. 

До боли жертвенных костров, 
До сильных слов, до щедрых жестов, 
До растворения в блаженстве, 
До беззащитности цветов... 

Пр. 

До белоснежно чистых нот, 

До красок, ласкою звучащих, 
До нежных губ, до глаз блестящих, 
До ослепительных высот... 
Пр. 

До превращения в поэта, 

И до последнего рассвета. 

Пели 
Утомленные, запыленные, 

Светлой верою окрыленные, 
Молодые и в жизнь влюбленные 

На привале, на причале, 
После трудной недели 
Напевали и бренчали - 

Как умели 
О земле и небе, о воде и хлебе, 

О траве и ветре, о любви и смерти. 
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Девяностыми не изгажены, 

Кто на острове, кто у скважины; 
Вообще говоря, важно ли - 

У реки ли, в лесу, на горе ли? 
Мне важней, что глаза их горели 
Наливали, выпивали, 

Души грели, 
На привале, на причале 

Пели. 

Как умели, пели. Об огне и пепле, 
О добре и зле, о небе и земле. 

Быт. Семья. Подросли, потолстели. 

Приросли: кто к плите, кто к постели, 

Кто к карьере, кто к теплой одежде. 

И встречаются реже, чем прежде. 

Быт. Уют. Чаще пьют. А поют - все реже. 
Люди те же и песни все те же: 

О любви и печали, о конце и начале, 

О блаженстве и боли, об ошибках и Боге. 

Злые, не по годам усталые, 
Молодые, и все же старые, 

Хватка твердая, души грязные - 

Мы другие и очень разные. 

Но от себя не укрыться панцирем, 

И когда надоест спасаться нам 
Водкой, блядками, да танцами 

Вдалеке прорастет станция: 

Реки быстры, небо чисто, 

Шелестят о вечном листья. 

Вечер. Воздух. Лечат звезды. 

И легко приходят слезы. 

Мы поем, как пели прежде, 

О любви и о надежде, 

О пути и о пороге, 
О тревоге и о Боге. 

Будем друг друга любить 
Вчера был режим, "воронки", лагеря, 
Вождей воспевали, в душе матеря. 
Над хрустом костей 
и слезами церквей 

кровавой неправдой краснела заря. 

Пр: Но сегодня мы будем друг друга любить, 

Но сегодня мы будем друг друга любить. 

Сегодня - Останкино, "Курск" и Чечня. 
На улице грязно - грызня да возня. 

Коростой корысть 
скрыла синюю высь, 
и нежный хрусталь разрушает броня. 

Пр: Но мы будем друг друга любить, 

Сегодня мы будем друг друга любить. 

А завтра родится прощальный восход. 
Погибнут леса, пропадет кислород. 

Последней войной, 

Как холодной волной, 

С планеты слизнет человеческий род. 

Но сегодня мы будем друг друга любить.
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Быть таким же, как все м 
Пение струн перекрыли мобильные... 

"Быть таким же, как все" - (после творческого вечера Алисы Фрейндлих в 
Пульсом бьется в висках, драмтеатре) 
Сердце сжато в тисках - Пение струн перекрыли мобильные. 
"Быть таким же, как все" Фальш украшений - напыщенный лоск, 
Нет! - босым по росе Арожью по телу сквозь слезы бессильные 

Нет! - на небо в мечтах к сжатым рукам пробирается злость. 
В сердце - подленький страх А на балконе кучкуются стаями, 
"Быть таким же, как все", дулом зияет бессмысленность глаз. 

Смачно поржут над стихами Цветаевой, 

Хрен приделать к красе. а под "цыганочку" пустятся в пляс. 
Матом вырубить мать. 

Драться, трахаться, жрать - Есть и другие - скромнее и проще, и, 
Быть таким же, как все. значит, глаза их сияют добром? 
Быть во всем, как сосед. Ажинсы потертые, курточки тощие, 
Сходство стоптанных лиц. ночью в автобус войдут вчетвером. 
В вену воткнутый шприц - Но не наполнят его разговорами, 

Быть таким же, как все. не поцелуются, не запоют. 
Так - обменяются взглядами мутными, 

Но если завтра смертной косе пьяно поблеют и пол облюют. 
Суждено войти в города - 

Захочешь ли ты быть и тогда "Ящик" включаешь - герой положительный 

Таким же мертвым, как все? из подлецов вырывает кишки. 

Гости приходят, с улыбкой презрительной 

Желто-серая тоска выстрелом в спину бросают: "Стишки". 
Ржавым утром в рваном ритме Битая вера. Надежда бескрылая. 

Жесткий дождь звучит по жести, Пропита святость. Не хочется жить. 

Безнадежно ворожит мне, Зрячесть никчемная - доля постылая: 

Но уже не ждет известий. видеть, хотеть и не мочь изменить. 
С тем же желтым абажуром. 
С каждой вспышкой - только хуже, К черту сопливые поиски нового, 
Вечноскучным утром хмурым Чай, на дворе не серебряный век. 
Дождь протяжный множит лужи. Чмокну любимую, вымою голову, 

пальцами щелкну, и выпадет снег. 

Пошлость в серости пейзажа: Свежий, одетый в трехдневную бороду 

дерева дождем раздеты. Выйду из дома пораньше с утра. 

К черту листья! Распродажа!.. Буду бродить по пустынному городу 
Сколько можно? Боже, где ты, в поисках мира, любви и добра. 

дочь огня, воды и ветра, 
ты, иная, неземная, 
непорочная... не знаю, Здесь 
не родившаяся даже, Там, где плавиться металл 

стал, 
Стих не сложен. Век не прожит. Превращается в кошмар, 
Сыт. Обут. Одет. Но все же жар. 
Дождь не лечит, не тревожит. Мысли липкие слились 

и душа запеть не сможет. В СЛИЗЬ, 

Равнодушием слепящий Аушу сбросили, борясь, 

Нож грозы надежду режет. в грязь. 
Все на свете преходяще. 

Дождь все чаще. Сердце - реже. От асфальта, от антенн, 
стен, 

Одиночество От неискренних страстей- 
Беспощадность часов в каждой щелке таится, змей 

Одиночество дышит прокисшими щами. Я сбежал туда, где лишь 

Беспокойство в висках бьется раненой птицей. тишь, 

Ницшеанство в душе прорастает прыщами. В край, до куда не дошло, 
Зло. 

Я Всевышним прощу себе щедро циничность, 

Но чревата расплатой часов быстротечность... Здесь смываю я луной 
Перезревшим циррозом разбухшая личность зной, 

Поглощает черствеющую человечность. Здесь сжигаю на кострах 
страх, 

Плачет выцветший плащ о несбывшемся Вычищаю далью гор 

счастье, сор. 

Слышен кашель старушки с косой из прихожей. Бог, конечно, есть, 

Скучно жил. А не хочется все же прощаться... Он весь - здесь. 
Боже, может быть, все еще не безнадежно? 

62



Жив в раскидистых дубах 
Бах. 

Легкий ветер соль принес 

слез. 
Убралась в земную твердь 

смерть. 
Души-птицы унеслись 

ВВЫСЬ. 

Отчуждение 
Мерзли, пламенем объяты. 
Ночью. Двое. 

Утром вышло: не моя ты, 

И не твой я. 

Перепачканы, помяты. 
Сажа, хвоя. 
Все напрасно: не моя ты, 

И не твой я. 

Подарили нам ребята 
День покоя. 

Да куда там - не моя ты, 
И не твой я. 

Разлетелись с летом даты, 

Сад - с листвою. 

Осень. Грустно. Не моя ты, 
И не твой я. 

Жгу рассветы и закаты, 

Волком воя, 

Оттого, что не моя ты, 

И не твой я. 

Слезы лью над едким дымом. 

Тайно грею 
Веру: стану я твоим, 
А ты моею. 

\ * * 

Город. Воздух загажен машинами. 
Дворник жжет прошлогодние листья. 
А в домах королями мышиными 
Волчья хищность и хитрость лисья. 

Расплодилось немало нечисти 

Средь сообщества человечьего. 

В бурном море страстей человеческих 

Тонет вечное. Не сберечь его. 

А вдали от слез и сплетен 

Горизонт широк и светел, 

Ветви треплет свежий ветер. 
В этом сне тебя я встретил. 

Возьми меня 
Если руки сломаны в борьбе, 
если покорилась злой судьбе, 
если доля слишком тяжела - 
ты возьми кусок меня себе. 

Если не помочь уже мольбой, 
если ты ведешь неравный бой 
за глаза любимого орла - 
ты возьми кусок меня с собой. 

Ты запомни: смерти просто нет, 

как заметил не один поэт. 

Если жить не хочется одной, 

позови - я встану за спиной. 
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Вспоминай меня легко 
Не потерпит злое время 
Наш немодно нежный танец - 
Одного из нас не станет... 
Если я уйду быстрее, 

Не оставив след в искусстве, 
Не изгнав любовью зло... 

Вспоминай меня без грусти, 

Вспоминай меня светло. 

Каждый выдох будет тяжек, 

Безысходным будет горе, 

Горьким комом встанет в горле 

Зов шестнадцатиэтажек. 

Но поверь: пройдет, отпустит, 

Будет свет иных окон. 
Вспоминай меня без грусти, 

Вспоминай меня легко. 

То обида, то забота; 

То родные, то чужие. 
Души спали - плотью жили... 
Но какие были взлеты! 

Не жалей, что слишком поздно. 

Смерть светла, как блеск икон... 

Вспоминай меня бесслезно, 

Вспоминай меня легко! 

х\к 

Уегсе 1 

Если бя мог рассказать 
Как тянется к небу душа, 

Как руки мечтают лететь, 
Как манит безбрежная высь! 

Уегзе 2 
Если б я мог сосчитать 

Сколько пронзительных звезд 
Смотрит на крыши домов, 
Небо закрывших от нас! 

Споги$: Я бы обнял целый мир, 
Мир, непутевый, как мы. 

Уегзе 3 

Если б я мог сохранить 
В сердце своем этот день, 

Запах опавшей листвы, 

Дышащий свежестью парк! 

СвВоги$: Я бы запел о любви, 

Вечной печальной любви. 

Уегзе 4 

Если б я мог передать, 

Как мне не хватает тебя. 

Тебя, окрыленной мечтой, 
Тебя, не рожденной на свет! 

Спогиз: Я бы запел о звезде, 

Светлой далекой звезде. 

Впаде 
Освободиться от оков, 

Подняться выше облаков, 

Легко, как перышко, лететь 
Высоко!
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В 1999 году в №5 нашего журнала была опубликована статья проф. А.И.Носкова о декабрис- 
тах в Самаре и самарском крае. За истекшие годы автору удалось обнаружить ряд новых мате- 
риалов, которые представляют интерес для наших читателей. 

Декабристы и 
Новые материалы 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - СЫНОВЬЯ ДЕКАБРИСТА 
А.В.ВЕДЕНЯПИНА 

екабрист Алексей Васильевич Веденяпин 

Д (1804-1847) служил в 1842-1847 годах уп- 
равляющим имением Е.В.Лашковой 

в селе Царевщина Самарского 

уезда (ныне пос. Волжский 

Красноярского района Са- 
марской области). Здесь у 

него родились два сына - 
Аполлон (р. 2 сент. 1842 г.) 

и Александр (р. 12 авг. 

1845г.). Как сложилась 
жизньу этих сыновей дека- 
бриста - наших земляков? 

Сведения о жизни Алек- 

сандра Алексеевича Веденя- 
пина ещё в 1911 году были 

опубликованы в Военной энцик- 

лопедии, изданной И.А.Сытиным, за- 

тем были помещены в ее переиздании 1997 года, но 
как-то не привлекли внимания самарских краеве- 

дов. В этом издании сообщалось, что Александр 
Алексеевич Веденяпин окончил Николаевскую ин- 

женерную академию в Петербурге, стал крупным 
специалистом по отоплению и вентиляции зданий, 

дослужился до чина генерал-лейтенанта, члена Во- 
енного совета, преподавал в Николаевской инже- 

нерной академии, был автором учебника, имел зва- 

ние заслуженного профессора. Александр Алексее- 
вич был награждён всеми российскими орденами. 

Он был жив в 1916 году. 

Приведённые выше данные, безусловно, относят- 

ся к сыну декабриста, так как указанный в Военной 
энциклопедии день рождения Александра Алексее- 
вича Веденяпина - 11 августа 1845 года - совпадает с 

датой рождения Александра Веденяпина, зафикси- 

рованной в метрической записи Христорождествен- 
ской церкви с. Царевщины -12 августа 1845 года.? Раз- 
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ница в дате на один день, - это, вероятно, чья-то 
ошибка, возможно, при печатании статьи. 

Выявленные материалы о службе и проживании 

в Петербурге сына декабриста Александра Веденя- 

пина позволяют объяснить известный ранее факт 
смерти и погребения в 1883 году в Петербурге Алек- 

сандры Ильиничны Веденяпиной.' Теперь мы увере- 
ны, что это была вдова декабриста, и она жила в Пе- 

тербурге у своего младшего сына - Александра 
Алексеевича Веденяпина. 

Благополучно сложилась и жизнь другого сына 

декабриста, родившегося в Царевщине, - Аполлона. 
Совсем недавно удалось установить, что он получил 
воспитание в Гатчинском сиротском институте. С 

1860 года служил в таможенном обществе, в 1886 го- 

ду был управляющий таможней в Новоселицах Бес- 

сарабской губернии (ныне Черновицкая область, 
Украина), в 1893 году управляющим Архангельской 

таможней, ас 1899 года начальником Варшавского 

таможенного округа. Аполлон Алексеевич Веденя- 

пин к 1903 году имел орден св. Владимира 3 степени, 

чин действительного статского советника, т.е. штат- 
ского генерала.' 

Алексей Васильевич Веденяпин (1804 - 1847) член тай- 

ного Общества соединенных славян, в дальнейшем Южно- 
го общества. Арестован в Житомире в феврале 1826 года. 

Верховным судом приговорен к лишению чинов и разжало- 
ван в солдаты, направлен рядовым в Верхнеуральск Орен- 
бургской губернии, куда проследовал через Самару в июле 

1826 года. Затем был переведен на Кавказ, где участвовал 

в русско-персидской и русско-турецкой войнах 1827-1829 

годах. В 1633 году по состоянию здоровья уволен со службы 

в чине унтер-офицера. С 1842 года служил управляющим 
имения Е.В.Дашковой в селе Царевщина, где и захоронен, 
после последовавшей кончины в 1847 году. (Журнал “Са- 
марская Лука" №5) 

САМАРСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ О 
ДЕКАБРИСТАХ БРАТЬЯХ БЕЛЯЕВЫХ 

Хотя декабристы братья Беляевы в годы жизни в 

Самаре были под полицейским надзором, но этот 
надзор был тайным, и он не препятствовал помеще- 
нию информации о братьях Беляевых в единствен- 
ной тогда в губернии газете "Самарские губернские 
ведомости", издававшейся с 5 января 1852 года. 

О поездках Беляевых в Самару и из неё мы нахо- 

дим информацию в Самарских губернских ведомо- 

стях под рубрикой "Приехавшие и выехавшие": 23 
февраля 1852г. сообщается о прибытии из Саратова 

подпоручиков Александра и Петра Беляевых; 8 мар- 
та того же года о выезде в Рыбинск подпоручика Бе- 
ляева (вероятно, Петра); 7 февраля 1853 г. о приезде 
в Самару из Симбирска подпоручика Беляева (Пет- 

ра); 14 Февраля 1853г. о выезде в Саратов поручика 
(надо подпоручика) Беляева (Петра). 

Село Царевщина (ныне пос. Волжский Красноярского района 
Самарской области). Христорождественская церковь, 
которую в 1840-х гг. посещали Веденяпины и в которой 
13 (25) марта 1847 г. состоялось отпевание умершего 
декабриста А.В.Веденяпина (современный вид)



  

П.П,Беляев. Портрет. 
Акварель Н.А.Бестужева. 

1832-1833 г. 

А.П.Беляев. Портрет. 
Акварель Н.А.Бестужева. 

1832-1833 г. 

Об одном эпизоде жизни А.П.Беляева в Самаре в 
августе 1852г. говорится, по нашему мнению, в статье 
"Самарские общественные удовольствия", напеча- 

танной в августе 1852г. в Самарских губернских ве- 
домостях. В ней рассказано о летнем отдыхе самар- 
цев в Струковском саду, плавании на лодках вверх по 
Волге от Струковского сада до Вислого Камня и пик- 
нике в этом уголке природы. Автор - В.В., по-видимо- 
му, Вера Захаровна Воронина (будущая писательни- 
ца) пишет: "Не могу умолчать, что один из гостей 

А.П.Б...лъ, милый, любезный человек и вместе с тем 

редкого образования, совершенно обворожил наше 
внимание разнообразными любопытными рассказа- 
ми о путешествии своём вокруг света". Мы уверены, 
что здесь говорится об А.П.Беляеве, совершившем в 

молодые годы, будучи мичманом, несколько дальних 
плаваний на военных кораблях по Балтике и Атлан- 
тическому океану. 
  

Братья Беляевы: Александр Петрович (1803-1887г.г.) и 

Петр Петрович (1805-1864г.г.), выпускники Морского кадет- 
ского корпуса, мичманы Гвардейского Экипажа, не принадле- 
жали к Северному обществу, но, будучи, "энтузиастами сво- 

боды", приняли непосредственное участие в восстании 14 
декабря 1825 года. Вывели матросов на Сенатскую площадь 
и находились с ними до последнего момента. Осуждены по 4 
разряду и отправлены в Сибирь. В 1840 году отправлены в 
действующую армию на Кавказ, где в 1844 году были произ- 
ведены в прапорщики и получив отставку 26 мая 1546 прибы- 

ли на жителство в Самару. (Журнал "Самарская Лука" №5) 

ЗЕМЛЯ П.И.ПЕСТЕЛЯ 
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В Госархиве Самарской области в 1999 г. обнару- 
жены любопытные документы, относящиеся к дека- 

бристу Павлу Ивановичу Пестелю. 
П.И.Пестель (1793-1826) широко известен как та- 

лантливый руководитель декабристов. А.С.Пушкин, 

встречавшийся с ним в 1821 г. в Кишинёве, писал: 

"Утро провёл я с Пестелем... Он один из самых ори- 
гинальных умов, которых я знаю...".' 

Выдающиеся способности Пестеля проявились и 

на военном поприще. Участник Отечественной войны 

1812 года, он был награждён за подвиг в Бородинской 

битве золотой шпагой с надписью "За храбрость". За 
участие в сражениях 1813-1814 годов получил ордена 

Анны 2 класса и Владимира 4 степени с бантом, а так- 
жетри иностранных ордена. В 1821 году Пестелю был 
присвоен чин полковника. В 1822 году он вступил в ко- 
мандование Вятским пехотным полком. Этот полк тог- 
ла считался самым худшим во всей южной армии. В 

течение года Пестель привёл его в такое отличное со- 
стояние, что император Александр 1, осматривая полк 
в 1823 году, сказал: "Превосходно, точно гвардия". В 
награду за успешную службу император в январе 1824 

года пожаловал Пестелю 3000 десятин земли с правом 
избрания." Пестель в том же году просил отвести ему 

  

землю в Балашовском уезде Саратовской губернии и 
выдал доверенность на оформление отвода.” Но 

просьба не была удовлетворена, так как в этом уезде 
не нашлось незаселённой земли для отвода по пожало- 
ваниям. А 13 декабря 1825 года Пестель как руководи- 
тель тайного революционного общества был аресто- 

ван, затем судим и 13 июля 1826 года казнён. 

О Высочайше пожалованной Пестелю земле вла- 

сти вспомнили в 1839 году. Наследниками П.И.Песте- 

ля, не оставившего потомства, были его братья Вла- 
димир, Борис и Александр. Они согласились в 1842- 

1843 родах избрать участки земли в Саратовской гу- 

бернии.'' Однако, в 1857-1858 годах братья Владимир 

и Александр передумали и попросили причитающие- 
ся им 2000 десятин земли выделить в Вятской губер- 
нии." Им стали подыскивать землю в этой губернии, 

нов 1861 году последовало запрещение вообще отво- 

дить пожалованную землю в Вятской губернии. 
Наследники умершего в 1848 году брата Бориса, 

его дочери Елизавета и Екатерина попросили в 1858 

году выделить им землю в Самарской губернии. В мае 

1862 года министр государственных имуществ распо- 
рядился выделить наследникам П.И.Пестеля все 3000 
десятин из казённых незаселённых земель Самарской 

губернии." Губернские власти ревностно взялись за 

исполнение этого распоряжения. В 1863 году было всё 
готово для отмежевания земли. Однако, из-за неявки 

наследников или их поверенных отмежевание откла- 
дывалось из года в год." Оно состоялось только в мае 

1870 года.” К этому времени все братья П.И.Пестеля 

умерли, и землю, пожалованную П.И.Пестелю, в Са- 

марской губернии получили его племянницы: тайная 
советница Елизавета Александровна Свечина, жена 
подполковника Елизавета Борисовна Квицинская, ти- 

тулярная советница Екатерина Борисовна Отт." 

Наследники Пестеля получили землю в юго-вос- 
точном углу Николаевского уезда, в южной части, 
так называемой башкирской полосы - в незаселён- 

ной местности, прилегающей к речке Таловой при 
впадении в неё речек Холманка, Солдатка и Труби- 

ца.” Ныне эта местность находится в Озинском рай- 

оне Саратовской области и частично на прилегаю- 
щей территории Казахстана. 

Н.М.Лебедев, автор книги о П.И.Пестеле, издан- 
ной в 1972 году, писал, что 3000 десятин пожалован- 

ной земли "ни сам Пестель, ни его 
родственники так никогда и не 

увидели".” Теперь, после найден- 
ных архивных материалов, стало 

ясно, что родственники Пестеля 
его землю всё-таки получили. 

Однако наследники Пестеля 

недолго владели самарской зем- 

лёй, они продали её во второй по- 

ловине 1871 года крестьянам села 
Тяглое Озеро (ныне Пестравского 
района Самарской области) Кон- 

драшеву и другим. !"® 
  

Пестель Павел Иванович (1793- 

1826} - полковник, командир Вятского 
полка, принадлежал к числу наиболее вы- 
дающихся дворянских революционеров. 
Участник Отечественной войны 1812 года и Заграничных по- 
ходов. За отвагу и решительность в Бородинском сражении 
награжден золотой шпагой с надписью "За храбрость", кото- 
рую ему вручал главнокомандующий русской армией М.И.Ку- 
тузов. Член Союза Спасения и Союза Благоденствия. Основа- 

тель и бессменный руководитель Южного общества, среди 
членов которого пользовался безграничным авторитетом. 
Один из умнейших и образованнейших людей своего времени. 

Автор конституции "Русская Правда". Осужден вне разряда, 

приговорен к смертной казни. Казнен 13 июля 1826 года. 

Анатолий Носков, 
профессор СГЭА 
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П. И. Пестель 
Портрет. Начало 

1820-х гг. 
Неизвестный 

художник



  

По следам 

кармелитки 

  
Святая 

1 1 октября 1998 года на площади св. Пе- 

тра в Риме, где собралась многоты- 

сячная толпа, Папа Иоанн Павел П причислил к 

лику святых сестру Терезу Бенедикту Креста 

(в миру Эдит Штайн) - доктора философии, 

ученицу основателя феноменологии Эдмунда 

Гуссерля, еврейку, принявшую католичество, 

ставшую впоследствии монахиней - кармелит- 

кой и погибщшую в газовой камере Освенцима. 

К сожалению, в России это имя мало извест- 

но, несмотря на то, что в последние годы у нас 

многие заняты духовными поисками, и они могли 

бы понять ее лучше, чем большинство на Западе. 

Сестра Тереза Бенедикта Креста (Эдит 

Штайн) считается одной из величайших жен- 

щин ХХ столетия. Люди во всем мире читают 

ее книги; посвящают долгие годы изучению ее 

жизненного пути; в некоторых странах, как- 

то: Германии, Польше, США существуют об- 

щества имени Эдит Штайн, а нынешний Папа 

объявил ее святой покровительницей Европы. 

Что же превратило далеко не идеальную, пусть 

и неординарную, женщину в святую? Что сделало 

ее привлекательной для множества людей? 

Ффилосо4 
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ра - 
Лейст Всевъщинего пишет жизнь сватх, 
«тоды лил ее прочли и восславили 
го чудеса. 

  

Эрит Штайн 

На первый вопрос ответил Папа Римский в 

проповеди, произнесенной в день канониза- 

ции: "Весть Креста запечатлелась в сердце 

многих мужчин и женщин и изменила их 

жизнь. Живой пример такого исключительно- 

го внутреннего обновления - духовное разви- 

тие Эдит Штайн. Из молодой женщины, искав- 

шей истины, через тайное действие божест- 

венной благодати она стала святой и мучени- 

цей - сестрой Терезой Бенедиктой Креста. Се- 

годня она с небес повторяет нам слова, оказав- 

шие влияние на ее жизнь: "Я желаю хвалиться 

только крестом Иисуса Христа" (ср. Гал. 6,14) 

В родном городе 

дит Штайн родилась 12 октября 1891 го- 

ла (на которое в том году приходился иу- 

дейский День Искупления - Йом Кипур) в силез- 

ском городе Бреслау (ныне г. Вроцлав на терри- 

тории Польши), в семье лесоторговца Зигфрида 

Штайна и его жены Августы. Она была самой 

младшей из семи оставшихся в живых детей, В 

1893 году, когда Эдит еще не было двух лет, ско- 

ропостижно умер отец. Мать, гордая и незави- 

симая женщина и ревностная иудейка, приня- 

лась вести дела предприятия значительно ус- 

пешней, чем ее покойный супруг. Дав детям хо- 

рошее образование и обеспечив им достойную 

жизнь, в 1910 году она приобрела собственный 

дом. Августа Штайн отличалась не только непре- 

клонностью духа, но и крепостью тела, прожив 

87 лет. Но, к ее большому огорчению, ей не уда- 

лось передать детям "иудейского наследия" - все 

они проявили равнодушие к религии предков. 

Маленькая Эдит, то живая и дерзкая, то за- 

мкнутая и мечтательная, отнюдь не была анге- 

лом. Ближайшей ее подругой стала сестра Эр- 

на, на полтора года старше ее (с остальными 

братьями и сестрами у них была значительная 

разница в возрасте}. 

Олдаренная не по годам девочка рано пошла 

в школу, но в четырнадцать лет внезапно бро- 

сила учебу и провела год в Гамбурге, в семье 

старшей сестры Эльзы и ее мужа Макса Гордо- 

на. Позже она объяснит это переходным воз- 

растом и вопросами мировоззрения, которые 

как раз тогда начали волновать ее. 

Вернулась домой она другим человеком, 

развившимся физически и духовно. Вопрос ве- 

ры Эдит решила, отказавшись от нее "совер- 

шенно сознательно и добровольно", хотя, воз- 

можно, не обошлось без влияния семьи сест- 

ры, где "вообще не было религии".



Вернувшись в Бреслау, Эдит возобновляет 

учебу. В 1911 году она блестяще оканчивает 

гимназию и зачисляется в местный универси- 
тет, где четыре семестра занимается психологи- 
ей. Появляются новые друзья, с которыми она 
принимает участие в общественной деятельно- 
сти, борьбе за права женщин - тогда это было 

актуально. Она считает себя "привилегирован- 
ным существом" и вполне довольна собой. 

Студентка Эдит Штайн всё чаще слышит о 

философе Эдмунде Гуссерле (1859-1938гг.) и 

его феноменологии. Она загорается идеей по- 
ехать в Гёттинген учиться у него. Свой шаг от 

психологии к феноменологии она объясняет 
тем, что первой "не хватало необходимого 
фундамента ясных основных понятий", в то 
время как последняя "именно в таком разъяс- 
нении и заключалась, и там сами создавали се- 
бе мыслительное орудие". 

В поисках истины 

В" 1913г. Эдит приезжает в Гёттин- 

ген, где продолжает учёбу и знакомится 

со многими учениками и коллегами Гуссерля. 

Между тем разразилась Мировая война, во 

время которой Эдит Штайн добровольно рабо- 

тает в тифозном лазарете в Мериш-Вайскирхе 

(ныне г. Границе в Чехии), недалеко от Карпат- 

ского фронта ("Мы живем на этом свете, чтобы 

служить человечеству"). 
В 1916г. уже во Фрайбурге, куда был при- 

глашен на работу Гуссерль, она защищает дис- 

сертацию на докторскую степень с высшей 

оценкой зитта сит |1аи4е и некоторое время 

работает частной ассистенткой Гуссерля, ко- 

торого всю жизнь называла "учителем". 

В 1917 г. на Западном фронте гибнет 

Адольф Райнах, сотрудник Гуссерля, основа- 

тель "Философского общества" в Гёттингене. 

Встреча с его вдовой Анной произвела на Эдит 
неизгладимое впечатление - впервые она уви- 

дела, какую силу может дать скорбящим вера в 

искупительную крестную смерть Иисуса (Рай- 

нах и его супруга незадолго перед тем обрати- 

лись в евангелическую веру - оба были еврея- 

ми} и которая помогла Анне пережить гибель 

любимого мужа. Потом Эдит Штайн скажет, 

что ее решение стать христианкой было подго- 

товлено знакомством с Анной Райнах и Мак- 

сом Шелером, тогда ревностным католиком. 

Но в тот момент вера для молодой последова- 

тельницы феноменологии являлась "областью 

феноменов" и, по ее словам, "стремление к ис- 

тине было ее единственной молитвой". 

Много позже она, уже будучи монахиней, за- 
пишет во время духовных упражнений: "Состо- 

яние моей души до обращения: грех крайнего 

неверия. Спасение лишь Божиим милосердием, 

без собственной заслуги". Еще одно высказыва- 

ние святой: "Кто ищет истины - ищет Бога, ясно 

ему это или нет". Ее обращение близко... 
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Эдит переживает внутренний кризис. Даже 
физически она чувствует себя плохо, "вероят- 

но, вследствие душевной борьбы", которую 
она "перенесла совершенно тайно и безо вся- 
кой человеческой помощи". На это есть внеш- 

ние причины: ей не удается получить доценту- 
ру в университете, несмотря на выполненную 
научную работу и прекрасную рекомендацию 
"учителя" (просто потому, что в Германии жен- 
щин тогда на такую должность не брали); к то- 
му же, человек, которого она любила, Ханс 
Липпс, тоже ученик Гуссерля, так и не сделал 
ей предложения. 

Как бы то ни было, но вопросы, уже давно, 

казалось бы, решенные (о Боге и смысле жиз- 
ни), требуют ответа. Наука на них ответа не да- 
ла, жизненные планы потерпели крах. Вот как 
опишет Эдит то, что, вероятно, пережила она 
сама: "Когда разум отважится пойти за грани 
своих крайних возможностей, познает свои 
собственные пределы. Стремится к достиже- 
нию высшей истины и открывает, что вся наша 
наука - лишь фрагментарна. Тогда гордыня 
сломается, сменится отчаянием или прекло- 
нится перед таинственной истиной и с верой 
смиренно примет то, что естественная работа 
разума не может постичь". 

Долгие поиски истины завершились летом 
1921 г., когда Эдит гостила у своих друзей, кото- 
рые также учились у Гуссерля, супружеской па- 
ры Теодора Конрада и Хедвиг Марциус, в Берг- 
цаберне в Пфальце (сейчас - Бад-Баргцаберн не- 
далеко от Шпайера). Там ей в руки попала авто- 
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биография св. Терезы Авиль- 

ской (1515-1582 гг.), мистиче- 

ской писательницы, велико- 

го реформатора кармелит- 

ского ордена. Прочитав кни- 

гу, Эдит поняла; "Это исти- 
на". Что произошло на самом 
деле, мы вряд ли узнаем. 

Нельзя "научно" объяснить 
действие благодати в душе 

человека - "Дух дышит, где 

хочет" (Ин 3,8). (Когла Хе- 

двиг Конрад-Марциус спро- 

сила ее об этом, она ответи- 

ла: "Зестеций тешт шт!” - 

"Моя тайна принадлежит 

мне"). Годами она искала ис- 

тины научно-философскими 
методами. Это была "истина 

вещей". Теперь она чувству- 
ет в св. Терезе Авильской ис- 

тину любви, которая - не познание, но отноше- 

ние, мистический союз с Богом и с Тем, Кого Он 

послал - Иисусом Христом. 

Надо отдать должное Эдит Штайн - открыв 

для себя эту Истину, она была верна ей всю ос- 

тавшуюся жизнь. 

тт — января 1922 года Эдит прини- 

мает Таинство Крещения в приход- 
ской церкви св. Мартина в Бергцаберне (вос- 

приемница - Хедвиг Конрад - Марциус, хотя 

она была протестанткой). При крещении она 
взяла имена Тереза и Хедвиг. Второго февраля 
того же года над ней совершено Таинство Ми- 

ропомазания (Конфирмация). 

Следует заметить, что вся многочисленная 
семья Эдит Штайн отнеслась к ее обращению 

без понимания (для матери же это был силь- 

ный удар). Лишь незамужняя сестра Роза под- 

держала ее (она тоже впоследствии - в 1936 г., 

уже после смерти матери - станет католичкой). 
Новообращенная решает начать совершенно 

новую жизнь. Генеральный викарий епископа 

Шпайера нашел ей в своем городе место учи- 

тельницы в школе доминиканок монастыря св. 
Магдалины, где она восемь лет преподает не- 
мецкий язык и историю и возрастает в христи- 
анской духовности. Через несколько лет католи- 
ческая общественность обращает на нее внима- 

ние. Эдит Штайн пишет статьи и рецензии, чи- 
тает доклады, выступает на радио. Тогда же она 
переводит письма и дневники кардинала Нью- 
мана и труд св. Фомы Аквинского ОпаезНопез 
Ч15рща{ае 4е уещае ("Исследования истины”). 
Именно св. Фома помог понять новой христиан- 
ке, что "наукой можно служить Богу", и она во- 
зобновляет свою научную деятельность. Раньше 
же ей казалось, что "вести религиозную жизнь 
значит отречься от всего земного". 

Христианская жизнь 
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В 1932 г. Эдит получает ме- 

сто доцента Немецкого инсти- 

тута педагогики в Мюнстере. 

Все эти годы она ведет бла- 

гочестивую жизнь: ежеднев- 
но, начиная со дня крещения 
и до своего ареста, причаща- 
ется, молится вместе с сестра- 
ми-доминиканками св.Маглда- 

лины, еще до поступления в 
монастырь очень строго по- 
стится. Начиная с 1928 г. 

Страстную и Пасхальную не- 

дели проводит в бенедиктин- 

ском аббатстве  Бойрон 

(Веигоп; на Дунае между Тут- 

лингеном и Зигмарингеном), 
которое называет “преддве- 

рием Неба” и где на Пасху 

всю ночь не покидает часов- 
ни. Аббат Бойрона Рафаэль 

Вальцер становится ее духовным руководите- 
лем. Так он вспоминал о своей духовной дочери: 
"Редко я встречал человека, который соединял 
бы в себе столько высоких качеств. Мистичес- 

ки одаренная, она была простой с простыми 

людьми, образованной с образованными, с 
ищущими - ищущей, я бы даже мог сказать, с 
грешниками - грешницей." 

Став христианкой, Эдит глубже осознает 

свои еврейские корни. Во время проводимых 
дома каникул она часто сопровождает мать в 
синагогу, где, правда, псалмы читает по-латы- 
ни, по своему бревиарию. 

Антисемитские происки Третьего Рейха 

уже в 1933 г. положили конец общественной 

деятельности Эдит Штайн, и она решает, что 
пришло время исполнить давнюю мечту - стать 
кармелиткой (о чем она думала с самого мо- 
мента обращения). Она сказала: "Не может 

быть призвания выше, чем зропза Свизи (неве- 
ста Христа), и кто видит этот путь для себя от- 

крытым, не будет стремиться ни к чему ино- 
му". Она считала монашескую жизнь, полную 
отдачу себя Богу "единственным возможным 
утолением женской жажды любви". Но не бу- 
дет ли это просто бегством от гонений? Эдит 

верит: сам Господь страдает в еврейских бра- 

тьях и сестрах. Ради них она хочет быть ближе 
к Господу, чтобы вместе с ними разделить Его 
страдания, несущие Спасение. Ее выбор пада- 

ет на монастырь кармелиток в Кельне. 
Болезненным оказалось прощание с семь- 

ей. Когда она (по ее воспоминаниям), уже ухо- 

дя на вокзал, оглянулась на дом, "в окнах нико- 
го не было". 

Под знаком Креста 
етырнадцатого октября 1933 г. Эдит 

Штайн переступает порог затвора 
кельнского монастыря кармелиток. При обла-



чении в монашескую одежду - 15 апреля 1934 г. 

- она выбирает имя Тереза Бенедикта Креста 

(Тегеза Вепе са а Сгисе - досл. "Тереза, бла- 

гословленная Крестом"). 

Между тем гонения на евреев ожесточают- 
ся, несмотря на все усилия, "прогрессивной 
общественности", в которых Эдит Штайн при- 
нимает не последнее участие, 

Сестра Бенедикта чувствует, что ее судьба 

тесно связана с судьбой ее народа. Она пережи- 

вает свое призвание как возможность "за всех 
предстоять перед Богом". В 1938 г., вскоре после 
своих Вечных обетов, она пишет: "Я должна по- 

стоянно думать о царице Есфири, которая как 

раз затем была выбрана из своего народа, чтобы 

ходатайствовать за народ. Я - очень бедная и 

слабая Есфирь, но Царь, избравший меня, бес- 

конечно велик и милосерден". 
В самом конце 1938 г., после ужасов "Хрус- 

тальной ночи", Эдит Штайн находит прибежи- 

ще у кармелиток г. Эхта (Нидерланды). С ней 

едет и сестра Роза, которая поселяется при мо- 
настыре. Там Эдит пишет главный труд своей 
жизни "Науку Креста" - о жизни и духовности 
св. Иоанна Креста (Зап Лмап 4е ]1а Сги?7), вели- 

кого испанского мистика, сподвижника св. Те- 
резы Авильской по реформации кармелитско- 

го ордена, Учителя Церкви, чьи произведения 

она изучает уже много лет. Этой книге сужде- 
но было остаться незаконченной... 

Сестра Бенедикта написала: "Постичь з41еп- 

Пат сгис1$ (науку Креста) можно лишь тогда, 
когда основательно почувствуешь крест. В 
этом я была убеждена с самого начала и от все- 

го сердца сказала: Ауе сгих, зрез ишса! (Здрав- 

ствуй, крест, единственная надежда!). Она чув- 
ствует, что пришло время "взять свой крест и 
следовать за Христом". (ср. Моф 16,34). Неда- 

ром она родилась в День Искупления - она ста- 
нет искупительной жертвой ! 26 марта 1939 г. 

(это была Страстная пятница) Эдит обращает- 

ся к настоятельнице с просьбой "позволить ей 

предложить себя Сердцу Иисуса как жертву за 

грех,...чтобы власть Антихриста, если возмож- 

но, рухнула без новой мировой войны". Но 
война все же началась. 

Вскоре после этого, на праздник Воздвиже- 

нья Креста Господня (14 сентября), сестра Бе- 

недикта пишет: "Мир в огне. Пожар может ох- 
ватить и наш дом. Но высоко над любым огнем 
возвышается Крест. Пламя не может его по- 
глотить. Он - путь с земли на Небо. Кто его об- 
нимет с верой, надеждой и любовью, того он 
вознесет в лоно Триединого". Она давно готова 
к страданиям и даже смерти. И время ее крест- 
ной жертвы настало. 

Второго августа 1942 г. гестапо арестовало 

Эдит и Розу Штайн. Вместе с другими еврея- 
ми-католиками они оказались в лагере Вестер- 
борк. Сестра Бенедикта, по свидетельству оче- 
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видцев, была совершенно 
спокойной, так как преда- 

ла свою жизнь в Божьи 
руки. Как могла, она ста- 
ралась помочь окружав- 
шим ее людям, и вее гла- 
зах "горело пламя святой 
кармелитки". 

Через несколько дней 

они были отправлены "на 
восток", в Освенцим, где 

предположительно 9 авгу- 
ста 1942 г. (точная дата не 

установлена) погибли в га- 
зовой камере. Хедвиг Кон- 
рад-Марциус, узнав о 
смерти своей подруги, ска- 
жет: "Утешительно знать, 

что это был всего лишь 

разрыв тонкой легкой за- 

весы, которая отделяла ее от вечной жизни", 
Эдит Штайн прошла весь путь Христа и, по- 

добно Ему, была верна Богу "даже до смерти и 
смерти крестной" (ср. Флп 2,8). Сквозь года зву- 
чат ее слова: "Через Крест и страдания к славе 
Воскресения - вот путь воплотившегося Сына 
Божия. С Сыном Человеческим через страдания 

и смерть к достижению славы Воскресения - вот 
путь каждого из нас, всего человечества". 

Елена Талызина. 

  

Р.5. Автор выражает благодарность Общест- 
ву им. Эдит Штайн г. Вроцлава (Польша), монси- 
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Окончание. Начало "Самарская Лука" №10 

ПОХОД НА МОНДУРЧУ 
ВСИИИНИ МСИСЗНЫЙ ХРОМЕЦ 

[У. ИЗВИНЕНИЯ НЕ ПРИНЯТЫ 
"Эмир Тимур признал за истинное потре- 

бовать посредником между собой и Тохтамы- 
шем сверкающий меч" 

Гияс ад-дин Али 

1390 году ничто не угрожало восточ- 

ным границам Мавераннахра. К этому 

времени закончилась длившаяся с 1375 года 
война с Могулистаном, а его эмир, союзник 

Тохтамыша, Камар ад-дин после потери ар- 

мии, кочевий Семиречья и Тарбагатая был за- 
гнан войсками Тимура (дошедшими до Ирты- 

ша) в горный Алтай и исчез. 
На Севере от Яика до Ишима, пасли стада и 

несли службу на почтовой дороге в коренной 

Улус монголы древнего рода Белых Мангытов, 
составляющие ядро Ногайской Орды, деды ко- 

торых состояли в гвардии героя МОНГОЛЬСКИХ И 

русских былин одноглазого толстяка мириар- 
ха Ногая. Большим авторитетом у гордых во- 
инственных степняков пользовался бывший 
темник Левого крыла орды Тохтамыша и его 

непримиримый враг эмир Едигей находящий- 

ся на службе у Тимура. Едигей не очень-то 
афишировал свою близость к Великому Эми- 
ру и это не мешало ему получать от соплемен- 
ников самые точные сведения о положении 
дел в Великой Степи от Волги до Иртыша. 

Сопоставляя донесения органов разведки с 
докладами Едигея, Тимур решил, что пора вы- 
ступать в поход и наказать неблагодарного 

Тохтамыша за набеги на Мавераннахр в его 
собственных владениях. Такого же мнения 

были и гостившие у Тимура, оставшиеся в жи- 
вых сыновья Урус-хана Темир-Кутлуг и Кой- 

ричак-оглан, и Ак-ордынский генерал в от- 
ставке Кунче-оглан - постоянный противник 
Тимура по игре в шахматы. Все они, как и их 

друг Едигей, были квалифицированными спе- 

циалистами по степным походам, а к класс- 
ным специалистам Тимур относился с боль- 
шим уважением. К тому же большая часть 
предполагаемого маршрута движения войск 
проходила по бывшей Ак-ордынской террито- 

рии, а здесь упомянутые князья были у себя 
дома. Поэтому, с полным основанием, можно 

назвать несостоятельным упрек Российского 
Генштаба генерал-лейтенанта и историка 

М.И.Иванина в адрес французских перевод- 

чиков. Они якобы ошибочно называли "князь- 

ями" проводников (качарчи) тимуровских 
войск при походе на Кондурчу. 
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К 1391 году Тимур имел тридцатилетний 
опыт полководческой деятельности и, следуя 
Великой Ясе Чингисхана, значительно усовер- 
шенствовал его десятичную систему построе- 
ния войск. Создав лучшую в мире, по тем вре- 
менам, конную армию, Тимур не забыл и о пе- 
хоте и о инженерных частях, комплектуемых 
из оседлого населения, чего почти не делал его 
великий предшественник. По замыслу Тимура 
пехотные подразделения выполняли оборони- 
тельные функции, добиваясь дезорганизации 
конных атак противника. Пехотинцы - лучни- 
ки, стреляя из окопов защищенных прочными 

окопными щитами (чапарами), были трудно 
досягаемыми для оружия конников; к тому же 
окопы, кроме собственно укрытий, представ- 
ляли собой значительное препятствие для мча- 
щихся в атаку всадников. 

К инженерным войскам причислялись са- 
перные, артиллерийские и вспомогательные 
подразделения в обязанности которым вменя- 
лось: наведение переправ через водные пре- 
грады и устройство подходов к ним, обслужи- 

вание осадных и камнеметательных машин, 
изыскание и устройство подземных источни- 
ков воды (колодцев), обустройство водопоев, 

устройство и содержание походных лазаре- 

тов, бань, уборных и мусорных свалок на мес- 

тах стоянок. Для похода на Кондурчу Тимур 
приказал организовать и придать войскам 
бригады рыбаков, с орудиями лова, из специа- 
листов - жителей прибрежных селений рек 

Амуи Сыр. 
Там где дело касалось подготовки боевых 

рейдов для Тимура не было мелочей. У него 

до всего доходили руки и не потому ли он до- 
стиг вершин могущества, а военная история 
причислила его к рангу Великих полковод- 

цев. Нельзя сказать, что это "причисление" 
легко "входит в нить повествования" истори- 
ков. В умах их, блеск великих деяний Тимура 
подсознательно омрачался зловещими теня- 
ми от башен из человеческих тел и черепов. 

Поэтому и по другим причинам ставилась под 

сомнение мусульманская правоверность Ти- 

мура. Однако, это не помешало ему стать сол- 
датским императором сумевшим внушить 
своим воинам слепое подчинение приказам. 
Ненавидевший его за неподдающуюся объяс- 

нениям изощренную жестокость, за собст- 

венное сиротство и плен, Ибн Арабшах писал 

о Тимуре: "Друг храбрых солдат, сам полный 
мужества он умел заставить уважать себя и 
повиноваться". И солдаты повиновались ему, 

а их жены обожали его.



Многолетний кровопролитный конфликт 
между Тимуром и Тохтамышем внешне объяс- 

нялся просто: спором из-за Хорезмского эми- 
рата и Азербайджана. Но были причины и не- 

зримого личностного характера. Тимур глубо- 

ко переживал вероломство не оценившего его 
помощи при возведении на престол Золотой 
Орды хана Тохтамыша. Недовольство своей 

недальновидностью, досада на допущенную 
оплошность как и набеги золотоордынцев на 
Мавераннахр и Азебайджан раздражали его. 

В свою очередь Тохтамыша угнетало сознание 
того, что своим воцарением он обязан более 
Тимуру нежели собственным успехам. К тому 

же, в его глазах, Тимур давно утратил значе- 
ние "благодетеля" некогда опекавшего его, а 
постоянные напоминания об этом унижали 
хана Улуса Джучи проводившего независи- 
мую политику. Жестко были настроены и сто- 
ронники решительных действий против Тиму- 
ра - многочисленные советники Тохтамыша, 
его беки и огланы - энергичные противники 
любой зависимости раздольной Великой Сте- 

пи с Ее поклонением Вечному Небу, от город- 
ского мусульманского Мавераннахра. 

"Он (Чингисхан) приказал своим наследни- 

кам проверять лично войска и их вооружение 
перед битвой, поставлять войскам все необхо- 

димое для похода и наблюдать за всем, вплоть 

до иголки и нитки, и если какой-либо воин не 

имел необходимой вещи, то его надлежало на- 

казать" - эту рекомендацию Великой Ясы Ти- 
мур неукоснительно исполнял и имел мораль- 
ное право требовать постоянной готовности к 

походу и сражению от солдат и офицеров, 
проявляя к ним внимание и заботу достойные 
подражаниям в последующие более цивилизо- 
ванные времена. 

"Пусть воин будет убит, но жалование он не- 
пременно должен получить". В этих жестких 
словах Тимура не только подчеркивается важ- 

ность безупречного довольствования солдат, 
здесь присутствует постоянно действующий 
приказ командирам, финансистам, интендан- 
там об обеспечении войск всем необходимым. 

Погода глубокой осени 1390 года благопри- 
ятствовала подготовке похода. Двухсоттысяч- 
ная армия Тимура, стянутая под Ташкент для 
смотра, огромным лагерем расположилась на 
плодородной равнине Парсина обширные ес- 

тественные и искусственные луга которой, 
подготовленные к приходу войск, обеспечива- 
ли подножным кормом многочисленные табу- 
ны лошадей, верблюдов и отары баранов, а ре- 

ки Сыр и Келес с притоками служили отлич- 
ными водопоями. Тимуровские командиры 
очень добросовестно исполняли свои обязан- 
ности и к намеченному сроку армия была пол- 
ностью укомплектована личным составом, бо- 
евыми конями, вьючными и упряжными жи- 
вотными, продовольствием, фуражем, инстру- 
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ментами и оборудованием походных учрежде- 
ний, Дотошные инспекторы родов войск на- 

шли экипировку воинов соответствующей ус- 
тановленным нормам и Тимуру было доложе- 

но о готовности к смотру. 
К месту дислокации армии Великий Эмир 

прибыл с "Царем Ислама" - номинальным ха- 
ном Султан Махмуд-ханом в окружении мно- 

гочисленных жен и внуков, и в сопровожде- 
нии двенадцатитысячного гвардейского кор- 

пуса, Сыновья Мираншах и Омар-шейх давно 
были при армии, занимаясь ее организацией в 

качестве командиров корпусов (кулов}. 
19 января состоялся смотр-парад. Перед 

Тимуром и его свитой, показывая элементы 
боевой выучки, прошли корпуса легкой и тя- 

желой кавалерии, полки пехотинцев с карава- 
нами быстроходных верблюдов увешанных 
окопными щитами (чапарами). Инженерный 

корпус бодро прокатил на двухколесных ар- 
бах оборудование походных бань, лазаретов, 

мастерских. Не было лишь тяжелых осадных и 

камнеметательных машин и понтонов для на- 
ведения мостов. Тимур непланировал штурмо- 
вать крепости и переходить Великую реку 
Итиль (Волга). Он остался доволен и показа- 

тельными выступлениями бойцов и докладами 
командиров, и был уверен в успехе задуман- 
ного. А задумано было: лишить Тохтамыша 
возможности контроля за частью Великой 
Степи западнее Яика, откуда исходила посто- 

янная угроза Мавераннахру. 
22 января Тимур отправил жен в Самар- 

канд, оставив при себе младшую Чолпан- 
Мульк, дочь монгола Хаджи-Бека. По реко- 

мендации, не приказу Тимура каждый воин 
мог брать в поход жен, но только одна содер- 

жалась за счет госказны. Юная Чолпан-Мульк 
была истиной монголкой, прекрасно держа- 
лась в седле, метко стреляла из лука и всегда 
сопровождала Тимура на охоте. Отчаянная 

красавица, годившаяся Тимуру во внучки, не- 
долго радовалась жизни. По приказу Тимура, 
несколько лет спустя, она была убита за супру- 
жескую неверность. Женщины иногда прини- 
мали участие в боевых операциях. В солдат- 

ской экипировке, верхом на конях, находясь в 
поле зрения вражеских наблюдателей они со- 
здавали видимость численного превосходства 
над противником, вводя того в заблуждение. 
Об этом упоминает Клавихо и В.В.Бартольд со 

ссылкой на Ибн Арабшаха. 
Неожиданно прибыло посольство от Тохта- 

мыша. По свидетельству Низам ад-дина посол 
передал Тимуру слова своего повелителя кото- 
рыми тот оправдывался'и извинялся, объъяс- 
няя свое недостойное поведение подстрека- 
тельством "низких людей и из-за несчастной 

судьбы" и просил, чтобы Тимур "провел пером 
прощения по листу его ошибок". В ответ Ти- 
мур также упомянув о "подстрекательстве
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смутьянов", заявил, что более не верит в ис- 
кренность Тохтамыша и поэтому выступает в 
поход согласно "ярлыку Царя Ислама" (номи- 
нального хана Султан Махмуд-хана). "Если он 
говорит правду, то пусть пошлет нам навстре- 
чу Али-бека" Кто такой и почему он так нужен 
Тимуру, этот загадочный Али-бек? Неужели 
жетот самый туркменский эмир Али-бек Джа- 

ны Курбаны который продержал некогда мо- 

лодого Тимура вместе с женой Улджай Тур- 

кан-ага долгих 50 дней в тюрьме? ("Автобио- 

графия Тамерлана"// "Тамерлан", Гураш, М.., 
1992г. , стр.81. По другим источникам Тимур 
находился в тюрьме Али-бека 62 дня вместе с 

эмиром Хусейном.) "Через З дня Тимур собрал 
Курултай на котором решили выступить, за- 

брав с собой посла",- сообщает далее Низам 

ад-дин. Отчего же энергичный Тохтамыш, так 

досаждавший Тимуру с 1383 года, стал выра- 
жать если не полную покорность, то хотя бы 
признание своих ошибок? Дело в том, что на 

Востоке он потерял союзников: Могулистан и 
Хорезм, а в тылу имел весьма ненадежную 
часть своего Улуса - русские княжества не за- 
бывшие 1382 год. 

У. В раздолье Великой Степи 

"...последовал высочайший приказ, чтобы 
многочисленные как звезды войска выступи- 
ли походом в направлении Дашт-и-Кипчака. " 

Гияс ад-дин Али 

М иновали тяжелые для скотоводов Ма- 

вераннахра зимние дни с их холод- 
ными северными ветрами и снежными заря- 
дами. Пришла пора перегона стад на расцвета- 
ющие высокогорные луга и богатейшие паст- 
бища бескрайних северных степей. 

Тимур разделил армию на три походных 
колонны, которые, разбившись на более мел- 
кие отряды, 21 февраля двинулись в путь, имея 
заранее продуманные маршруты движения и 
проводников. ДАвижение войск происходило 
широким фронтом в виде обычной перекочев- 
ки долиной реки Сыр. Весенняя степь зелене- 

ла молодой сочной травой, многочисленные 

ручьи обеспечивали водопоями вплоть до ли- 
нии меж современных Яныкургана и Сузака. 

Двинулись после двухдневного отдыха, под- 

кормив животных и наполнив бурдюки водой, 
через бесплодные пески и солончаки, оставив, 
справа впадину Ащиколь. Впрочем, и на этом 
участке пути попадались в это время ямы с 
пресной водой и луговины с недолговечной 

весенней травой. Трехсоткилометровый учас- 

ток Голодной Степи прошли, миновав горькое 

озеро Арыс-куль без потерь. На однодневный 

отдых остановились в урочище Гетень-бойсак 
у родников Кутын-булак и ручьев, стекающих 

с южных отрогов гор Сайдык-тау. Здесь, пра- 

вая колонна армии, шефом которой был Ми- 
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раншах, а командиром Мухаммед Харасани 

продолжила путь до урочища Кызыл-Чак по 
восточным склонам гор Сайдык-Тау и Джа- 
ман-тау к горе Май-Тюбе. Центральная колон- 

на под командованием Мухаммед Султан-ба- 
хадура с авангардом Сулеййман-шаха и левое 
крыло героя обороны Самарканда Омар-шей- 

ха двигались западными пологими склонами 
этих же гор. На границе знойных песков Му- 

юн-кум Омар-шейх оставил сторожевой пост 
у заранее сооруженной саперами системы ко- 
лодцев и водопоя Кос-кудук, а также у колод- 
цев Карасай-кудук и Яман-кудук. Постоянные 
посты, созданные в наиболее безводных и 

труднопроходимых местах, служили резерв- 
ными опорными пунктами системы связи с 
Мавераннархом армии Тимура. 

6 апреля, как только передовой отряд аван- 

гарда достиг горы Байконур, армия останови- 
лась и разбила лагерь в урочищах Бор-мую и 
Кызыл-чак. Зеленые склоны невысоких гор 
Ула-тау, долины речек и ручьев были прекрас- 
ными пастбищами для отощавших за зиму и 
полуголодный переход лошадей, верблюдов, 

баранов. Здесь же в изобилии произрастали 

съедобные растения, в том числе лук и чеснок. 
Заросли кустарников, рощи вяза, и ветлы в 
поймах речек обеспечивали армию дровами, 

материалом для устройства коновязей, заго- 
нов для овец, общественных туалетов и про- 
чих надобностей. В окрестностях обитали 

многотысячные стада сайгаков, диких ослов- 
куланов, степных коз, бесчисленное множест- 
во перелетных и гнездовавшихся птиц. 

Сотни, тысячи и тумены установили свои 
юрты и кибитки в отведенных квартирмейсте- 
рами (юртжи) местах. У шатров командиров 

подняли на шестах опознавательные знаки со- 
ответствующих рангов (бунчуки). На возвы- 

шенностях, в пределах прямой видимости вы- 
ставили часовых-сигнальщиков. Посредством 
сигнальных знаков и фонарей они имели по- 

стоянную связь между собой и с постами вы- 
несенными за границу стана на расстояние се- 
ми километров. Внешнюю охрану несли четы- 
ре трехтысячных корпуса спецназа. Они вели 
наблюдение за возможным появлением про- 
тивника и за перемещением участников похо- 
да в пределах семикилометровой зоны безо- 

пасности. Если здесь кого-либо ограбили, ра- 
нили или убили - ответственность за совер- 
шенное преступление ложилась на бойцов 

спецназа, которых наказывали в соответствии 
с правилами несения караульной службы. По- 
левая полиция зорко следила за порядком вну- 

три стана. В ее обязанности входило не только 

пресечение воровства, пьянства, драк, изнаси- 
лования женщин, но и надзор за соблюдением 
санитарно-бытовых норм и правил. В поход- 
ных лазаретах, шефом которых был всюду со- 

провождавший Тимура врач Мауляна Фазл-



Аллах Тебризи, лечили заболевших. Некото- 
рых, по заключению врачей признавали не- 
годными к службе и под охраной конвоя от- 
правляли в Маверннахр. Следует отметить, 

что Тимур не оставлял своих, потерявших здо- 

ровье или получивших увечье в бою солдат на 

произвол судьбы. Им, а также вдовам погиб- 

ших до их следующего замужества назнача- 
лись пенсии, позволявшие безбедно сущест- 
вовать, Над детьми потерявшими на войне от- 

цов, устанавливалась опека светских и духов- 

ных властей. Им предоставлялись льготы при 

поступления в учебные заведения и при при- 
еме на службу. 

Сразу же по прибытии к месту стоянки 
многочисленные охотничьи отряды в сопро- 

вождении егерей отправлялись на облавные 

охоты. По распоряжению Тимура каждый во- 

ин, с целью тренировки, должен был поучаст- 
вовать в охоте и добыть не менее трех птиц 
сбитых на лету. По закону Чингисхана в сте- 

пях запрещалась охота с марта по октябрь и 

разрешалась лишь с целью обеспечения ар- 
мии продовольствием в походе. Специальные 
команды занимались сбором яиц гнездовав- 
шихся птиц, артели рыбаков добывали форель 

в речках Улькун, Миюр, Буланты и озере То- 
дар-Текиль. 

Поднявшись на гору Байконур, позднее 

давшей имя знаменитому космодрому, Ти- 
мур, оглядев окрестности, приказал высечь 
на камне надпись, которая гласила: Султан 

Турана Тимур с двумястами тысяч пошел по 
кровь Тохтамыша-хана". Этот камень был 

найден геологами в 1936 году и теперь хра- 

нится в Санк-Петербургском Государствен- 
ном Эрмитаже. В этом походе Тимур, как ни- 

когда раньше, отдавался любимому, как и 
шахматы занятию - охоте. Часто в сопровож- 
дении одной лишь Чолпан-мульк и немного- 
численной охраны как в молодости гонялся 
он по степи за джейраном ИЛИ АИКИМ ослом 

на резвейшем иноходце Гайдаре. 

Пройденный до Байканура путь составлял 
около 800 километров. Таким образом средняя 

скорость движения армии была 19 км в день. 

Пока Тимур не спешит, не желая обгонять на- 
ступление весны на Север. 

Кто из историков нашего времени рискнет 
подробно, а главное правдоподобно объяснить 
механизм движения войск Тимура с пробле- 

мами не вмещающимися в сознание совре- 
менных специалистов? Описывая походы Ти- 

мура русский историк 19 века М.И.Иванин 
скрупулезно подсчитал количество продо- 
вольствия, инструментов, жилых палаток, ар- 
канов, котлов, шкур, веревок, иголок, а Также 

“запасы оружия" и "большое количество нест- 
роевых чинов и огромное количество лошадей 

простиравшееся не менее, как в три раза про- 
тив числа воинов". "Можно представить себе, 
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какие огромные обозы должны были следо- 

вать за этими войсками....надо удивляться 

умению... пасти и перегонять многочисленные 

табуны лошадей, верблюдов, баранов, перево- 

зить огромные запасы в землях неприятель- 

ских, часто при недостатке воды и корма. Это 

может объясниться только необыкновенной 

способностью кочевых народов...". 

Движение войск возобновилось 15 апреля. 
На месте огромного лагеря остались пятна 

примятой пожелтевшей травы - следы убран- 

ных юрт, кострищ и зловонные ямы общест- 

венных уборных присыпанные собранным 

мусором и землей. За десятидневную стоянку 
было добыто и съедено 15000 копытных жи- 

вотных и более миллиона птиц, зайцев, сусли- 

ков и прочей мелкой дичи. Этот урон живот- 

ному миру мог бы в иное время считаться не- 

восполнимым, но до иных времен было еще 

далеко. Здесь были оставлены семьи Чагатаев. 

С отарами баранов женщины, старики и дети 

проведут лето на благодатных лугах Тургая 
(гнездо Жаворонка) и впереди наступающей 

зимы вернутся в теплые кочевья Мавераннах- 
ра, где по словам Чингисхана (В.Ян) растут 

сладкие дыни, вата и виноград, и трижды за 

лето вырастает трава. Проводники-князья 

подтверждали безопасность чагатайских се- 

мей. Тимур согласился с их доводами. 

Дальнейшее движение войск имело гене- 

ральным направлением современные города 

Аркалык и Державинск, расположенный на 

острие поворота реки Ишим на Север. Тиму- 
ру были известны в деталях особенности 
маршрута. На пути не встречалось крупных 

рек, болот, лесов или каменистых участков, 

представляющих опасность для копыт непод- 

кованных лошадей. Встречались рощи берез- 

няка, осокорей, ветел. Дров было достаточ- 

но. Излучину Ишима миновали 24 апреля и 

пройдя на Северо-Запад к урочищу Апакара- 
гуй остановились 30 апреля на месте тепе- 

решних поселков Семиозерное и Аманкара- 

гай. Здесь правое крыло отделившись, двину- 

лось ускоренным маршем на Север вдоль 

озера Кушмурун и левого берега реки Абуги 

(Убогана). На широте современного села 

Владимировка Кустанайской области, вы- 
слав на Север сильные караулы, Мухаммед 

Харасани приказал растянуть корпус в ги- 

гантскую цепь до реки Тобол фронтом на 

Юг. То же самое сделали корпуса централь- 

ный и левого крыла, выстроив цепь фронтом 

на Север от озера Кушмурун до Тобола. Так 
началась большая охота, продолжавшаяся до 

8 мая. Она имела целью отработку тактичес- 
кого приема "кольцо" и заготовку мяса. "Пра- 
вила Ясы относительно Большой Охоты дела- 

ют очевидным, что это занятие играло роль 

армейских маневров", писал по этому поводу 
Г.В.Вернадский. Он же приводит выдержку
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из Ясы, где говорится: "Целью (охоты) явля- 

ется... тренировка воинов, которые должны 
обрести силу и стать опытными в обращении 
с луком и других упражнениях". 

Выдвинув вперед фланги по берегам рек, 
войска образовав кольцо сжимали его, уп- 
лотняя ряды. Это сопровождалось переме- 

щениями подразделений войск со сменой по- 
зиций, отработкой курьерской системы свя- 

зи, а также звуковой, знаковой и световой 

сигнализации. 
Дикие животные внутри кольца оказались 

в ловушке. Мясо добытых лосей, оленей, каба- 

нов вялили, коптили и солили впрок, отделяя 
кабанину для язычников, которых вармии Ти- 
мура было предостаточно. Современному жи- 

телю тех мест трудно представить каким бо- 

гатством флоры и фауны были наделены про- 

сторы нынешней Кустанайской области во 
времена Тимура. 

10 мая был устроен смотр войскам. 
М.И.Иванин так описывает это торжество: 

"При подъезде Тамерлана, начальник каждой 
части войск слезал с лошади, представлял 

свою часть, показывая проворство и ловкость 
воинов, потом становился на колени, целовал 
землю, произносил молитву за Тамерлана, 
превозносил его подвиги и давал обещание 
жертвовать для него всем. Крик сурун (ура) ог- 

лашал воздух диких пустынь..." 

Начальник отправленной за Тобол много- 

численной разведки Шейх-Давуд доносил Ти- 
муру: "Мы видели 500 очагов в которых ос- 

тался огонь, но сколько ни искали никого не 
нашли и не видали признака и следа ноги че- 
ловека или лошади". Эти слова Низам ад-дина 

в переводе Тизенгаузена наилучшим образом 
доказывают отсутствие войск Тохтамыша 
восточнее Яика. Следы же многочисленных 
костров - есть результат работы его диверси- 
онных групп пытающихся дезориентировать 
Тимура. Многоопытный Тимур им не пове- 

рил. Но не просто не поверил. От лазутчиков, 
засланных и работающих в "тылу врага", от 
агентов Едигея регулярно поступали сведе- 
ния о действиях Тохтамыша. С учетом по- 
правки на время, затрачиваемое для переда- 
чи этих сведений на огромные расстояния, 
Тимур был уверен, что армия противника не 
перешла Яик и не намеревается его перехо- 
лить. Потому он с такой легкостью и спокой- 

ствием распустил боевые порядки войск в 

"кольцо" Большой Охоты на огромном прост- 
ранстве Кустанайской степи. Что же касает- 
ся армейской разведки Шейх-Давуда, то она 

проводилась всегда - это и страховка, и де- 
тальное изучение местности на маршруте 
следования, и тренировка разведчиков. 

Отсутствие армии Тохтамыша подтвержда- 
ли и служащие ямских станций почтовой до- 

роги в Коренной Улус, известной в России как 
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Старая Ногайская дорога. Ямские служащие с 

времен Чингисхана являлись лицами непри- 
косновенными и находились под личной за- 
щитой Великого Кагана, а позднее Китайского 

императора. Никто и никогда не осмеливался 
причинить вред служащим, их семьям, стадам 
или иному казенному и личному имуществу. 
Войскам Тимура было приказано оказывать 
ямщикам внимание и поддержку. 

От места смотра армия двинулась на Юго- 

Запад по направлению нынешнего поселка 
Алимбетовка Актюбинской области. Без осо- 

бых затруднений 14 мая был форсирован То- 

бол вего верхнем течении, Авангард - Мухам- 
меда Султан-бахадура перешел реку двумя 
днями раньше. 

Тимуру было необходимо выйти к Яику 
западнее южных отрогов Уральских гор, на- 
зываемых Губерлинскими горами, и перейти 
на правый берег реки в место удобное для 
быстрого развертывания войск в боевой по- 
рядок, избежав столкновения с Тохтамышем 

на переправе. 
Перейдя, реки Кумак и Орь, в их среднем 

течении, армия двигалась на значительном 
удалении от долины Яика заросшей, местами, 
труднопроходимыми для обозов лесными мас- 
сивами из дубняка, осокоря, ветлы, вяза и кус- 
тарников. Большие расстояния и заросли 
скрывали передвижение войск от вражеских 
наблюдателей с противоположного берега ре- 

ки, ширина которой колебалась от 25 до 55 ме- 

тров. Ниже нынешнего поселка Новоуралец 

на всем протяжении реки, часто меняющей 
русло, имелось множество перекатов - намы- 
ваемых в половодье песчаных кос, по которым 
летом и осенью переходили вброд и перегоня- 

ли скот кочевники. Но то, что годилось ското- 
водам, не удовлетворяло Тимура. Для перехо- 
да многотысячной армии необходимы были 

открытые с удобными подходами переправы с 
минимальным объемом работы для саперов. 

"Проводник сказал: "У этой реки три пере- 
правы: одна называется Айгыр-яли, вторая 
Бур-кичид, третья Чапма-кичид." Тимур ска- 
зал: "Переправляться через все эти три пере- 
правы не следует и нельзя доверять им, так 
как враг напротив; возможно, что прячется в 
углах (на судах) и во время переправы выйдет 
из засады. Правильное решение таково, что- 
бы мы пошли вверх по реке... бросились в во- 

ду и переправились". Эти слова Тимура в из- 

ложении Низам ад-дина следует понимать не 
как приказ или окончательное решение, а 
всего лишь как размышление вслух, выска- 
зывание своих мыслей в кругу соратников, в 
ожидании разведанных. 

Миновав речку Буртя-Томасы, ниже устья 
которой находился нанесенный на карты ста- 

бильно действующий обширный перекат Ай- 

гыр-Яли ( Впоследствии здесь будет построен
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жели жалование конников? Пехотинцы не хо- 

дили пешими в походах и имели боевых лоша- 

дей. В любой момент по команде, они могли 

пересесть на подведенных коноводами коней 

и принять участие в конном бою. Тимур ста- 

рался давать такие команды как можно реже. 

В этот день в ставке Тохтамыша появился с 

небольшим отрядом Великий Князь Москов- 
ский Василий Дмитриевич. Ему к месяцу июню 
не исполнилось и 20 лет, но он был не по годам 

умелым дипломатом. Князь Василий сумел убе- 

дить Тохтамыша, что не смог привести армию 

москвичей из-за осложнений на западных гра- 

ницах Московского княжества и нежелания 

Рязанского и Суздальско-Нижегородского кня- 
зей пропустить значительное войско через 

свою территорию. Последнее очень не понра- 

вилось хану. Князь Василий с охраной сумел 
сплавиться на нескольких лодках по Волге, где 

русские контролировали судоходство. 

Тохтамыш, занятый лихорадочными приго- 

товлениями к боям, понял, что русских войск 

ждать не следует. Выслушав объяснения кня- 

зя, он приказал своему квартирмейстеру обес- 

печить прибывших русских жильем, боевыми 

конями и снаряжением. 

Великий Князь Василий, не теряя времени, 

распорядился завести лодки в один из рукавов 

устья Сока прикрытого кручей Сокольих гор 

и, замаскировав их в зарослях, держать наго- 

тове. Сам же отправился искать своих татар- 

ских друзей устроивших ему побег из тохта- 

мышева плена в 1385 году. В качестве гостинца 

он привез им бочонок зеленого русского вина, 

называемого водкой, 

\1. ЦАРЕВ КУРГАН 
"Тухтамыш с полком из своего войска вце- 

пился рукою слабости в подол бегства и начал 
быстро мерить ковер земли". 

Гияс ад-дин Али 

уе не напрасно проявлял присущую 

ему всегда, но в этом походе особую осС- 

торожность при сближении с армией Тохта- 

мыша. Он хорошо знал, что представляла со- 

бой армия, вторгшаяся в пределы Маверанна- 

хра в 1388 году, которая состояла из русских, 
башкир, черкессов, болгар, крымцев и прочих 

наемников и не очень хотела воевать, а прибе- 

жала пограбить в отсутствие хозяина. Теперь 

роли поменялись. Тимур, выступая в роли за- 

хватчика, ожидал трудной борьбы с храбрыми 

бойцами - степняками кочевниками. В минуту 

опасности они забыли постоянные распри и, 

сплотившись, встали на защиту своей родины 

- Великой Степи. Им было, за что воевать и ко- 

го защищать. Воинов не нужно было убеждать 

в правоте своего дела так, как это постоянно 

делалось священнослужителями и пропаган- 

листами штаба в армии Тимура. В то же время 
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на стороне Великого Эмира был высочайший 

профессионализм его солдат и офицеров, же- 

сткая дисциплина и полководческий талант 

главнокомандующего, По численности армии 

противников были равны. 

Переход от Ика до Кондурчи сопровождал- 
ся взаимной разведкой и мелкими стычками 

разъездов и караулов противников. Низам ад- 

дином отмечены многие героические подвиги 

тимуровских солдат, но не подается сведений 

о доблести воинов Тохтамыша. "...поднявшись 

на гору, увидели 30 кошунов (сотен) одетых в 
латы, устроивших боевые ряды и засевших в 

засаду в ущелье.". Храбрый Ику-Тимур сроч- 
но посылает гонцов с донесением к Тимуру, а 

сам, оставшись на горе, погибает в схватке с 

атаковавшими его врагами. Здесь речь идет о 

засаде, спрятанной Тохтамышем в одной из 

низин гряды холмов называемых Сокскими 

Ярами. Горой же, на которую поднимался хра- 
брый Ику-Тимур, может оказаться возвышен- 

ность с отметкой 318 метров у современных 

сел Красносельское и Успенка, Она не могла 

не привлечь внимания разведчиков любой 

стороны, так как господствовала над местнос- 

тью. Из-за нее стоило подраться. 

Битва началась 18 июня с горячей молитвы 

сейида Береке о даровании победы Тимуру. 
Он бросает в сторону врага горсть песка и 

предсказывает своему другу победный исход 

сражения, Воодушевленный этим предсказа- 

нием, главнокомандующий на разостланных 

коврах садится обедать, на глазах изумленных 

бойцов убивающих друг друга. В этой битве 

имелось все: героизм солдат Тимура и стой- 

кость воинов Тохтамыша, засады и обход с 

флангов, подлый подкуп и не менее подлое 

предательство. Об этом сообщает Низам ад- 

дин Шами. (Реконструкция битвы требует от- 
дельного исследования.) 

Весьма любопытные сведения о подкупе зна- 

меносца Тохтамыша имеются в "Уложении Ти- 

мура", названного Г.В.Вернадским "сомнитель- 

ным трактатом". В нем записано: "В одном сра- 

жении против хана Тохтамыша, Табин Бегадер 
успел приблизиться к знаменосцу этого хана и 

опрокинуть знамя, но этот подвиг стоил ему 

многих ран". Оказалось, что героический Табин 
Бегадер напрасно подставлял себя под удары са- 

бель. В этом же трактате говорится: "Я подкупил 
неприятельского знаменосца; он обещал мне 

повергнуть свое знамя, когда обе армии вступят 

в бой". Табин Бегадер поторопился. 
Итог битвы печален. Отступающие эмоци- 

ональные степняки и хладнокровные профес- 

сионалы Тимура три дня рубились, устилая 
землю трупами до самой Волги. 

Войска Тимура преследовали отступающих 

до Ундоровского переката, где остатки армии 

Улуса Джучи, переправившись через Волгу, за- 
няли оборону на правом берегу. Тохтамыш с 
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приближенными ушел за Черемшан. В воложке 
острова Костомышский, против правобережно- 

го булгарского селения Сингили, сидя в лодках- 

расшивах на узлах с казной его ждали жены. Го- 

ворят он ушел за Волгу, а потом в Литву. 

Великий князь Московский Василий ДАмит- 

риевич принял участие в бою, зарубив одного 

из тимуровских командиров Аргуншах-бахаду- 

ра, чем снискал немалое уважение царя Тохта- 

мыша. Он не принял предложение хана уйти с 

ним за Черемшан, а затем за Волгу или Каму и 
попрощавитись, долиной речки Курум вышел 
между берегом Волги и одиноким круглым кур- 
ганом к реке Сок. Под белыми обрывами Соко- 
льих гор в одной из проток устья Сока прята- 

лись в зарослях тальника и камышей ожидав- 
шие его челны. Часовые Тимура появились на 

вершине круглого кургана днем позже. 
Принято считать, что князь Василий после 

битвы ушел за Яик. "Утече у царя за Яик", - так 
легкомысленно записано в летописи и под- 
тверждается историками более поздних вре- 

мен. Очень часто историки витают на позициях 
церковных летописцев видевших факты исто- 
рии, образно говоря, из узкого окна своей ке- 

льи. Пытаться уйти за Яик - это значит отдать 
себя в руки многочисленных тимуровских ил- 
гаров, караулов, разъездов отлавливающих в 
степи в течении трех недель побежденных 
степняков, их семьи, лошадей и скот. Некото- 
рые историки, также ссылаясь на летописца 
реку Яик меняют на упоминавшуюся реку Ик 
приток Камы, не стесняясь при этом, попутно, 
перепутать реку Самару с Сакмарой. Так хо- 
чется сказать, что этого не может быть. Более 

правдоподобно воспринимается сообщение 

Устюжского летописного свода, М,Л., 1950г. под 

1390г. (6898): "Того же лета на Тактамыша приде 
ин царь силен ис Шамархийския земли, и 

бысть им сеча велика. Того же лета князь Вели- 

кии Василеи Дмитриевичь бысть во Орде в ту 

сечу у Тактамыша и за малым утече у сечи и за 
Волгу. И бежа за Дон, блюдяся погони, и вожи 
облудился, и прибеже на Киев". 

Василий Амитриевич ушел за Сок, на своих 
челнах в сопровождении оставшихся в живых 
ратников и убежавших с ним татарских дру- 
зей, он быстро доплыл до пристани Самар в 
устье реки Самары, где работали русские реч- 
ники. Князь Василий стал вторым Правителем 
Московским, посетившим пристань Самар. 
Первым был Великий Регент его отца, выдаю- 

щийся государственный деятель, Митрополит 
Алексий. 

Посоветовав землякам забрать имущество 
и поскорее уйти за Волгу беглецы поплыли 

дальше и высадились на правом берегу в устье 
реки Сызранки. Ее долиной "изгоном" гнал 
своих конников Тохтамыш спеша врасплох за- 
стать Москву в 1382 году. Здесь, на месте ны- 

нешней Сызрани находились угодья кочевни- 
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ков у которых, с помощью татарских товари- 
щей, были приобретены лошади в обмен на 

лодки. Долиной Сызранки шли недолго. Опа- 

саясь попасть в руки враждебных мордвинов 

или Тимура, который мог переправить войско 
у Сенгилея через Волгу вдогон за Тохтамы- 

шем, князь Василий решил уйти на юг. С ним 
согласились его татарские друзья, знающие 

степи и степняков, кочующих в них. В итоге 

Великий князь Московский оказался в Киеве 

у литовского князя Витовта, обещавшего в 
1385 году выдать за него свою дочь Софью. За- 
брав молодую жену Василий Дмитриевич под 
охраной литовского отряда благополучно вер- 
нуться в Москву. Приехавшие с ним татары, 
при огромном скоплении ликующего право- 
славного люда, окрестились, став основателя- 

ми славных русских фамилий: Аксаковых, Ба- 

смановых, Годуновых, Куракиных, Чаадае- 

вых, Юсуповых. 

Между тем воины Тимура продолжали ра- 

зорять золотоордынские владения, По рекам 
Соки Кондурча были уничтожены болгарские 
неукрепленные поселения. Самое крупное из 
них находилось на реке Кинель у теперешней 
деревни Сухая Речка. Город Синбирск, осно- 

ванный болгарским князем Синбиром на ле- 

вом берегу Волги против настоящего села 
Криуши Ульяновской области, был стерт с ли- 

ца земли. В устье реки Самары были сожжены 
причалы, сооружения зимних затонов, скла- 
ды, жилье. Пристань Самар прекратила свое 
существование, 

Сам Тимур с женой Чолпан-Мульк, сыно- 
вьями, сановниками, командирами и воинами 
свободными от сбора трофеев, расположился 
лагерем у подножья круглого кургана, одино- 
ко возвышающегося на равнине в устье реки 
Сок. "Вершина кургана была обтянута золотой 
парчою, длина которой, если сложить ее в од- 
ну ленту, равнялась бы трем фарсангам. По- 

добно короне на голове царя гигантов, она 
блестела в лучах солнца на все четыре сторо- 
ны света, подтверждая могущество завоевате- 

ля". С тех пор курган стали называть Царевым. 
26 дней Тимур провел в пиршествах, что 

очень не нравилось его молодой жене, тем бо- 

лее, что по сообщению Шереф ад-дина в лаге- 

ре оказалось много "подобных хуриям деву- 
шек". Облегчало настроение Чолпан-Мульк 

то, что она могла, в какой-то степени контро- 
лировать поведение мужа. Вопреки шариату 
она допускалась к участию в застольях, как и 
жены других участников. Впрочем, и сами пи- 
ры, где подавалось вино, были нарушением 
правил шариата. Об этом дабы не подвергать 

сомнению правоверность Тимура, не пишет 
ни один из его придворных летописцев. 
А.Ю.Якубовский называл их "дабиран - и хас" 
(личные секретари) и "фадилан-и аср" (обра- 
зованные люди эпохи).



Не было среди пирующих показавших себя 

в походе с наилучшей стороны князей-провод- 

ников: Темир-Кутлуга, Койричак-оглана, Кун- 
че-оглана и будующего героя степного эпоса, 

разорителя земли Русской эмира Едигея. Всех 
их Тимур отпусти по домам, наводить порядок 

в хозяйстве собственных илей и улусов. Как 

обычно, на подобных собраниях отсутствовал 

личный друг Тимура сейид Береке. Он и врач 
Мауляна Фазл неотлучно находились в лазаре- 

тах при многочисленных раненых. 
16 июля Тимур с женой в сопровождении 

двенадцатитысячного гвардейского корпуса 
отбыл в Самарканд. Вслед за ним медленно 

двинулась обремененная непомерной добы- 

чей и ранеными бойцами его поредевшая по- 

бедоносная армия. "...шли в удовольствиях и 
наслаждениях, веселые и довольные, так как 
всем досталось из добычи богатство и имуще- 

ство, а из... рабынь красивые возлюбленные", 
рассказывает Шереф ад-дин. Но не рассказы- 
вает о тысячах павших в бою и умерших от 
ран. Среди камней скатившихся с вершины 
Царева кургана на братскую могилу, обна- 
женную паводками, долго белели кости безве- 

стных солдат, пока время не превратило их в 
прах. Превратился в прах и сам Царев Курган, 

некогда попираемый стопами Великого Же- 

лезного Хромца. 

Армия вернулась на равнину Парсина под 
Ташкентом 28 декабря 1391 года. Встречая ее, 
Тимур поздравлял, благодарил и щедро на- 
граждал отличившихся солдат и офицеров. 

  

жжижя 

"Это свело на нет успех похода", такую 
оценку дает Тимуру за поход на Кондурчу Л.Н. 
Гумилев, говоря о невозвращенце Едигее и его 

земляках - акордынцах. Но разве фактическое 

отторжение от Улуса Джучи междуречья Вол- 
ги и Урала не есть успех? Впрочем мнений мо- 
жет быть достаточно много, поскольку мало 
достоверных сведений о деятельности на этой 

территории самого Тохтамыша и потомков 

Урус-хана во главе с Едигеем после Кондур- 

чинского сражения. Однако на северных гра- 
ницах Мавеннахра стало спокойно, чего и до- 
бивался Тимур. 

Несмотря на поражение Тохтамыша, Мос- 
ковский князь Василий Амитриевич не порвал 

с ним вассально-союзнических отношений, 
Пользуясь материальной поддержкой богатой 
русской Церкви, он исправно продолжал пла- 
тить Орде налоги, которая быстро восстанав- 
ливала свои силы. За личное участие в боях на 
Кондурче и за щедрые подарки князь Василий 

приобрел расположение Тохтамыша и ярлык 

на владение Нижегородским княжеством и го- 
родами Муром, Городец, Таруса, Мещера ко- 

торые отошли к Москве в 1392 году. Могли по- 
следний царь Улуса Джучи Тохтамыш тогда 

предполагать, что своим ярлыком он заложил 
основу Великой Российской Империи? 

Николай Петровский 
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От героев былых времен 

Не осталось порой имен- 

Те, кто приняли первый бой, 

Стали просто землей, травой. 

Нет в России семьи такой, 

Где бы не был бы свой герой 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

На снимке 1933 года с учениками школы 
в с. Ширяево мой отец Петр Дмитриевич Лу- 

паев (1910-2001). Всю свою жизнь он посвя- 
тих просвещени Ю, К нему относил и свое ув- 

  

После 

экскурсии в 

поле. 1933 год 

1 пистолет-пу- 

лемеёт Шпаги- 

на, в его диск 

входит 72 па- 

трона 

лечение краеведением. Работал учителем в 

школах и техникумах Самарской области, 

участвовал в ликвидации безграмотности, один из основателей сергиевского краеведческого му- 

зея. Достойный ученик и последователь Павла Александровича Преображенского. 

Он не оставил Записок о своём участии в Великой войне, поэтому я воспроизвожу его рас- 

сказ, как детская память сохранила. Зимой 1946-47 годов отец принимался за рассказы по вече- 

рам при свете керосиновой лампы. Может, и потому рассказывал, чтобы нас и себя отвлечь от по- 

стоянного чувства голода. В его жизни, та, голодовка была уже третьей по счёту. Это бесхитрост- 

ные рассказы для сестры Эммы и меня - тогда ещё детей. А некоторые подробности я узнавал от 

него, будучи уже сам пенсионером. Отцовскую долю рассказа обозначаю П.Д,., свою долю 

А.П. (Александр Петрович). Читатель, надеюсь, прочтёт "Кавказские записки" В.А.Закруткина и 

"Красное знамя" А.В.Калинина. 

Рассказ первый 

ЕЛАБУГА - СТАЛИНГРАД - КУБАНЬ 

Двадцать второго июня 

Ровно в четыре часа 

Киев бомбили; нам объявили, 

Что началася война. 

.А. До войны я был на сборах в Тоцких 
лагерях. Научился стрелять из винтов- 

ки, окапываться сапёрной лопаткой, говорить 
по полевому телефону, обувать сапоги с пор- 
тянками за требуемые несколько секунд. Что 

хорошо - там родниковая вкусная вода и купа- 
нье на Самарке. Что плохо - тяжело было бе- 
гать, особенно в противогазе. Ведь с 18 лет по- 
сле голода и цинги прицепилась ко мне одыш- 
ка, крошились зубы. Стипендии в педагогиче- 
ском техникуме хватало лишь на чёрный хлеб 
и селедку. 

В сентябре 1941-го года по повестке военко- 
мата явился я на речной вокзал Куйбышева. 

А.П. Вокзал в 1972 году снесли; на его месте 
теперь памятный знак об отправке подрост- 
ков в годы той войны в Школу юнг на Соловец- 
ких островах. А ведь И кроме подростков .»› 

П.А. С толпой мобилизованных поднялся 
на борт парохода. Всех нас отправляли на Кур- 

сы политруков. Большинство из нас было в не- 

котором подпитии, провожающие женщины 
голосили, гармошка весело наяривала - всё по 
русскому обычаю. Так началась моя воинская 

одиссея. Под шум пароходных колёс миновали 

Жигулёвские Ворота; далее по левому борту 
неспешно прошли Ширяево, Моркваши, Мо- 
лодецкий курган...Несколько летних сезонов 
нанимался я в геологическую партию на долж- 
ность коллектора. Днём ходил по Жигулям за 
геологом, носил рюкзак с образцами горных 
пород. Вечером раскладывал образцы по ящи- 
кам и слушал рассказы геологов у костра. Жи- 
тели жигулёвских сёл в то время были - бедно- 

та неописуемая! 
Высадились в Елабуге. На Курсах политру- 

ков нас обучали и тому, что должен знать ко- 
мандир взвода. Освоил автомат ППШ! и ручной 
пулемёт Дегтярёва: разборка, сборка, стрельба 
в цель. Тактика пехоты, Уставы...много чего на- 
до знать. Много раз мы брали штурмом старин- 
ную башню на берегу Камы. Каждый день. про- 
ходя строем мимо памятника "Кавалерист - де- 
вице Дуровой" отдавали мы честь по Воинско- 
му Уставу. 

Для дальнейшей службы был я направлен в 
Сталинград. По дороге, в Казани, пришлось 3 
дня сидеть на вокзале в ожидании отправки. 
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А.П. Из Сталинграда отец прислал нам, в 
самарскую деревню Черноречье, стихи Марша- 
ка и Корнея Чуковского. Те стихи мать читала 
вслух нам, малышне, С той поры подружился я с 
озорным Пуделем, рассеянной Старушкой и 
прочим населением тех книг. Маленькая посыл- 
ка со сладкими коржиками была событием, хо- 
тя в 42-м году мы не голодали. 

П.А. Наша десантная часть располагалась в 
Доме культуры завода "Красный Октябрь". Мы 
спали в тепле, хорошо питались - для запасной 
части в то время просто редкость. Я командовал 
стрелковым взводом. Стал взвод пополняться 
красноармейцами, выписанными из госпита- 
лей. Неудобно стало ими командовать мне, по- 
рох нюхавшему только на учебных стрельбах. 
Да и бегать вместе с ними в зимнем обмундиро- 
вании было ох как тяжело. После завтрака 
идём по тропе через Волгу на Зайцевский ост- 
ров. Окапываемся в снегу, делаем перебежки, 
бросаем деревянные гранаты, стреляем по ми- 
шеням из безотказных трёхлинеек образца 
1891 года. К обеду уж и ноги плохо держат... На 
первом же медицинском осмотре мне написа- 
ли, что в парашютисты не годен. 

А.П. Значит, терапевт обратил внимание 
на очень глухие тоны сердца, низкое давление 
крови, редкий пульс - те вопиющие признаки, 
которые я понимал будучи студентом медин- 
ститута. Отлежался он в больнице на Поле- 
вой, в Самаре. 

С таким-то диагнозом могли бы его переве- 
сти на нестроевую должность. Предлагали 
это или нет - не знаю; отец на этот вопрос 
ответил уклончиво. Что знаю точно: отцу 
Бог совести переложил. От нескольких людей 
так слышал. 

П.А. Подал я рапорт о переводе в кавале- 
рию. С лошадьми подружился с детства, в род- 
ной Утёвке. Весной я уже служил в 42-м кавале- 
рийском казачьем полку, в станице Михайлов- 
ской на реке Медведице. К маю нас переброси- 

ли в Сальск. Там недалеко река Сал течёт. Вско- 
ре дошли до нас тревожные вести о Керчен- 
ской катастрофе (Смирнов С.С. "Аджи - муш- 
кай" (серый камень) и Сельвинский И.Л. поэма 
"Аджи-Мушкай"), о "Харьковской мясорубке". 
Казённые сводки сообщали об этом туманно; 

"солдатский телеграф" - что это пострашнее 
Сорок Первого года! Подтверждением телегра- 

фу было быстрое продвижение фашистов к 
Сталинграду. 

На снимке в центре - красавец Дмитрий 
Азарёнок. Из нас троих боевой опыт имел он 
один, служил на южной границе СССР, где 
никогда не было спокойно. В переводе с ка- 

зенного языка: коли в стычках с басмачами 
свою голову сохранил - значит, несколько вра- 
жеских голов снёс своей саблей. В петлицах у 
него видна эмблема кавалерии: подкова и две 
сабли. Азарёнок учил нас на скаку рубить ло- 
зу- прут, привязанный к колу. С этого начина- 
ется обучение кавалериста. Новички порой 
задевали саблей кончик правого уха коня. Ка- 
юсь: и я так вот обидел моего Туниса. На руб- 
ке лозы в тени всегда сидел ветфельдшер. Под 
боком у него - сумка с синим крестом. А в мо- 
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ей сумке лежал кусок сахара. Расколол я его; 
несколько дней давал Тунису по кусочку, что- 
бы он скорее забыл обиду. 

Были занятия и по конной артиллерии. Ка- 
заки же артиллеристов называли по старому - 
батарейцы. В орудийном расчете, то есть возле 
пушки, научился заменять любого. Наводчика 
я бы мог заменить лишь при стрельбе прямой 
наводкой. Моя должность называлась агитатор 
полка, а воинское звание - политрук (два куби- 
ка в петлицах). У командира взвода были такие 
же петлицы. 

Вечером во дворах под деревьями собира- 
лись любители хорового пения. Где казачий 
хор слышен, где украинцы поют, где из россий- 
ской глубинки. Голосистый Азаренок пел укра- 
инские, русские, белорусские песни. И лихо 
под гармонь сплясать - не было ему равных в 
полку! 

А.П. Отец обладал прекрасным баритоном - 
в Сальске был не последним хористом. Знал он 
множество русских народных песен, романсов, 
песен освободительного движения; несколько 
украинских песен, что переселенцы привезли в 
Заволжье. Будучи ещё учащимся техникума, 
расспросил утёвских родственников и напеча- 
тал в журнале ("Волжская новь" № 10 за 1935год) 
обстоятельную статью "Старинная русская 
свадьба" с множеством обрядовых песен. У ма- 
тери - сопрано... В Черноречье родители пели в 
сельском хоре, который они и создали - обычное 
дело для комсомольцев 30-х годов. 

П.Д. В Тоцких же лагерях висел список за- 
прещённых песен. Вечерами меж палаток хо- 
дил дежурный и строго указывал: 

- Про Ермака запели? Тоже запрещено! 
Ермак (с его-то анкетой!) и сочинитель иде- 

ологически чуждых стихов Рылеев были уже 
недосягаемы для земной власти. 

Военная судьба отвела 42-му полку доста- 
точно времени для учёбы. Нас берегли до по- 
следней возможности. Лищь, когда 24 июля фа- 
шисты взяли Ростов, погрузились мы в товар- 
ные вагоны с конями, пушками и прочим воен- 
ным имуществом, что военный люд называет 
материальной частью. Тронулся наш воинский 
поезд - дружно запели (грянули) мы: "Распря- 
гайте хлопцы коней..." И потащил нас паровоз в 
сторону Тихорецкой, навстречу нашей судьбе, 

    
П.Д. Лупаев, 

Д.Ф. Азаренок, 

Н.Д. Власов 

Сальск. 

2 мая 1942г.



  

1. а) капиталь- 

ная постройка 

для укрытия са- 
молетов или 
другой техники. 

б) выкопанное 

в земле углуб- 
ление, накры- 
тое маскиро- 

вочной сетью, 
для укрытия бо- 
евой техники 
или лошадей 

2. Мезэег - нож, 

бсртию! - куз- 
нец. Название 
самолёта отец 

переводил "ко- 

ватель ножей", 
а точней не пе- 

реводится. 

С боевым 
другом Тунисом 

Рассказ второй 

ОТСТУПЛЕНИЕ 

.А. Выгрузились - и стало нам не до пе- 
сен. Полк принял первый бой под ста- 

ницей Кущёвской. Попали под губительный 
огонь противника. Стало меркнуть солнце от 
пожарищ и пыли. Подступала тошнота от за- 
пахов горелого тротила и свежей крови... К 
вечеру похоронили первых убитых однопол- 
чан на аэродроме близ Кущёвской у Восточ- 

ного капонира. ' 
Так началась военная страда: дадим бой пе- 

редовому отряду противника, в сумерках схо- 
роним убитых и в темноте уже - отступаем. 
Всем хотелось верить, что от наших 76-мм пу- 
шек противник больше понёс потерь, чем мы. 
Расторопные полковые повара на ходу, в поле- 
вых кухнях, варили мясо. Подстреленного ско- 
та на дорогах было в избытке. Ешь то мясо, 
сколько хочешь - но порой без хлеба и соли, 
Иной едок засыпал сидя с котелком на коле- 
нях, с кусочком того мяса в зубах. Другие от 
усталости не могли и пищу в рот взять, засыпа- 
ли при любой возможности и невозможности. 
Кто не ел ночью - днём лишь сухарь мог по- 
грызть, если найдёт его в сумке, если есть гло- 

ток воды запить. 
Но снова кричат: "По коням!" В конном 

строю каждый должен за соседями посматри- 
вать. Сползает с седла человек - уснул, значит. 
Скорей его надо растолкать: ведь под копыта 
упасть - гибель. Оставили Старо-Минскую и 
Ейск. В одну из ночей забрали с Должанской 
косы несколько пушек. У тех пушкарей не ос- 
талось ни одной лошади. 

Реже - были у нас и дневные марши. Почти 
каждый день проносился над нами "Мессерш- 
мидт".? Не всегда и успевали крикнуть: "Воз- 

  

  
    

дух!". Ведь скорость у "Мессера" - более 100 
метров в секунду. В дорожном шуме лошади- 
ное ухо раньше человеческого улавливает при- 
ближение самолёта. И кони уносили нас с до- 
роги в высокую кукурузу за 3 секунды до обст- 
рела. Не сосчитать - сколько раз в том августе 
сохранил мне жизнь красавец Тунис! Мы уже 
перестали спрашивать друг у друга: - Да где же 
наши "Ястребки"? Когда они "Мессеров" про- 
учат? 

Или с раскалённого (пыльного}) неба с ис- 

тошным воем сирены на нас свалится "Юн- 
керс". Уларит по ушам десяток бомбовых раз- 
рывов, взметнётся вверх земля. Как ураганом, 
сорвёт с сёдел нескольких человек. Близко от 
уха провизжит (или прошипит) крупный оско- 
лок. Снова заржут-зарыдают раненые кони. 
Обезумевший конь, весь в своей и казачьей 
крови, понесётся прочь от дороги. За ним воло- 
чится тело казака - нога в стремени завязла... 

- Наши "Ястребки" - где же!! 
И обязательно возле дороги свежие брат- 

ские могилы. В этой хоронят расстрелянных 
"Мессером"; к той - несут и несут с телег 
умерших в дороге детишек и раненых, с этим 
и часа медлить нельзя - в тени градусов 35... а 
где она, эта тень? Беспощадно жжёт солнце; 
беспощадно душат нас пыль и смрад; беспо- 

щадно донимают людей и коней полчища на- 
возных мух и слепней - вот что такое дневной 
марш. 

На ночном марше мы узнавали друг друга 
по голосам. Днём же - не сразу знакомого узна- 
ешь. Пыль и гарь сделали нас похожими на не- 
гров с хриплыми голосами, с воспалёнными 
глазами. Грязная одежда, казалась, уж к телу 
приросла. Питьевой воды и людям не хватало, 
тем более - коням. Они начали умирать от пе- 
реутомления и жажды. Как говорят в кавале- 
рии - падать. Пал и мой Тунис, снял я с него 
седло... Прости, друг: оставляю тебя на расклев 
воронью. Где же повозка - седло положить? 

В середине того августа погиб Азарёнок. 
Отстреливался из горящего дома, пока крыша 
не рухнула на него. Власову - что на снимке 
справа - пришлось отступать пешком с неболь- 
шой группой. Осколок снаряда переломил ему 
бедренную кость. Не пытаясь встать на ноги и, 
наверное, боясь потерять сознание - Власов за- 
стрелился. Товарищи принесли в штаб полка 
его документы и пистолет. А с раненым на ру- 
ках ... Да невозможно с таким раненым и 10-ти 

шагов пройти. 
Доходил полк до очередной станицы - при- 

вычно являлись на службу казаки непризыв- 
ного возраста. У всех - бравый вид, как со стра- 
ниц "Тихого Дона" они сошли. На плечах поно- 
шенные гимнастерки начала ХХ века. На боку 
у каждого - дедовская сабля. У некоторых на 
груди Георгиевские кресты - в Чёрное воскре- 
сенье 22 июня из тайничков извлеченные. Ко- 
мандир полка спрашивал тех казаков о про- 
шлой службе - отвечали охотно. Не скрывали 
службы и у белых генералов. Вот только о воз- 
расте их спрашивать не надо - обижаются. 

- Дая ишо послужить могу не хуже нонеш- 
ных молодых! Дая ...



В штабе полка слышал я опасливые разгово- 
ры: 

- В разные эскадроны, что ли, направлять 
бывших белых и бывших красных? 

Но земляки просили лишь в один эскадрон 
их направить. Свое славное прошлое ветераны 
те вспоминали примерно так: 

- А вот под станицей ... (называет станицу) 

ни один ваш? от наших сабель не ушел. Наши- 
то все орлы, фронтовики ишо с Германской! 

- Што гутаришь, Лексеич? Аль запамятовал: 
через неделю у той же станицы, в балочке, ма- 
ло кто из ваших' от нас спасся. Наши не хуже 
воевали! А фронтовики были с Японской иные. 

Собеседники мирно черпают кашу из ко- 
телков. Потом одну шинель подстелют, другой 
накроются. Кто кого завтра из боя раненого 
вынесет в укрытие? Доживут ли они до следу- 
ющего ночлега? Что гадать - надо на ночь пере- 
креститься да уснуть поскорей. В караул ведь 
разбудят ... 

В августе атаковать противника в конном 
строю нашему полку не довелось. А соседи на- 
ши, из Кубанского казачьего корпуса, под Ку- 
щёвской развернулись лавой шириной в 2 ки- 
лометра и устремились на врага при поддерж- 
ке танков. От сверкания тысяч сабель, от кри- 
ка тысяч здоровых глоток - немецкая пехота в 
ужас пришла и пустилась наутек, бросая 
"Шмайсеры". Как будто от разгорячённых ко- 
ней в поле можно убежать... 

А.П. На том поле для полутора тысяч фа- 
шистов закончился Огапд пасй ОЯеп’. Эта 
атака (2 августа} была в той войне единст- 
венной нашей удачной атакой такого размаха 
(из книги о 4-м Кубанском казачьем корпусе). 

А под Керчью в мае 1942-го спившийся гене- 
рал Книга бросил конницу против ... немецких 
танков. Тысячи конников и тысячи коней по- 
гибли под пулемётами и гусеницами тех тан- 
ков (из повести Льва Разгона "Непридуман- 
ное", журнал "Юность" 1988 год). 

П.А. Много ли обязанностей у политрука? В 
отступлении быть среди последних и быть там, 
где пополнение менее обучено. Быть готовым 
заменить командира взвода. Выдался спокой- 
ный час - объяснить обстановку на фронтах, 
послушав сводку по радио. На белой стене ха- 
ты углем карту начертить - мне труда не со- 
ставляло. В сельской школе преподавал и гео- 
графию. Теперь меня слушали и бородачи, в 
отцы по возрасту мне годящиеся. Слушатели 
мои знали: у них есть вероятность из плена 
вернуться, а у политрука - нет. 

Стало в полку больше бывалых казаков - 
служба моя облегчилась. Те казаки всегда бы- 
ли наставниками пополнения. Новичок после 
бомбежки или обстрела, обрызганный кровью 
товарища, в шок порой впадал. Мог кинуться 
бежать - втыл или в сторону противника - куда 
ноги понесут. Бывалые казаки такого горемы- 
ку в чувство приводили дружескими тычками, 
шуткой-прибауткой, глотком водки. Ведь суме- 
ли они пройти ужасы Германской и Граждан- 
ской, сохранив душевное здоровье! 

Выпало полку побыть в ближнем тылу 2 дня 
без стрельбы и взрывов. В речке коней искупа- 
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ли и сами помылись, побрились. Щетиной мы 
обросли - почти кабаньей. Пожилой казак, мой 
коновод, обратился ко мне: 

- Товарищ политрук! Из станицы нас здесь 
несколько староверов. Молебен хотим провес- 
ти у той балочке!° Вернёмся ровно через час. 

Конечно, я разрешил. Даже просьбой был 
польщен: мне доверяют! Едва ли они целый час 
молились. 

Просто хотелось землякам побыть в узком 
кругу - после того ада кромешного, в который 
завтра вернёмся. Молитвы и я знал с детства. 
Пел в церковном хоре. Когда в 7-м классе шко- 

лы стали учить историю Древнего мира, воз- 
никновение религий - раз и навсегда с религи- 
ей расстался. А нашего сельского священника 
поминаю добром по сей день. В голодном 1921 
году школа в Утёвке закрылась. А отец Гавриил 
(Гавриил Дмитриевич Люстрецкий) у себя до- 
ма занимался Законом Божьим с нами (десят- 
ком мальчишек) и немножко нас подкармли- 
вал. В 1937 году сгинул он (классово чуждый) в 
сталинских лагерях. 

Довелось мне немецкие карты рассматри- 
вать; целый чемодан разведчики добыли. Рус- 
ские названия напечатаны по-немецки. От- 
мечены строения, годные под казармы. Око- 
ло колодцев проставлена жёсткость воды - 
чтоб ясно было, откуда лучше воду заливать в 
радиаторы. А вот карта с частью Заволжья, 
очень подробная. Но лошади разведчиков 
уже отдохнули - чемодан повезли в штаб пол- 
ка и далее. 

Наше отступление дорого обходилось про- 
тивнику. В конце августа стали мы гвардии ка- 
заками. Дивизия наша стала называться 11-я 
Донская гвардейская кавалерийская казачья. 
Командовал дивизией генерал Сергей Ильич 
Горшков. По-моему, это прообраз Рожкова в 
повести "Красное знамя". И так вот, с боями 
отступая, в конце августа вступили мы в кав- 
казские предгорья, в район Хадыженской. Уж 
не так много осталось в полку сослуживцев по 
Морозовской и Сальску... 

Рассказ третий 

ЗА НАМИ ТУАПСЕ 
Окрестный лес, как бы в тумане, 

Синел в дыму пороховом. 

А там, вдали, грядой нестройной, 

Но вечно гордой и спокойной, 

Тянулись горы... 

М.Ю Лермонтов "Валерик" 1840 

П .А. Осенью 11-я Донская защищала 
подступы к Туапсе и Лазаревскому пе- 

ревалу. Коренных казаков в 42-м полку было 
около половины. По ним равнялись и осталь- 

ные: пехотинцы из госпиталей, моряки с по- 
топленных кораблей. Умеет с конем обращать- 
ся - годен! К нам! Всегда найдется ему казак - 
наставник. 

Ночи в горах становись всё холоднее; вой 

шакалов казался еще тоскливей. Чаще стали 
лить дожди. 
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В. А. Закруткин писал в своей книге: " В авгу- 
сте мы обсасывали покрытые росой желуди и 
делили воду, как драгоценность. А осенью в 90- 
линах и ущельях все было пропитано водой. В 
землянках на полу лежали деревянные решёт- 
ки, с потолка и со стен сбегали струйки. Око- 
пы, воронки от бомб и снарядов, каждая ямка - 
все было залито водой. Нашим солдатам при- 
ходилось часами лежать в воде, в лучшем слу- 
чае подгребая под себя гальку или подмащивая 
хворост..." 

П.А. Когда не было крыши над головой - 
спали у теплого бока коня, накрывшись чем 
Бог послал. Бурки у меня не было. Важной за- 
ботой было уберечь за ночь шинель от полного 
промокания. Конь не может долго лежать. Как 
начнет вздыхать и шевелиться - надо поводить 
его для разминки. Потом снова уложить - еще 
час можно спать... Снова поводить. Так до утра 
или до подъема по тревоге, 

Местных жителей встречали мы в горах 
очень мало. Кажется, то были осетины. К нам 
они относились доброжелательно. 

На Эльбрусе с 21 августа стоял флаг со сва- 
стикой. На наших картах это не было обозна- 
чено, но все об этом знали. В штабе полка попа- 
дались мне на глаза карты при Ермолове еще 
начерченные - в 1820-х годах. На такой карте 
увиделя и речку Валерик, воспетую Лермонто- 
вым. 

Вы - то не знаете, как опасен колючий гор- 
ный кустарник. Горцы веками ходили с кинжа- 
лом. Без него из кустарника не выберешься. 
Все быстро поняли: застрянешь ли в кустарни- 
ке, останешься ли раненый в лесу - ночью со- 
жрут тебя шакалы. 

В том кустарнике вражеским лазутчикам 
удавалась близко подбираться к нашим пози- 
циям. Как они по нему ползали - уму непости- 
жимо! Стали исчезать у нас люди. Нам было 
приказано: в одиночку в лес не заходить! 

Однажды сопровождавший командира ка- 
зак отстал на несколько шагов. Из кустарни- 
ка, совсем рядом, командир вдруг вскрикнул: 
"Огонь!". Ясно - он уже в руках лазутчиков. 
Казак на голос дал очередь из ППШ. Тут же 
прибежали другие казаки - так близко от рас- 
положения части это случилось, Пробрались 
они сквозь кустарник - нашли застреленного 
командира. Лазутчиков и след простыл. За- 
слонились они спиной того командира? Или к 
земле прижались - и очередь прошла над ни- 
ми? Да - ловки! 

По сравнению с теми лазутчиками итальян- 
ские горные стрелки не выглядели серьёзным 
противником. Были они хорошо обучены и 
снабжены всем необходимым. Нашелся им 
проводник и отряд тех стрелков в обход наших 
позиций дошел до селения Шаумян. Миномё- 
ты малого калибра и запас мин были на осли- 
ков навьючены. Ослики, те, были привычны к 
горным тропам северной Италии. Итальянцы 
начали миномётный обстрел селения. Но неда- 
леко была воинская часть; красноармейцы бы- 
стро окружили стрелков. Итальянцы не захо- 
тели умирать за Великого Муссолини, сдались. 
В плен попали и безответные ослики. Наши 
сперва им обрадовались - в горах пригодятся! 

Но ослики с ослиным упрямством не признава- 
ли команд на русском языке, вопили душераз- 
дирающим хором. Пришлось вернуть их преж- 
ним хозяевам. 

-Пускай лейтенант итальянский хоть длин- 
ноухими командует! Дайте ему палку подлин- 
нее. Стрелки-то ему уже не подчиняются. 
Пусть их Муссолини сам воюет! 

Быть на линии главного удара противника - 
ох как плохо! Не жалели для нас немцы и ру- 
мыны снарядов и тяжёлых мин. Был убит ос- 
колком и мой второй конь. Видел я своими гла- 
зами: во время обстрела убитые и тяжело ране- 
ные люди и лошади скатывались по крутизне 
горы Индюк и укладывались в ложбине. Порой 
- в несколько слоев вперемешку с камнями и 
стволами деревьев. У лошади иногда брюхо 
распорото осколками. Стонет бедная, смотрит 
на тебя человеческим взглядом... Скорей надо 
ее пристрелить. Потом разбирали те слои - в 
них попадались еще живые люди. Копали оче- 
редную братскую могилу. Не всегла убитых 
опознавали. Приходилось хоронить и "просто" 
оторванные руки, ноги и прочее. Пожилой ка- 
зак прочитает над той могилой молитву. Что ж, 
хоть шакалам не достанутся вчерашние соседи 
по окопу или орудийному расчёту, с кем вчера 
из одного котелка хлебал суп с кониной. 

Но и в ответ - противник порой получал 
сполна. Как- то рысцой ехал я на своем (треть- 
ем уже) коне по горному лесу в нашем ближ- 
нем тылу. На знакомой поляне стоят невидан- 
ные машины. Красноармейцы проворно под- 
носят к ним длинные снаряды. Вот они какие - 
"Катюши"! 

- Товарищ, скачите прочь - и побыстрей! 
Поскакал. За моей спиной раздались вой и 

скрежет: "Катюши заиграли". Через 3 минуты 
стали слышны разрывы снарядов на месте той 
батареи "Катюш". Артиллерийская разведка 
фашистов точно определила место той поляны. 
Долбите, долбите теперь пустое место. "Катю- 
ши" ведь сразу срываются с места после залпа. 
Мы уж это знали. 

А.П. Часто ли приходилось командирам ва- 
шим быть жестокими к своим? 

П.Д. Война вынуждала иногда. Но лучше я 
расскажу, как удалось избежать лишней жес- 
токости. Сам разберись - свои то были или чу- 
жие. Как-то на рассвете наблюдатель с дерева` 
заметил: по тропе идет к нам группа людей в 
советской форме. На шапках, в бинокль видно, 
нет красных звёздочек. Приблизились те люди 
- казак из густых ветвей дерева дружески ок- 
ликнул: 

- Эй, ребята, куда путь держите? 
Те обрадовались: 
- Наконец-то к своим вышли, к "власов- 

цам"! Нас только вчера на передовую пригна- 
ли. Как стемнело - мы командира и политрука 
убили, конечно. Всю ночь кружились в этих го- 
рах - лесах проклятых! 

- Идите дальше по тропе, наши близко! 
И позвонил по телефону куда положено. 

Через несколько минут - под дулами винтовок 
и ППШ - пришельцы бросили винтовки и под- 
няли руки. Явился командир полка. 

- Ну, сукины дети, что с вами делать? 
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Перебежчика - одиночку расстреляли бы 
перед строем. Было и такое - в другом полку на- 
шей дивизии. А здесь десятки людей понуро 
ждали решения своей участи... Связист подал 
командиру трубку полевого телефона. По лицу 
командира все поняли: случилось что-то потря- 
сающее и для бывалого воина. Вот он вернул 
трубку связисту. 

- Будете рыть братскую могилу, "власовцы" 
недоделанные! Дать им 10 лопат! 

В толпе перебежчиков стали вздыхать и 
креститься те, кто постарше. Из молодых - 
один в голос зарыдал: 

- Да мамынька ты моя -а! 
Но могила нужна была не для них. В нашем 

ближнем тылу уж несколько дней детский дом в 
полном составе ждал машин для эвакуации. Ут- 
ром того дня дети сидели или бегали перед до- 
мом. Небольшие мешки с пожитками были уже 
сложены по группам. Девочки старшей группы 
на каждом мешке вышили фамилию маленько- 
го владельца... Как по учебным мишеням, дал по 
детям очередь из пулеметов фашист-летчик,. 
Оставшиеся в живых дети и персонал не догада- 
лись разбежаться врассыпную, кинулись в дом 
на свою погибель, а дом запылал после второго 
захода воздушного палача. В пулемётных лен- 
тах самолета чередуются патроны с зажигатель- 
ными, разрывными, трассирующими и еще ка- 
кими- то пулями, а может и зажигательные бом- 
бы. Из горящего дома выбежали те, кто постар- 
ше, Малыши-то забились в дальние уголки, где в 
прятки они недавно играли. 

Самолётов же с красными звёздами на кры- 
льях мы почти не видели той осенью... Слушай 
дальше. Перебежчиков под конвоем привели 
на пожарище. Оно дымилосьеще и пахло горе- 
лым мясом. Одни перебежчики начали рыть 
могилу. Другим приказали собрать от тех детей 
останки - обгорелые или пулеметными очере- 
лями растерзанные. Наконец всех схоронили. 
А от пожарища все так же пахло... Вытерли 
слезы и конвоиры и перебежчики. Некоторые 
из перебежчиков взмолились: 

- Пошлите нас в бой! Душа горит! Отплатим! 
- За колхозы, за НКВД ваш не хотели мы во- 

евать, да! 
Командиры наши поступили с ними по тому 

времени очень мягко. Не стали выявлять за- 
чинщиков. Распределили по 3 человека в под- 
разделение, вернули винтовки. В бойцах была 
нужда - крайняя. Полк таял, а пополнения дож- 
дались только вот такого. В ближайшем (в тот 
же день) бою некоторые из них погибли с чес- 
тью. Лишь двое пытались снова перебежать - и 
тут же были застрелены "своими". Бывшие пе- 
ребежчики признались: те двое были зачин- 
щиками мятежа и убийцами командира и по- 

литрука. Так ли было - не стали расследовать. 
Кому из перебежчиков военная судьба жизнь 
продлила, стали равноправными воинами 42- 
ого полка. 

А.П. Посчастливилось мне с десятилетней 
дочерью побыть в Доме отдыха "Голубая даль". 
На карте из книги "Битва за Кавказ" читатель 
увидит прежнее название того поселка - Фаль- 
шивый Геленджик. 

ИСТОРИЯ 

  

Рассказ четвёртый 

ПРИКАЗ: НА ВОСТОК, К КАСПИЮ! 

„П. 1998 год. Начинается программа 
"Вести". По экрану несутся на зрителя 

голубые призраки - кони. 
- Какое благородное животное! - произно- 

сит тихо отец и вздыхает глубоко. Или идёт 
фильм о сражении на Курской дуге. В шуме боя 
раздаётся жалобное ржание лошади - отец 
вздрагивает и опять вздыхает. 

- А похоже войну здесь показывают? 
- Не знаю, я в больших сражениях не 

участвовал. 
П.Д. В середине октября стали голодать на- 

ши кони. Кормов подвозили мало. Травы в гор- 
ном лесу - и летом немного. Казаки саблями ру- 
били ветви дуба и бука. Листья у них жесткие, 
только очень голодная лошадь станет их есть. 
Председатель тамошнего сельсовета вздыхал: 

- Лес портите, товарищи! И без вашей руб- 
ки нам здесь после войны столько леса восста- 

новить нужно! Горный-то лес трудней вырас- 
тить, чем вам на равнине. 

Наконец, узнали мы: нас сменит другая 
часть, стрелковая. Все понимали: смену нужно 
провести быстро и скрытно. По ночам на стан- 
цию стали приходить составы из товарных ваго- 
НОВ И платформ. Вот подошла и наша очередь. 

Казаки проворно откатили двери вагонов, при- 
ставили дощатые мостки, завели коней в ваго- 
ны. На платформы вкатили наши пушки. Не за- 
были и полевые кухни-кормилицы. Командиры 
торопили: к рассвету нужно быть подальше от 
линии фронта. Хотя и ночную бомбежку стан- 
ции - при свете САБ-ов' фашистам не запре- 
тишь. А линия фронта, что она для бомбовоза? 
Так называли бомбардировщиков иногда. В 
хвосте состава была прицеплена платформа С 

зенитными пулемётами - хоть некоторая защи- 
та. И не осталось ни одной минуты, чтоб коней 
напоить перед дорогой. Видя нашу тревогу, де- 
журный по станции заверил: 

- Население известим, на стоянках воду к 

вагонам вам принесут. Для коней ваших люди 
в лепешку расшибутся - увидите сами! Не со- 
мневайтесь, для нас это не впервой. Стоянки 
будут короткие! 

Так и получилось. Остановится состав - в 
темноте к вагонам спешат жители станционно- 

го поселка. Женщины и старики с ведрами, де- 
ти с кастрюлями. Близ вагона звякает о щебень 
кастрюля, раздается детский плач. 

- Мама, я пролила! Лошадки, лошадки-и! 
Не успеет девочка снова за водой сходить. А. 

бежать за водой в темноте невозможно. Трога- 
ется состав - из вагонов вылетают пустые вед- 

ра, ато и с недопитой водой. Кони, которым не 
досталось воды - мечутся в стойлах, грызут де- 

ревянную обшивку вагона, жалобно ржут - 
стонут. Слыша те стоны, рыдают женщины и 
дети там, в темноте, на перроне...Скоро им 
нужно нести воду к другому поезду. За не- 
сколько стоянок многострадальных наших ко- 

ней все ж напоили. Уснуть бы теперь хоть на 
час, уж и глаза слипаются. Но поезд остановил- 

ся; от вагона к вагону пронеслась команда на 
выгрузку. 
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Свести коня по зыбким мосткам в темноте 
не всегда просто. Если начнёт конь упираться, 
вздрагивать, всхрапывать - надо его по шее по- 
хлопать слегка, что-то приятное ему сказать. 

В темноте оседлать коней - дело нам при- 

вычное. 

- Туапсе проехали, что ли? 
- Одни развалины от Туапсе остались, сам 

видел. Может, и Сочи бомбят? 
- А в Сочи госпиталей одних сколько! Эх, 

мать честная! 
Потом - марш вперёд по горной дороге на 

восток, где небо уже светлело. С рассветом мо- 
ре (с правой стороны дороги) из тёмно-серого 
стало синим, потом ослепительно голубым. 
Многие увидели море впервые в жизни. Ко- 
мандир эскадрона протянул мне бинокль. По- 
вернувшись в седле, увидел я картину, для жи- 
теля Поволжья удивительную. Приближенные 
оптикой, нарядно и безмятежно выглядели 

пальмы на набережной Сочи и голубое море. 
А вельтой осенью Чёрное море поглотило че- 

ловеческих жизней - не сосчитать! Например, 
фашисты разбомбили огромный беззащитный 
пароход "Армения", целясь в красный крест на 
верхней палубе. В морскую пучину ушли сотни 
раненых, медики и моряки (команда парохода). 

Спаслись немногие; их рассказы передава- 
лись от человека к человеку: 

"Те раненые, кто пистолет имел, предпочли 
застрелиться. Из их мертвых рук пистолеты 
брали товарищи по несчастью, чтобы тоже ... 
Другие раненые стали выбираться из кают. 
Кто идёт на костылях; кто ведёт за руку ослеп- 
шего от ран, вот двое несут безногого товари- 
ща. Доходили (а то и доползали) до борта - про- 
щались, выкрикивали страшные проклятия 

гитлеровцам. Потом крепко по двое - трое об- 
нимались и за борт так шагали. Ведь в недрах 
парохода воздух кое -где сохраняется и после 
погружения. Для оставшихся там смерть была 
долгой и мучительной - от удушья." 

Об этом злодеянии мы, политруки, в каж- 
дый эскадрон раздали листовки. Они заканчи- 
вались призывом: "Красноармеец и красно- 
флотец, отомсти!". 

Ну, а мы весь день двига-   

  

лись по той памятной горной 
дороге, поглядывая на море. 

Остались в стороне Сочи и 
Адлер. На небольшой стан- 

ции, в сумерках уже, погрузи- 
лись мы снова в оставленные 

нами вагоны. Так избежали 
мы опасности бомбёжки на 
станции Сочи. 

А.П. После войны отцу не 
пришлось побывать на Кавка- 
зе. А я шёл на посадку в Сочи в 
1992 году, под мокрым снегом. 
Нёс чемодан и коробку с ман- 
даринами. С одной стороны 

  

    

станции увидел крутой скали- 

ла. На мешках с овсом и тюках прессованного 
сена спать удобно. На том пути наши кони мог- 
ли вволю нюхать запахи корма, а получали его 
недостаточно. Но кони недоедание переносят 
покорней, чем жажду. 

Жаль, не увидел Тбилиси - ночью проехали. 
После узловой станции Баладжары опять уви- 
дели море, теперь уж Каспийское. Зенитные 
пулемёты не пригодились. Хоть нам не объяв- 
ляли, мы знали: нас везут на отдых и пополне- 
ние. В штабном вагоне узнал я новость: неболь- 
шой отряд немецких броневиков достиг берега 
Каспия. Берлин об этом раструбил, как о вели- 
кой победе. Там, в солончаковой пустыне, нем- 

цам побеждать было некого, но и негде взять 

горючего и пресной воды. Судьба тех немцев 
нам осталась неизвестна. Броневики, навер- 
ное, по сей день в пустыне ржавеют. 

В начале ноября прибыли мы в городок Киз- 
ляр, в низовьях Терека. На военных складах 
там было всё, что нам нужно. Кони наши стали 
получать вдоволь корма. Ведь кавалерист дол- 
жен сперва коня устроить на ночь, корма ему 
задать; потом уж заботиться о своём ужине и 
ночлеге. Думаю, так было и у скифов 2500 лет 
тому назад. 

Попарились в бане. Я-то из парной вышел 
через минуту - сердце не выдерживало. Полу- 
чили новую форменную одежду вместо рванья 
нашего. Надел шерстяные носки, что сестра 
Мария связала и в Сталинград мне прислала. 
Она тогда жила в посёлке Подгорном меж 
Утёвкой и Бариновкой. 

Получили по 2 пары портянок из новой 
фланели, сапоги с головками большой полноты 
- нынче таких не шьют. Ну, теперь зима не 
страшна. Крепких морозов на Северном Кав- 
казе не бывает. 

В те дни парикмахерская и фотография в 
Кизляре работали с утра до ночи. Мы спешили 
отослать домой маленькие фотографии в пись- 
мах - треугольниках. Спешили - ведь нам не по- 
ложено было знать, сколько дней в Кизляре 
простоим. Догадался ведь кто-то свёртывать 
треугольником лист из школьной тетради. 
Почтовых конвертов в те годы мы не видели. У 
каждого надежда теплилась домой вернуться 
вслед за той карточкой, хотя небывалая война 
была в самом разгаре. А многим было некуда 
писать. Родные места заняты врагом; что с се- 
мьеёй - неизвестно. 

А.П. . И кнам, в заснеженную деревню, при- 
шёл почтовый треугольник с фотографией. 
Видишь, читатель: в петлицах уже три кубика 
- старший политрук. На обороте снимка была 
надпись: "Дорогой Володя! Разобьём врага и я 
вернусь. А пока расти без меня". Через несколь- 
ко лет, будучи уже 17-летним, с того снимка 
"по клеточкам" сделал я рисунок пёрышком с 
тушью, увеличив изображение. 

Из книги "Битва за Кавказ": в район Кизляра 
прибыли 11-я (командир - генерал-майор С. И. 
Горшков) и 12-я (командир - генерал-майор Я. С. 

о оны стый склон. Он усилил бы взрывную волну каж-+ Шарабурко) гвардейские кавалерийские диви- 
А. Лупаева дой бомбы. зии. Из частей этих дивизий и 63-й кавалерий- 

ской дивизии был сформирован 5-й Донской гвар- 
дейский казачий кавалерийский корпус под ко- 
мандованием генерал-майора А. Г. Селиванова. 

П.А. По железной дороге кавалерию пере- 
возят так: в одной стороне вагона - кони, в дру- 

гой стороне - кавалеристы, запас корма и сёд- 
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П.Д. Получили мы приказ: всем пройти обкат- 
ку танками, В плотной глине сапёры вырыли пол- 
ного профиля окоп, укрепили его изнутри доска- 
ми и распорками из брёвен. Само собой разуме- 
ется - политрук должен с первой же группой бой- 
цов в тот окоп идти. В руках у каждого из нас по 
2 деревянных гранаты - они изображают бутыл- 
ки с зажигательной смесью. Садимся на дно око- 
па, наклоняемся, поднимаем воротник шинели. 
Чтобы меньше пыли попало за шиворот. И вот 
уже приближается рёв двигателя, дрожит земля. 
Через несколько секунд в окопе темно от нака- 

тившей на нас стальной громады. Гусеницы 
скрежещут так близко - кажется, шапку зацепят. 
А с тех гусениц обрушивается комья глины и 
пыль, пышет жаром и оглушает двигатель - дол- 

гими кажутся те секунды! Танк прополз - нужно 
вскочить на ноги и метнуть "бутылку" вслед тан- 
ку на решётку двигателя. И тут же присесть на 
дно окопа, ведь второй танк приближается. Всё 
повторяется...Потом в окоп спускается следую- 
щая группа - а мы кашляем от пыли и выхлопных 

газов, выколачиваем пыль из шинелей и шапок. 
Спускаемся снова в окоп - и так до обеда. 

Метнуть бутылку навстречу танку, конечно, 
проще. Но пламя на лобовой броне - для танка 
не опасно, к тому же часть горящей смеси про- 

льётся в окоп, на наши спины. 
Так прошли 2 недели нашего отдыха. И вот 

командир полка зачитал приказ о наступле- 
нии. Не всё ж нам отступать... 

Из книги "Битва за Кавказ" 
В.А. Закруткин: "24-го ноября казаки вы- 

шли из района Кизляра в степь - на запад. На 

много километров растянулись эскадроны. 
Следом за ними шли артиллерийские запряж- 
ки, пулеметные тачанки; караваны верблюдов, 
навьюченных прессованным сеном; грузовые 
машины и обозы везли огромные бочки с во- 
дой, боеприпасы, провиант... Казаки быстро 
продвигались вперёд и вскоре достигли первой 
линии вражеской обороны." 

Рассказ пятый 

В НОГАЙСКОЙ СТЕПИ 

„А. После артподготовки прорвали мы 
ту оборону. Эскадрону, в составе кото- 

рого я находился, досталось только видеть сле- 
лы недавнего боя. Как сейчас помню: окопы 
нашими снарядами разворочены во многих ме- 
стах; убитые (в наших и чужих шинелях) на 
морозе застывают, запах от сгоревшей взрыв- 
чатки еще держится; оружие и всякое военное 
добро разбросаны. И на всё это безобразие 
снежок порошит, порошит...Через день- два 
прибудут сюда похоронная и трофейная ко- 
манды. Мы же поскакали дальше по песчаным 
холмам - там их зовут буруны. Правее нас шёл 
в наступление надёжный сосед - 4-й Кубан- 
ский казачий корпус под командованием гене- 
рала Кириченко. 

Встретили более крепкую оборону фашис- 
тов - что ж, начали воевать в пешем строю, от- 
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рыли окопы. Мороз был невелик, глина про- 
мёрзла неглубоко. Донимал ледяной ветер - 
всегда с песком. На полковой медицинский 
пункт пошли пострадавшие с засорением 

глаз, реже с обморожением лица. Больше, чем 
мороза, опасались мы оттепели: зальёт тогда 
вода окопы. 

Кони наши получали достаточно корма и 
воды. Место расположения коней по привыч- 
ке называли мы капониром. В лучшем случае 
это была кошара - огромноё помещение с 
крышей и стенами из камыша. До войны овец 
туда загоняли. А порой кони находились про- 
сто в овраге. Коноводы были из коренных ка- 
заков, каждому около 60 лет. На капонир мог 
набрести вражеский патруль - конный или на 
броневике. Мы были уверены: коноводы не 
проспят; встретят патруль так, что он и ног не 
унесет. 

Сплошной линии обороны не было ниу нас, 
ни у противника. Где-то в степи действовали 
конные отряды наших партизан и кавалерия 
калмыков, воевавших на стороне гитлеровцев. 

Эти отряды никто из нас не видел. 
По степи бродили бесхозные овцы; они час- 

то попадали в котлы наших полевых кухонь. 

Тогда в каждом котелке было вдоволь горячей 

баранины с какой-нибудь крупой. 
Мы были хорошо одеты и обуты. Тыловики 

всё нужное подвозили без промедления. В 
ближнем тылу - устроены бани; в декабре мы 
регулярно мылись и получали чистое белье. 

Налётов фашистских самолётов в декабре 
было вдесятеро меньше, чем на Кубани. Стали 
мы чаще примечать и наши самолёты 

- Похоже, Манштейн авиацию прикарманил. 
- Паулюса выручать. 
- Дождётся твой Паулюс, Ванятка, только от 

козла молока! 
Атаки танков мы стали отражать с меньши- 

ми потерями. Ныряет танк в бурунах - навод- 
чику танковой пушки невозможно прицелить- 
ся. Приходится танку остановиться на не- 
сколько секунд для выстрела - и тогда его лови- 
ли в прицел наши пушкари. Пушка-то крепко 
упирается в землю станинами; наводчику пуш- 
ки легче целиться, чем танкисту. Мы знали: на 
башнях некоторых танков хвастливо написано 
Вет - ВаКи - ВотЪеу. Танк с белым крестом 
на лобовой броне я видел не ближе 150 метров. 
Уже держал в руке бутылку с зажигательной 
смесью, но метнуть не пришлось. Бронебой- 
щики тот танк подбили. А как вражеский танк 

из окопа выглядит - что ещё можно добавить к 
словам А.Т.Твардовского: 

Низкогрудый, плоскодонный, 
Отягченный сам собой, 
С пушкой, в душу наведенной, 
Страшен танк, идущий в бой! 

Снаряды танков взметывали песок и глину 
без вреда для нас, по большей части. А по мень- 
шей части... После отражения атаки отправляли 
мы раненых и хоронили убитых. Но потери бы- 
ли несравнимо меньше, чем на Кубани и под Ту- 
апсе. Те бои вспоминались как страшный сон. А 
в декабре мы не были на линии главного удара 
Манштейна. Помните, там оборонялись герои 
книги "Горячий снег" - худо им пришлось. 
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Полковые пушкари и бронебойщики под- 
бивали за одну атаку два десятка танков и бро- 
невиков. Уцелевшие поворачивали назад, с ни- 

ми отступала и пехота. В горящих танках взры- 
вались снаряды. 

Потом наступала тишина, только у нас в ушах 
звенело. Можно теперь на бруствер выбраться, 
нате "костры" с черным дымом поглазеть. 

- Бронебойным в морду - не по нраву? Теле- 
ги с беженцами, с ребятёнками давить - легше 
было? 

- Семёныч, да живьём сгореть - и врагу не 
пожелаешь! И што подлюка Гитлер с людями 
учинил? Эх, и махорка кончилась...Хорошо 
хоть ветер не нас, ато бы нанюхались опять па- 
леной резины, да человечены горелой... 

При таком вот отражении атаки из наших 
окопов раздавались лишь редкие винтовочные 
выстрелы. То молодежи не терпелось. Старые 
казаки тут же порядок наводили. 

- Сёмка! Ворон пугать сюда нанялся? - гроз- 
но кричит бородатый здоровяк. 40-летний 
Сёмка благоразумно отступает за поворот око- 
па. Батяня может и по шее благословить, а ку- 
лак у него и в 60 лет тяжелёхонек! Заботливый 

родитель вздыхает: 
-Вот они, молодые - патроны жгут почем 

зря! Родителев не слушают! 
А.П. А пехота за танками - немцы то были 

или власовцы? 
П.Д. Из окопа не разглядищь - близко пехо- 

ту в декабре мы не подпускали. Разведчики но- 
чью приносили документы и неотправленные 
письма убитых - и мы узнавали, кто нас атако- 
вал. Грустно было те письма читать... А в нояб- 
ре были стычки казаков с пехотой власовцев. 

- Братцы! - вскрикивал власовец в послед- 
нюю секунду своей жизни, когда над ним уже 
сабля занесена или штык... Немец же мог на 
плен надеяться. А воевали власовцы упорно, с 
итальянцами или румынами не сравнить. 

А.П. А какая у власовцев была форма? 
П.Д. На шапках - кокарда своя. Видел с сед- 

ла на убитых, когда в наступление шли. А шап- 
ки и шинели - точно такие же, как у нас. Горы 
обмундирования немцы могли взять в Брест- 
ской крепости. Там с ХХ века склады - неис- 
черпаемые. Про оборону той крепости впер- 
вые услышал я на ночлеге в степи... 

А.П. Да какой в степи может быть ночлег - 

на морозе, на ветру? 
П.Д. Может - и гораздо удобней, чем в гор- 

ном лесу мокром. В яме подходящего размера 
или в воронке от снаряда. Глубокая воронка 
не годится - на дне есть (или к утру будет] ле- 
дяная соленая вода. Стелили слой бурьяна, 
стряхнув с него снег; а ещё лучше - клубки пе- 
рекати-поля. Сверху клали брезент - почти 
перина получалась. Ложились по 3-4 челове- 
ка, накрывались попонами от убитых коней, 
И попоны, и вся наша одежда - давно уж про- 
пахли конским потом. А поверх плащ-палатку 
стелили. Кто утром встанет первым - уберёт 
её, снег и песок стряхнёт... Так вот, на таком 
ночлеге сосед мой пересказал, что он слышал 
“от артиллеристов из-под Бреста". Их пушки 
стояли в железобетонных дотах вдоль старой 

(до 1939 года) границы. 20-го июня по приказу 
они отвезли пушки и снаряды на склад. 22-го 
доты оказались безоружны. 

- Ориентиры были пристреляны, снарядов 
вдоволь. Да они могли б фрицев там положить 
- втри слоя! Самолёты наши новейшие запыла- 
ли в первую минуту, под прицелом немецких 
пушек они стояли. На элеваторах тысячи тонн 
зерна немцам достались 22-го! 

А.П. Отец это рассказал в 1956 году, когда о 
событиях Черного воскресенья стали сооб- 
щать книги и газеты. А до 1956 года отец гово- 

рил кратко: 
- От брестских артиллеристов слышали 

мы страшные подробности. 
Рассказать обстоятельней не позволяла 

партийная дисциплина. Ведь тогда... 
П.Д. Однажды утром выяснилось: с нами 

ночевал и прокурор дивизии. Укладывались-то 
в полной темноте. За ночь он и голоса не подал. 
Да за такие рассказы он обязан... 

- На свежем воздухе я так крепко спал, ни- 
чего не слышал - почти всерьез заверил нас 
прокурор. Никто не донес и на прокурора "за 
недоносительство". Была и такая статья. За 9 
месяцев службы в 42-м полку я не слышал о до- 
носах среди однополчан. Избавила судьба. 

Случилось у нас нехорошее дело. Перед за- 
ходом солнца разглядел кто-то на ничейной 
земле человека в нашей шинели. Теперь уж не 
вспомню, как он там очутился. Стемнело - и ко- 
мандир эскадрона приказал бойцу: 

- Ползи и притащи раненого - вон ты какой 
здоровый. Я в бинокль видел: шевелится он. 

Мин здесь нет. 
Вернулся тот и доложил: 
- Убит он. Вот - его винтовку принес. 
А через час-два за бруствером послышались 

треск бурьяна, тяжёлое дыхание нескольких 
человек и глухие стоны. Громким шепотом из 
темноты назвали пароль. Да, это разведчики 
вернулись. 

- Эй, в окопе, раненого примите! - снова шёпот 
Спустились и разведчики в окоп, рассказали: 
- Говорил раненый: подползал к нему кто- 

то. Винтовку взял; карманы обшарил - часы за- 
брал. 

Кинулись казаки к мародеру, вывернули 
карманы. 

- Вот они, карманные часы! Ах, ты...! 
- Братцы, пожалейте семью, не передавайте 

в трибунал! Христом - Богом прошу! 
Командир эскадрона кивнул казакам и от- 

вернулся. Казаки отвели мародера в тыл до 
ближайшей глубокой воронки. Удар прикла- 
дом винтовки по затылку - легкая смерть! 
Столкнули тело в воронку. Подошли двое с ло- 
патами, забросали воронку комьями глины. 
Был человек - и нет его, 

Запомнился мне и такой день. После отра- 
жения атаки один танк продолжал мчаться на 
нас. Умелый водитель швырял его из стороны в 
сторону - и наши пушкари не могли его под- 
бить. Мы в окопе взялись за бутылки с зажига- 
тельной смесью - это, гадина, тебе не 41-й год!. 
Бородач-казак вырвал противотанковую гра- 
нату из рук сына. 
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- Сёмка, сиди у меня! Не подставляйся зря, 
сынок! Матери скажешь... 

Аля прощания не осталось больше ни се- 
кунды: на бруствере взметнулись фонтанчики 
песка и снега, ушли в сторону... Пора! Казак 
проворно перевалился через бруствер, ящери- 
цей пополз к ближайшей воронке. Скорей же, 

скорей! В те мгновения танкист не видит его в 
прицеле пулемёта - а танк уже в 150-и метрах 
от нашего окопа!Четко виден белый крест на 
лобовой броне. 

Но тут снаряд настиг танк - он остановился, 
из щелей повалил дым и пламя. На прицел двух 
десятков винтовок сразу был взят его люк - но 
он не открылся. Внутри танка раздался глухой 
треск - то огонь добрался до остатка патронов. 
Потом все стихло, 

- А снарядов-то в танке нет! 
- И чего он попер в одиночку и без пехоты? 
Для нас это осталось загадкой. 

А бородач не спеша вернулся в окоп, береж- 
но поставил гранату в нишу окопной стенки. 

- Сёмка! Поперёд батьки хотел? Или я тебя 
хворостиной не учил малого? 

Сёмка не откликался - пусть батяня остынет. 
Сколько от этих стариков терпеть приходится! 

Не дождавшись от Сёмки явки с повинной, 
бородач обернулся в сторону нашего тыла. 

- Ах, батарейцы! Я ж простился - а вы мой 
танк подбили! Непорядок - мне вернуться 
пришлось! 

Окружили его казаки, советы стали давать 
и над этими советами потешаться. Лишь один 
из казаков - седоусый, хмурый - остался равно- 
душен к той сцене. Не отрывался он взглядом 
от дымящего танка. Тихо сказал: 

- Может, мой Федюнька там догорает, за 
рычагами...Эх! 

Скрипнул зубами, вытер кулаком слезу. И 
ведь услышали его земляки; оставили балагу- 
ра, подошли к нему: 

- Трофимыч, опять ты себе сердце рвёшь. 
Да найдётся твой Федюнька! Шли в августе в 
отступ - целые полки пропадали, да объявля- 

лись всё ж, 

Один из земляков для убедительности стук- 
нул седоусого по спине - камень бы треснул 
под таким кулачищем! Но Трофимыч не от- 
кликнулся. 

По "солдатскому телеграфу" все мы недав- 
но узнали такое... По приказу фашистов поли- 
цаи собрали сколько-то сельских подростков. 
Тех, кто трактор водить умеет. Офицер-немец 
объявил: 

-Будете водить наши танки! Получите хлеб, 
сало, немецкие сигареты. Что вы ещё хотите 
иметь, дети? 

Некоторые сразу отказались - их убили пе- 
ред строем. Остальных пинками погнали к 
танкам. 

- Роге, уе Пиасще гиз515сВе Эспмет! 1.0515 
Когда шли мы в наступление, насмотрелись 

на подбитые танки - и наши, и немецкие. Неко- 
торые вверх днищем лежали, а башня в сторо- 
ну отброшена. Видели иногда и танкистов ря- 
дом ... страшно вспомнить! Обгоревших или 
пулями посеченных. Подростков среди них мы 
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не заметили. Но вернемся в наш окоп. 

- Федюнька-то из всех моих самый шуст- 
рый, постреленок. Страсть до всего способ- 
ный. А трактор водит - мало нес 10 лет. И ведь 
сам я научил, сам! 

И не было Трофимычу утешения... 
А.П. Не надо больше про страшное! Были 

ведь и хорошие минуты в тех окопах? 
П.А. Была, во-первых, возможность высы- 

паться иногда - под попонами или в землянке с 
печкой. Выспишься - "сразу жизнь становится 
иной". Противник не беспокоит; дежурные по- 
глядывают за бруствер - были такие тихие ве- 
чера. Кто свободен от службы - сидят в землян- 
ке или под попонами лежат. Можно вспомнить 
самое лучшее в жизни, проделки детей малень- 
ких. Один в Москве на Выставке был, видел 
подземное чудо-метро. Другой снова восторга- 
ется: поймал на удочку сазана - вот такого! О 
войне - ни слова... В землянке слабый свет от 
печки и от фитиля в снарядной гильзе. Рас- 
сказчики выдохлись - тогда поём вполголоса 
песни тех лет. 

А.П. В бумагах отца я нашел два ветхих по- 
желтевших листка из тетради в клетку. Чет- 
ким мелким почерком он переписал на одном 
листке начало "Анна Снегина", на другом "Вес- 
на в лесу" Заболоцкого. Может, те листки про- 
шли с ним от Черноречья до Ногайских степей 
в его полевой сумке... 

Каждый день на косогоре я 
Пропадаю, милый друг. 

Вешних дней лаборатория 
Расположена вокруг. 

В каждом маленьком растеньице, 
Словно в колбочке живой, 
Влага солнечная пенится 
И кипит сама собой. 

А вглуши лесов таинственных 
Нелюдимый, как дикарь, 
Песню прадедов воинственных 
Начинает петь глухарь. 

А на кочках под осинами, 

Солнца празднуя восход, 

С причитаньями старинными 
Водят зайцы хоровод, 

И над песнями, над плясками, 

В эту пору каждый миг, 
Населяя землю сказками, 
Пламенеет солнца лик 

И, наверно, наклоняется 
В наши древние леса 
И невольно улыбается 
На лесные чудеса 

Внизу листка было написано рукой отца: - 
"Восхищён - как автору удалось передать зве- 
риную жажду жизни всей природы!" 

А тогда, в 42-м, враг народа очкарик Забо- 
лоцкий был на поселении в Казахстане. 

(Продолжение следует) 

Александр Лупаев 
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Краеведческая картотека 
(начало №10) 

Б 

БАЛАГАНЫ 
Странствующие цирки, Паноптикумы, Зве- 

ринцы, Канатоходцы, Карусели, Воздушные ша- 

ры и пр. обыкновенно в далеком прошлом распо- 
лагались сначала на Вшивом базаре (ныне Поли- 

цейская площадь] 

Позднее, место расположение 

их перешло на Алексеевскую пло- 
щадь, а еще позднее они стали за- 
нимать пустующие места в центре 

города, например: место И.Л.Са- 
нина где теперь Государственный 

банк место Неклютина - где "Три- 
умф" - Журавлева - где Велодром, 

городское на углу Николаевской и 

Предтеченской ит.д. 

  

В 

ВОДОПРОВОД 

Самарский городской противопожарный во- 

допровод сооружен по проекту инженера Н.П.Зи- 

мина, строителям[и] бр. Бромлей. 
Постройка начата 29 Авгус[ та] 1885 года, от- 

крыты фонтаны в день 300 летнего юбилея г Са- 

мары 30 авгус[ та] 1886 г, окончен 1 ноября 1886 г, 
принят и освящен 11 январ[я] 1887 г. 

(Подроб[ное] описан[ ие] см. 
1. Алабин и Чумаков "Сам[арское] Город[ ское] 

Хозяйс[ тво]. Противопож[арный] водопровод 

.1887 - 88. 
П. Отчет по эксплуатации Сам[арского] во- 

лопр[овода] за 1900 - 1901 г. инж. Чумакова). 
"Вопрос об устройстве водопровода возник в 

Сам[арской] Городс[ кой] Думе еще в 1856 гт.е. 

вскоре после опустошительных пожаров 1840 - 50 
- 54 годов и вслед за пожаром 1856 г" - пишет П. 

Алабин в "25 л[етии] города Самары" стр 645 - сле- 
довательно нужно было пройти 33 года для того, 

чтоб первая мысль претворилась в дело. 

---- По поводу водопровода см: 

Самар[ские] Губ[ернские] Вед[омости] 1873 № 

9,10,12,15, 
""" 1883г № 98. 

----В Самар[ ских] Губер[(нских] Ведом[остях] 

1872 г № 40 есть следующее: 

Специально выбранная водопроводная комис- 
сия при Городской Думе решила (предположила) 

устроить водоподъемное здание около Южной 

части женского монастыря, около бывшей Шиш- 
ковой мельницы. Водоемный чан поставить в Се- 

веро - Западной части Соборной площади, соеди- 

нив его с водоподъемным зданием, водопроводом. 

Устроить водоразборные колодцы на площа- 
дях Соборной, Воскресенской Острожной, Теат- 

ральной и на углу Николаевской и Москательной 

ул[иц] иеще в двух трех местах. 

К.Г. Головкина 
В Струковском, Александровском и Покров- 

ском садах предположено сделать фонтаны. 

---- Длина водопровод(ной) сети при постройке 

его в 1886г была 24 версты; в 1923 г - 60 вер[ст] 
Аля раздачи воды из сети устроено 60 уличных 

водопроводов и 1 400 домовых вводов. Аля туше- 

ния пожаров установлено 500 пожарных двух- 

рожковых кранов, установленных в среднем на 
расстоянии 50 саж[ен] друг от друга. 

Подача воды гор[одским] водопроводом 

в 1887 г- 48 милл ведер. 

1912г - 137 

1917 - 240 
1920 - 275 

1922 - 223 

1923 - 240 
"Коммуна" 1923 г № 1511. 
Наибольшая суточная подача воды в 1888 г. 

равнялась 180 тыс ведер; в 1916 г 711 тыс вед. В 

1923 т. - 884 т вед. 
Жесткость воды в 1888 году составляла 30% в 

1923г - 67%. 

ВЕЛОДРОМ 
В начале 90 -х годов, когда впервые появились 

велосипеды, местный торговец Ф.А.Нейман снял 

на (?) года принадлежащее П.М.Журавлеву пус- 

топорожнее место, находящееся на Аворянской 

улице близь Алексеевской улицы, где и устроил 
велодром д(ля) обучения на нем езде на велосипе- 

дах.” До этого времени здесь обыкновенно нахо- 

дили себе приют, по летам, заезжие зверинцы, ка- 

натоходцы, фокусники и воздухоплаватели. 
Место имело в длину по дворянской 42 

сажени] и в глубину 30 саженей]. 
На закруглениях беговой дорожки сделаны 

были виражи и длина прямых равнялась пример- 

но саженям 30 -ти. 
Время от времени здесь были устраиваемы ве- 

лосипедные гонки, собиравшие многочисленную 

публику. 

Как до велодрома, раньше, так и в это время по 

зимам сдесь устаивался каток , существовала не- 
большая изба - теплушка, служившая по летам ма- 

стерской д[ ля] починки велосипедов 
История этого места, в прошлом, как видно из 

дела Сам[арского] Нотар[иального] Арх[ива] № 

166680 - 1887 гтакова: 

В 1865 г полковник Энгельке продал его вдове 
флот[ского] лейтенанта А.Б. Татариновой. 

В 1878 г А.Б. Татаринова продала жене кол- 

лежс[кого] ас[ессора] Е. А. Сибиряковой 
В 1887 Е.А. Сибирякова продала жене поручи- 

ка Отд ельного] Корп[ уса] Жандармов М. Н. Са- 
фоновой, ав 1...от М.Н, Сафоновой оно перешло 

к П.М.Жур[авлеву] в 90 -х. 

к ВЕЛОДРОМУ 
В архиве, в делах канцелярии губернатора 

90



найден и передан в Самар[ский] отдел при Гу- 
бернском музее рукописный устав первого в Са- 

маре спортивного О[бщест]ва Велосипедников 
Любителей. 

На первой странице наверху подпись "Ут- 
верждаю за Министра - Товарищ его Сенатор Ге- 

нерал Лейтенант Шебенко. 15 марта 1895 г" 

"Цель общества, говорится в $1, заключается в 
сближении любителей велосипедной езды, усо- 
вершенствовании в ней и распространении упо- 

требления велосипеда, как приятного и полезного 
средства передвижения. С этой целью О[бщест- 

во] устаивает собрания, экскурсии и состязания". 

Лиц подписавшихся под уставом 34. 

ВЕЛЬБОТ 

(см. ЛОДКА) 

ВЕРБЛЮДЫ. 
2 ноября 1890 г[ода] Городской Думой вынесе- 

но следующее постановление относительно езды 
по городу на верблюдах: 

"Езда на верблюдах во всякое время дозволя- 
ется только в Засамарской слободе, на косе р.Вол- 

гииу Хлебных амбаров, не поднимаясь в гору, по 

городу же дозволяется езда на верблюдах только с 
полуночи до 7 ч утра". 

Ж.С.Г.А. 1890 г. 

Журнал] С[амарской]Г[ородской] Д[Думы] 

Г 

"ГОРЧИШНИК" - "ГОРЧИЦА". 
В настоящее время этот тип самарского обыва- 

теля, которого звали "горчишником" еще не сов- 
сем исчез, он только выродился, изменился и бла- 
гополучно здравствует под именем хулигана. 

Внешний вид горчишника в недавнем прошлом 
был таков: черный костюм, короткий пиджак, 
брюки или штаны забутые в непременно лакиро- 

ванные с блестящими на солнце голенищами сапо- 
ги, иногда жилет; вышитая или ярко цветная на вы- 
пуск рубаха подпоясанная шнуровым поясом, не- 
пременно с кистями видными из под пиджака. На 

голове картуз, изменявшийся благодаря "моде" то 

с широким блинообразным верхом, то совершен- 
но почти прямым. Картуз надет как - то небрежно 

"лихо" далеко назад; он не закрывает густой спус- 

кающийся низко на лоб клок волос "чолку". За го- 
ленищем сапога или нож или гирька на проволоке. 
Лицо красное заветренное, грубое, совершенно не 

интеллигентное, какое - то зверообразное с резко 

выступающими жевательными мыпщами способ- 

ными во время драки откусить нос или палец у сво- 
его противника. Походка качающаяся с боку на 

бок, как бы у выпившего, задевающая прохожих. 

Иногда с железной тростью, где можно с гар- 
мошкой Ходили горчишники большой частью 

партиями со свистом, песнями, громким хохотом 
и грубой руганью. 

Горе прохожему если он встретится © двумя- 
тремя такими господами - лучше воротится назад 
или перейти на ту сторону улицы. Вечером же 
лучше не ходить совсем. Местопребывание их и 

район их действий - это окраины города, р. Са- 
марка и Волга и публичные сады. 
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При всяком удобном случае горчишник непре- 
менно затевал драку или просто бил прохожего. 

Начатая же драка между собой, обыкновенно 

принимала большие размеры благодаря быстрому 
стечению любителей этого спорта и подоспевав- 
шей "подмоге" - в результате чего или увечье или 

убийство. 

Лиц прилично одетых "горчишник" не выно- 
сил называя их за белый воротничек "белогорли- 

ками" и непременно "задевая словом или делом" 

Если где- нибудь справлялась свадьба или бы- 
ла вечеринка или девишник то на нее не спраши- 
вая позволения "вваливала" толпа "чужих" гостей 
и быстро старалась " вышибить" неугодных им 

лиц, что влекло за собой драку, битье стекол и на- 

рушение тишины и спокойствия. 

Старожилы передавали, что главным образом 

по зимам на некоторых улицах проходили жесто- 
кие кулачные бои, на которых выступали с одной 

стороны "Дубравные" с другой "Сокольничьи". 

Эти драчуны по большей части состояли из "гор- 
чишников" - сеявших горчицу в полях и садах за 
Молоканским садом. 

О подвигах, безобразиях и драках "горчицы" 

можно найти материалы на страницах самарских 
газет почти с начала их выхода. Особенно часто 
встречались заметки в 90 - х годах. 

ГРЕЧУШНИК 

Был в Самаре еще т[ак] называемый] Гречуш- 
ник торговец особого вида. 

Гречушник это сделанный из мягкого пухлого 
теста небольшой конусообразн[ ый] с усечен[но]й 
верхушкой вершиной куличик, вершка в 2 высо- 

тойи 1 вдиаметре у основания выпеченный в мас- 
ле и имевшего темно коричневый вид. 

Продавец обыкновенно держал запас их в теп- 

лом ящике, под крышкой и покрикивал на ходу "С 
пылу - горяченькие". 

Он ставил такой куличик отдельно от партии на 
особое 4 - х угольное возвышение ‚ а на него кто ли- 
бо клал "семишник" т.е, 2 копейки и старался так 

удари[ть] по гречушнику, чтоб его вышибить, а мо- 
нету уронить на 4 -х угольное возвышение. 

Если это удавалось ‚ то ударявший мог пользо- 
ваться гречушником, если же нет, то гречушник и 
2 копейки оставались в пользу торговца. 

А 
ДИЛИЖАНСЫ. 

В 70 -х годах в Самаре существовала контора 
дилижансов купца Ермолаева, имеющая сообще- 

ние с Нижним Новгородом через Симбирск. Кон- 

тора помещалась на Алексеевской площади на уг- 
лу Заводской в д[оме] Головачева. 

Вторая - для сообщения с Оренбургом, принад- 

лежала купцу Безпалову на Алексеевской площа- 
ди в доме Аннаева. 

1.Календарь Самар[ской] Губернии] .1872; стр 171.- 

(Продолжение следует). 

Материалы для публикации предоставлены. 
главным специалистом ГАСО Галиной Галыгиной.



  

В преддверии Дня Космонавтики в Доме журналиста состоялся круглый стол по теме "Проблемы 

развития самарской космической отрасли", в котором участвовали ведущие специалисты отрасли. 
В нем приняли участие: заместитель генерального конструктора ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" 

Фомин Георгий Евгеньевич; главный инженер завода "Прогресс" Родин Николай Петрович; на- 
чальник отдела внешнеэкономических связей "ЦСКБ-Прогресс” Сидоренко Андрей Владими- 
рович; директор и главный конструктор ВКБ РКК "Энергия" Петренко Станислав Александрович; 

начальник НТО ВКБ РКК "Энергия" Болдырев Аркадий Иванович; главный конструктор СНТК им. 
Н.Д.Кузнецова Анисимов Валентин Семенович; первый заместитель директора и главного конст- 
руктора Приволжского филиала ОАО НПО "Энергомаш" Борзенко Геннадий Иванович; заместитель 
главного инженера ОАО "Моторостроитель"Гниденко Виктор Семенович; начальник отдела Депар- 
тамента промышленности Самарской области Мотков Юрий Николаевич; вице-Президент Торго- 
во-промышленной палаты Самарской области Тихонов Юий Ананьевич; главный редактор журнала 
"Самарская Лука" Маевская Галина Васильевна и многочисленные представители СМИ. 

КОСМОСУ ЖИТЬ 
апреля 1961 года голос Левитана из- 

вестил мир о выводе космического 
корабля с человеком на борту на 

околоземную орбиту. Мир замер в восхищении, а 

потом взорвался ликованием. ЮРИЙ ГАГАРИН 

стал символом победы человеческого разума и мы 

гордились, что он наш, советский, что мы в этот 

момент были "впереди планеты” всей. Не было 

тогда сообщений в местных СМИ, но все куйбы- 

шевцы знали, что самолет с Гагариным призем- 

лился на аэродроме завода " Прогресс", что он от- 
лыхал на 1-ой просеке в гостевом домике. После 

каждого запуска город, как и вся страна, а может 

быть чуть больше, радовался и гордился победами 

в космосе, Было удивительное единение народа. 

Причастность города к освоению космоса горо- 

жане понимали. У нас отдыхают космонавты по- 
сле приземления, работает секретное КБ. Город 

был долгое время закрытым, и это тоже говорило 

о том, что здесь производится что-то очень сек- 

ретное и нужное для страны 

Наступила перестройка. И со многого была 
снята завеса секретности. Город ахнул от восторга 

и гордости. Оказывается, это у нас на заводе "Про- 

гресс", при конструкторском сопровождении те- 

перь всемирно известного ЦСКБ, возглавляемого 

генеральным конструктором Амитрием Ильичом 

Козловым, собирались две ступени ракеты-носи- 

теля "Восток", вынесшей корабль с Юрием Гага- 

риным на космическую орбиту. А поднимали эту 

ракету-носитель двигатели, собранные на куйбы- 
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шевском заводе имени Фрунзе, нынешнем "Мото- 
ростроитель". После гагаринского запуска более 
реальной становится мечта о полете на Луну. Че- 
ловечество всегда мечтало о близкой к земле Селе- 
не, - так называли древние греки ночное светило, - 
стартовать с которой поможет "облегченная" гра- 
витация. Самарские ракетостроители, двигателис- 
ты, кислородчики были головными предприятия- 
ми по претворению в жизнь Лунной программы - 
главного проекта Сергея Павловича Королева. 

Смерть С.П.Королева, уход с политической аре- 
ны, влюбленного в космос Н.С.Хрущева, полет 

американцев на Луну, первые наши неудачные за- 
пуски лунной ракеты. И хотя уже был разработан 
в СНТК на Управленческом под руководством ге- 

нерального конструктора Николая Дмитриевича 
Кузнецова и изготовлен на моторостроительном 
заводе имени Фрунзе двигатель НК-33... ‚ но тему 
закрыли. Причин было много, начиная от полити- 
ческих и кончая элементарной борьбой научных 
амбиций.... Ныне эти двигатели закупили так гор- 
дящиеся своими достижениями американцы, по- 
видимому в 21 веке на них будут подниматься в ко- 
смос американские ракеты. Ну, а что же Луна? 
Она ждет своего часа. 

Самара причастна к опередившему время про- 
екту генерального конструктора Валентина Петро- 
вича Глушко - космическому комплексу "Энергия- 
Буран". Изготавливали блоки для РН "Энергия" на 
заводе "Прогресс", а конструкторское и технологи- 
ческое сопровождение осуществляло ВКБ РКК 

"Энергия", у истоков которого стоял Бо- 
рис Григорьевич Пензин и принявший 
от него эстафету Станислав Александ- 

рович Петренко. Когда, 15 ноября 1988 
года "Энергия - Буран" оторвалась от 
стартового стола, человечество подня- 
лосьеще на одну ступень в бесконечном 
пути освоения космоса. 

Легендарная "семерка", переданная 
С.П.Королевым в надежные руки 
А.И.Козлова, пройдя в ГНПРКЦ 

"ЦСКБ-Прогресс" несколько модифи- 
каций, конкурирующая только с амери- 
канским "Шаттлом" при выводе кораб- 
ля с человеком в космос и принесшая



самые громкие победы в освоении космоса, слу- 

жит до сих пор. Сюда, в Самару передает С.П.Ко- 

ролев и разработку автоматических космических 

аппаратов, ставших одними из основных направ- 

лений работы самарцев по созданию космических 

средств национального контроля. 

К сожалению, мы все увлеклись меркантиль- 

ными интересами, а космос ждет... 

м: 

БОИ И 

Фомин: День Космонавтики, не просто про- 
фессиональный праздник, это национальный пра- 
зАНИК, СВЯЗанный с большими достижениями уче- 
ных, конструкторов, технологов, рабочих, всех 
кто вложил частичку труда в освоение космоса. 

И если говорить о самарском космическом 
комплексе, то это целый клубок, имеющий в своем 
составе науку и производство. В самарском регио- 
не сложился полноценный самодостаточный ком- 

плекс, куда входят вузы, готовящие кадры и зани- 
мающиеся наукой, металлургический завод, ряд 
предприятий Сызрани и другие. За исключением 
систем телеметрических и управления, и приборо- 
строения мы все делаем на самарской земле, Ог- 
ромный вклад в развитие самарской науки косми- 
ческой отрасли внес наш Патриарх Амитрий Иль- 
ич Козлов. Организовывая новые кафедры, препо- 
давал в институте, был зав. кафедрой. 

Кончилось время победной эйфории, насту- 

пило время реального использования космичес- 
кой техники в интересах науки и народного 
хозяйства. 

Я был в школе, когда проходили игры в Японии, 
и на мой вопрос, как же смогли увидеть на экране 
происходящее за 12000 километров? Поднялось 
большое количество рук и стали мне объяснять, что 
этот показ идет через спутниковую связь. Вот один 
из примеров необходимости развивать космичес- 
кую отрасль. В Самаре не разрабатываются спут- 
ники связи, но мы их 40 лет запускаем. Последняя 
"Молния" была запущена 2 апреля 2003 года. 

Второй пример - это мировая метеорологичес- 
кая система. Она состоит из 6 спутников, что поз- 
воляет осматривать весь земной шар. По заклю- 

чению министра Л.Лойда эта система ежегодно 

спасает от верной гибели более 1000 судов в миро- 

вом океане, предупреждая их о необходимости 
изменения курса из-за тайфунов, буранов. Запус- 

ком этих спутников занимаются : американцы, 
европейское сообщество и самарский комплекс. 

Они существуют долго и от них получают инфор- 
мацию все метеорологические центры бесплатно. 

Для дистанционного зондирования поверхнос- 
ти Земли наше предприятие создало более 80   93   

спутников "Ресурс Ф-1" и "Ресурс Ф-2", они 16 лет 
бороздили космос. Благодаря информации, полу- 
ченной с них, строился БАМ, нефтепровод Друж- 
ба, протяженные железнодорожные и газовые 
магистрали, открыты громадные запасы пресной 
воды в Казахстане, места запасов газа, нефти, зо- 
лота. Спутник "Фотон", направлен для производ- 
ства сверхчистых материалов по молекулярному 
составу. Спутник "Бион" предназначен для меди- 
ко-биологических разработок, среди них изготов- 
ление протеина для фармакологической промыш- 
ленности. Космическая медицина разрабатывает 
лекарственные препараты, применяемые при ле- 
чении иммуно-дефицитных, сердечно-сосудис- 
тых, опухолевых и многих вирусных заболевани- 
ий, А что дороже жизни для человека? 

Годы 1992 - 1998 были для нас очень тяжелые, 

поддерживали работу космического направления 
за счет накопленного задела. В настоящее время 
мы разрабатываем новую модификацию РН Союз 
повышенной грузоподъемности до 7 тонн, для за- 

пуска всех пилотируемых аппаратов; новый спут- 
ник зондирования земли ДК, на нем устанавлива- 
ется итальянская аппаратура, где фотосъемки с по- 
вышенной разрешимостью будут охватывать тер- 
риторию 1 млн. кв. км. Имеем заказы от министер- 
ства обороны, есть договоренность на заказы но- 
вых модификаций спутников "Фотон" и "Бион". 

Родин: Завод "Про- 

гресс" является исполни- 
телем всех идей ЦСКБ и 

Энергии. Мы выпускаем 
самую надежную и деше- 
вую РН Союз. На ней 
производится почти по- 
ловина всех российских 
космических запусков. 
Сегодня мы делаем аппа- 
рат "Комета" для карто- 
графической съемки, 
особенно нужной сейчас, 

когда в мире постоянно 
вспыхивают конфликты. 
В свое время мы сделали 
ракету "Энергия". Все пе- 
речисленное подтверж- 
дает, что у нас есть высо- 
кие технологии, но завод 
по основной тематике не дозагружен, 

Выпускаем конфетные линии, 22 из них за- 
куплены и работают. 

Ввинчивание буровых труб, работа очень 
трудоемкая, раньше гидравлические ключи по- 
купали за границей. На заводе разработали и из- 
готовили такие ключи, они прошли испытание в 
условиях Севера, получили высокую оценку 
нефтяников. Сейчас приступили к их серийному 

изготовлению. 
Завод выпускает катера "Акваланг" из стекло- 

пластика повышенной комфортабельности. Раз- 
рабатываем такие катера для адмиралов флота. 
Выпускаем 20 млн. шприцов и 40 млн. игл, мы спо- 

собны обеспечить не только Самарскую область, 
но и весь Поволжский регион. К сожалению, у 
нас 75 млн. шприцов лежит на складе не востребо- 
ванными. 

В 2002 году завод выпустил товаров народного 
потребления на 494 млн. рублей, в 2003 году плани- 
руем довести эту цифру до 560 млн. рублей. 

 



  

Петренко: ВКБ 

РКК "Энергия" это до- 
чернее предприятие 
"Энергии". Я начну с 
вопроса основных 
принципов формиро- 
вания международной 
космической станции. 
Концепция была со- 
здана, приступили к ее 
разработке, к изготов- 
лению, распределили 
квоты, многие вопро- 
сы остались за кадра- 
ми. Строительство 
станции оценивалось в 
100 с лишним милли- 
ардов долларов, из них 

финансовый вклад России должен был составить 

примерно 6%, но, учитывая, что использовался 
весь интеллектуальный задел, разработанный Со- 
ветским Союзом, по другому подошли к распре- 
делению квот. Доля ресурса России на станции 
составила 30%. Наш российский сегмент должен 

был состоять из 11 модулей на разных стадиях. 
Основой станции послужили "ФГБ" и "Заря". 

Концепция всего мира гласит, что фундамен- 
тальная наука должна опережать производство 
на 10-15 лет, наука прикладная должна опережать 
производство на 5-7 лет. Если мы будем двигаться 
этими путями, то тогда мы прогрессируем. Пол- 
ностью поддерживаю Георгия Евгеньевича, что 
мы все работаем из того задела, что был в про- 
шлые годы. На новое финансирования нет, в раз- 
витии отрасли мы не только уступаем Индии, мы 
уступаем Бразилии. Не выполняется законода- 
тельство в том, что 1% от бюджета должен выде- 
ляться на космическую отрасль. Благодаря тем 
колоссальным запасам, которые были заложены 
вР-7, мы еще можем много лет, доводя ее дальше, 
решать проблемы выхода на орбиту. С помощью 

РН Протон или РН Союз мы запускаем космиче- 

ские аппараты, нам оплачивают эти запуски, но 
главные деньги идут за оплату эксплуатацию, а 
нас туда не допускают. Мы, все граждане России, 
должны понимать, что нет затрат, которые не 
окупаются. Окупаются затраты все, другое дело, 
кто получает эти деньги? Вот тема "Энергия - Бу- 

ран" была снята с производства, между тем из 
федеральной космической программы ее никто 

не снял, она там числится, но ничего по ней не де- 
лается. Опять отсутствие финансирования. Мы 
передали в органы государственной власти по- 
рядка 700 новых конструкторских решений, ко- 

торые можно использовать, выдали технологию, 
а реакции на это никакой. Многие из Вас видят 
сейчас дома, покрытые теплоизоляцией, так это с 

РН "Энергия". А сколько новых технологий, но- 
вых материалов! Наша задача не только тратить 

деньги, но и научиться их считать. 
Мы разработали один из модулей МКС - ради- 

ационный теплообменник, фактически мозговой 

энергетический центр. Приступили к изготовле- 
нию, но из-за отсутствия финансирования при- 
шлось с производства снять, а стоимость материа- 
лов и затрат на работу до сих пор не оплачена. 

В октябре 2001 года приняты и утверждены 

генеральным директором Росавиакосмос основ- 
ные принципы завершения формирования рос- 

     

    

Петренко 

Станислав Александрович 
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сийского сегмента МКС. При том объеме фи- 

нансирования, который у нас есть, приступить к 
дальнейшим работам невозможно. На сегодня 

решение Правительства о передвижке сроков 
платежей все принимают как поворот к пробле- 
мам космоса, но никто ведь не увеличивает фи- 
нансирование. Пока Правительство не повер- 
нется к тому, чтобы наукоемкие технологии шли 
опережающими темпами, зарабатывая на этом 
деньги, развитие отрасли будет тормозиться. 
Нам необходимо развивать свою российскую 
направленность. 

Сент-Экзюпери говорил, что человек тем от- 
личается от свиньи, что он иногда поднимает го- 
лову и смотрит на звезды. Нам нельзя забывать об 
этом. С наступающим праздником! 

Анисимов: Со смертью Королева идет преиму- 
щественное развитие американской космической 
линии. Чем это 

вызвано? Очень 
жаль, что не на- 
шла продолже- 
ния его тема 
"НИ". Двигатели, 

созданные для 
НТи НИ закупа- 
ету нас Америка, 
чтобы выводить 
свои ракеты на 
более современ- 

ный уровень. У 
России есть и РН 

Союз, и двигате- 

ли, и большой задел, и квалифицированные кад- 
ры. Но кадры все больше покидают наш ком- 
плекс, У Правительства то ли нет желания вник- 
нуть в работу отрасли и поддержать ее, то ли ре- 
формой нашей отрасли занимаются люди далекие 

от нее и равнодушные к ней. Наше предприятие 
находится в очень тяжелом положении, хотя у нас 
есть заделы двигателей для системы РН Союз, на- 
земные двигатели, газоперекачивающие системы 
и электростанции, но это производные от того, 
что было в космосе и авиации в прошлом. 

Мы требуем внимания, государственной под- 

держки, так необходимой для развития и космо- 
са и авиации, для сохранения научного, произ- 
водственного и кадрового потенциала предприя- 
тия, для развития наукоемких высоких техноло- 
гий. Мы пережили и победы, и неудачи, они не- 

избежны в нашей практике. Всех поздравляю с 

наступающим праздником! 
Борзенко: 

Начало работы 

нашего комплек- 

  

   
Анисимов 
Валентин Семенович 

са в 1958 году, 

когда мы через 
год запустили 
собственную 
ракету, а через 2 
года запустили 
человека это 
феномен. Не по- 

грешу, если ска- 
жу, что мы были 

единственными 
способными на 
такое. Кадры ре- 
шали все, спаси- 

Борзенко 
Геннадий Иванович  



бо им. К сожалению, многое осталось в прошлом. 
Конечно, у каждого предприятия есть заначки, 
планы модернизации, и не надо бояться этого 
слова. "Семерка", пройдя множество модерниза- 
ций, улучшив технические параметры, летает 
уже 40 лет, и до сих пор она самая надежная. Сей- 

час мы должны работать на нее, модернизируя и 
саму РН и двигатели к ней. Конечно, можно со- 
здать новую РН, и двигатели к ней, но отсутствие 
государственного финансирования отодвигает 
эти планы в далекое будущее. На сегодня главная 
проблема в том, что уходят кадры. И я обращаюсь 
ко всем СМИ: формируйте мнение читателей, 
слушателей, зрителей о пользе освоения косми- 
ческого пространства. Существует даже термин 
"двойная технология", то есть работы, начатые в 
космосе, продолжают свою жизнь в науке, про- 
изводстве, народном хозяйстве. Шире пропаган- 
дируйте космические достижения, доводите до 
общественности, что семена, брошенные в кос- 
мос дадут всходы на подъеме народного хозяйст- 
ва и экономики страны, 

    Гниденко 
Виктор Семенович 

Гниденко: Нас, двигателистов, всегда обижа- 
ют СМИ, уделяя нам мало внимания, забывая о 

значении двигателя при выводе ракеты-носителя. 
Я согласен со всеми своими коллегами, говорив- 
шими об отсутствии финансирования, но главное 
это то, что все достижения, имеющиеся заделы не 
востребованы. Когда посмотришь что телевизо- 
ры, диктофоны - везде все импортное, а нашего 
нет, Мы не доводим до потребителей информа- 

цию о своей продукции. 

Мы тоже занимаемся модернизацией сущест- 

вующих двигателей, делаем их более надежными, 
переходим на химическое зажигание, используя 
химические добавки к горючему. А проблем мно- 
го. Главное, что у государства полностью отсутст- 
вует стратегия в области ракетно-космической 
техники. Обидно, что при таком отношении Рос- 
сия теряет и науку, и производство, и накоплен- 
ный опыт, и кадры. Теряем все, что создавалось 
десятилетиями. 

Фомин: В мире осуществляется около 100 за- 
пусков в год. Ракет-носителей хватает и китай- 

ских, и европейских. Другое дело, что цены услуг 
по запуску на международном рынке совсем не 
такие как у нас. "Арианеспас" крупнейшая фир- 
ма, производитель ракет "Ариан 4" и "Ариан 5", 
запускает в год не более 5 ракет. Но они богатое 
предприятие, и у них существует социальная за- 
щита работников, связанная с временным осво- 
бождением от работы на своем’ предприятии, 
Фирма имеет контракт с парижским метро, и на 
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время отсутствия заказов в метро уходит рабо- 
тать 300-500 человек, где они меняют автоматику. 

При нашей загрузке по европейским ценам 

"ЦСКБ-Прогресс" должен бы быть одной из бо- 
гатейших фирм мира, но цены у нас, к сожале- 
нию, не те. 

Тихонов: Сегодня самарская промышлен- 

ность, которая базировалась на авиации и космо- 

се, переживает ог- 

ромный кризис. Нам 

необходимо серьез- 

но решать вопрос о 
выходе из создавше- 
гося положения, не 

хотелось, чтобы 

авиа-космическая 
отрасль стала при- 
латком нефтяной или 

газовой промышлен- 

ности. Имея высокие 

технологии, надо об- 
лумывать, как ис- 
пользовать накоп- 
ленный опыт, к сожа- 
лению, мы теряем этот опыт, теряем кадры. По- 
ложение в отрасли тяжелое, но не все зависит от 
нашего комплекса. Более того, не только по кос- 
мосу, но и по другим нашим заводам мы работаем 
очень плохо. Во всем мире есть такое понятие - 
"нематериальные активы", то есть патенты, сум- 
мы технических знаний, в Америке они достигли 
неимоверных размеров. Они их продают, живут 
на них, заключают миллиардные договоры, а мы, 
имея высокие технологии, не всегда даже можем 
запатентовать. Многие предприятия у нас нахо- 
дятся на грани банкротства, а может быть - "не- 
материальные активы", имеющиеся у нас, необ- 

ходимо использовать? Думаю, что нам надо со- 
браться еще не раз вот также всем вместе, чтобы 
вынести на обсуждение эти вопросы. Осталось у 
нас ядро космической отрасли, но в Самарской 

области не осталось приборостроения. "Метал- 
лург" превратился в завод, поставляющий баноч- 
ную ленту, стоит 51 цех, бывший 
"изюминкой" авиа-космической 
отрасли. Сейчас, правда, вместе с 

"Прогрессом" пытаются загру- 
зить уникальный Пресс-75 тонн. 

Надо больше привлекать 
СМИ, доносить до общественнос- 

ти информацию о работе пред- 
приятий. Молодежь, к сожале- 

нию, идет в торговлю, ее не инте- 
ресуют заводы, да они и не знают 
ничего о них. В преддверии празд- 
ника поздравляю всех и надеюсь, 
что эта встреча не последняя. 

Богданова: Наше студенчест- 
во всегда готово и будет очень ра- 
ло общаться со специалистами - 
производственниками. Выбирая 
специальность, они мечтают о но- 
вых достижениях в науке, участии в дальнейшем 
освоении космического пространства. Давайте на 
них будем делать опору. И еще меня интересует 
судьба РН "Аврора". 

Сидоренко: В настоящее время инвесторы, ко- 
торые предполагали найти средства для финансиро- 
вания данного проекта, находятся в затруднитель- 

       Тихонов 
Юий Ананьевич 

   



  

ном финансовом 

положении, ищут 

средства. Это свя- 

зано с общим со- 

стоянием дел на 

рынке услуг, кото- 

рые предоставля- 

ют телекоммуни- 

кационные ком- 

пании различным 

странам, различ- 

ным фирмам и 

организациям. 

Они не отказа- 

лись, просто идет 

поиск средств. 

Бондаренко: 36 запусков в год делает вся Рос- 

сия. Какова доля Самары в российских запусках? 

Фомин: Делаем примерно 15 запусков. Я рабо- 

таю по разработке РН и спутников, и разработка 

новых спутников тормозит производство РН, по- 

тому что раньше мы запускали спутники, которые 

жили на орбите 2, 3 недели, несколько месяцев, 

теперь продолжительность работы спутника уве- 

личивается до 5 лет, значит, потребность в РН со- 

кращается. Это происходит не только у нас, но и 

во всем мире. Число запусков сокращается. 

Прошу СМИ сосредоточиться на пропаганде 

необходимости иметь отечественный космос, 

чтобы иметь надежную связь, средства навига- 

ции, картографии, метеорологии. 

Сидоренко 

Андрей Владимирович 

  

Если мы хотим иметь сильное государство, то 

нам необходимо развивать космонавтику, направ- 

ленную на службу народному хозяйству для подъе- 

ма экономики страны и сохранения ее обороноспо- 

собности. И если бы у нас была развитая космичес- 

кая отрасль, то вряд ли бы мы "проглотили" обстрел 

Дипломатической колонны в Ираке, да и Америка 

не позволила бы себе осуществить такой акт. 

Космос дает возможность иметь, необходимую 

обоюдную, даже при бесконфликтных ситуациях, 

осведомленность сторон в действиях, предотвраща- 

ющих внезапность нападения. Это обеспечивают 

спутники, разработанные и изготовленные в Самаре. 

В народном хозяйстве космические спутники 

могут: 

  

- вести поиск перспективных в геологическом 
отношении месторождений нефти и газа; 

- обнаруживать аварийные ситуации на магис- 
тральных трубопроводах; 

- определять пожароопасные раионы в лесном 

хозяйстве и загрязнение морских поверхностей. 
- определять экологический ущерб от аварий 
- использоваться Аля решения проблемы взаи- 

модействия человека и природы при планирова- 
нии экономического развития и управления при- 
родопользованием. 

Трудно перечислить все направления работы 

космической отрасли, устремленные на развитие 
науки, экономики и обороноспособности страны. 
Сегодня прозвучали проблемы, которые охваты- 

вают всю отрасль и всю Россию. В каждом вы- 

ступлении сквозила подспудная боль. Уходят кад- 
ры, вот она большая проблема. Сокращение фи- 

нансирования вторая главная проблема. Невос- 
требованность отрасли, тоже главная проблема. 

Оплата российских запусков значительно ниже 
американских и европейских - это проблема, под- 

нимающая за собой другие проблемы. Высказан- 
ных проблем столько, что не слышит их только 
тот, кто не хочет слышать. Но, преданные своему 
делу - освоению развития космоса, ракетчики, 
двигателисты и все причастные к этой отрасли не 
сдаются. Хорошо сказал Георгий Евгеньевич Фо- 
мин, выразив общее настроение своих соратни- 
ков: "Не будем драматизировать ситуацию". 

Космос необходим всем отраслям науки и на- 
родного хозяйства, а для дальнейшей работы по 

освоению космоса требуются специалисты всех 
направлений, которым нужна уверенность, что 
Правительство понимает и поддерживает их. 

С наступающим Днем Космонавтики! Всех, 

кто создал этот праздник, всех самарцев, всех 
россиян! И помните, что история человечества - 

лучшее доказательство того, что уничтожить раз- 
витие прогрессивных идей невозможно. Ваши 
идеи самые прогрессивные. Удачи Вам в дальней- 
шем развитии этой удивительнейшей науки, слу- 
жащеи прогрессу человечества! 

Галина Маевская 

Р.5. В июне 2003 года Дмитрию Ильичу 
Козлову вручено удостоверение"Почетного 
Гражданина Самарской области". 

"и
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ля опутанных сетью 
пусть звучит этот гимн! 

  

Рудно точно сказать, когда состоялось мое 
первое знакомство с сетевыми технологиями, 

По всей видимости, это случилось в 1992 г. на 
конференции "Байтик” в подмосковном Троицке. 

Очень заинтересовали тогда совместные проекты меж- 
ду школьниками России и Канады, организованные по 
электронной почте. 

В школы Самары первые модемы (2 400 бод) попали в 
том же 1992 г. с комплектами 1ВМ-техники по проекту 

"Пилотные школы". Областное управление образования 
изредка тоже подключалось к сети Релком и почте по 
протоколу ЦЧОСР. Десять пилотных школ интенсивно ос- 
ваивали новую технику, а вот большой пользы от моде- 
мов, по-моему, извлечь не удалось... У меня тоже был пи- 
лотный класс 1ВМ Р5/2 без винчестеров, что сейчас уже 
трудно представить, хотя эти компьютеры покинули 
школу в этом тысячелетии. Модема именно нам не до- 
сталось, так что с электронной почтой мне довелось ре- 
ально познакомиться в Самарском отделении "Культур- 
ной инициативы" (позже - Фонда Сороса), которое посе- 

лилось в двух комнатках нашей юной школы № 148. 
Через Самарское отделение я подала документы на 

конкурс американской программы ЕЗА/Миз$Юе и осе- 
нью 1994-го очутилась в университете г.Бостон, США. 
И сама страна, и обучение по специальности "Шгагу & 
шюогптаНоп 5сепсе” оглушили своей технологичнос- 
тью. Аля меня и мультимедиа было достаточно новым 

понятием, что уж говорить про онлайновые базы дан- 
ных, дорвеги М/А1$!.. В тот год М/ойа МЛае УУе только- 
только вышел из пеленок, и доступ к паутине в универ- 
ситетской библиотеке дали лишь летом 1995г. с одного 
компьютера. Я поспешила в Бостонский компьютер- 
ный музей. При нем работал детский клуб, в котором 
мне продемонстрировали нарисованные ребятами 
трехмерные объекты для размещения в М/ЛУМ.. Не за- 
буду, как глубоко это заставило меня вздохнуть и при- 
знаться: у нас в стране дети еще не имеют таких воз- 
можностей для творчества... 

Была мечта организовать участие наших ребят в тра- 
диционной юношеской части фестиваля Бостонского 
компьютерного общества. Я посетила этот фестиваль 
весной 95. и, между прочим, среди детских работ еще не 
было ни одного сайта; в основном выставлялись продук- 
ты, созданные в среде Нурегз ао. К слову, такая работа 
одного из призеров называлась "Один день Ивана Дени- 
совича", Самарские коллеги получали мои электронные 
послания либо через "Культурную инициативу", либо че- 
рез областной департамент образования. Я имела воз- 
можность писать почти ежедневно, а вот им использо- 
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вать почту часто было невозможно, поэтому серьезного 

проекта не сложилось. 
Электронная почта, тем не менее, принесла удивитель- 

ные "заморские плоды" для Областного фестиваля "Име- 
нины дядюшки Бейсика", который был организован осе- 

нью 1994 г. Самарским Дворцом пионеров (ныне 
СААЮТ) и посвящён 30-летию самого популярного в 
школах языка программирования. Масштабное меропри- 
ятие было разработано и осуществлено методистом 
САДЮТ Лукиных Ренальдой Михайловной при поддерж- 
ке Ассоциации преподавателей информатики. Оно вклю- 

чало программы для детей младшего, среднего и старшего 
возраста и их семей, совместные конференции препода- 
вателей и учащихся. Организаторам, безусловно, очень 
хотелось получить приветствие Фестивалю от создателей 
языка Бейсик из Дармутского колледжа - Томаса Куртца 

и Джона Кемени, но оказалось, что Кемени в это время 

уже не было в живых. Освоившись с новой жизнью в 
США и новыми для меня сетевыми технологиями; я при- 

ступила к выполнению боевого задания - поиску в сети 
профессора Куртца. В моем университете о нем толком 
ничего не знали, справочных баз с электронными почто- 
выми адресами не существовало. Можно было либо обра- 
титься с вопросом в какую-либо из десятков групп ОзеМе! 
или листов рассылки, либо искать самостоятельно. Найдя 
доменное ИМЯ сервера Дартмутского колледжа 

(Райтош В), я задала команду, показывающую, кто из 

колледжа в это время работает сети. Было опасение, что 
на английском языке я не смогу донести до любого чело- 
века важность моей миссии. Наконец, одно из мелькнув- 
ших на экране имен навело меня на мысль, что это - выхо- 
дец из России. Наивно обратившись к адресату со своей 
догадкой и просьбой помочь в поиске профессора, я полу- 

чила примерно такой ответ: "Хотя я и не русский, а грек, я 
помогу вам". Так отголоски интернационализма принес- 
ли сюрприз самарской ребятне. Найденный профессор 
Куртц быстро откликнулся, был немало удивлен, что в 
России уделяют много внимания Бейсику, и в ответ на на- 
шу просьбу любезно отправил письмо с целым рассказом 
об истории языка на адрес Областного отдела образова- 
ния. Как хорошо, что сохранилось это историческое по- 
слание (безусловно в распечатке, не на компьютерных 
носителях!) Нельзя не процитировать его часть (перевод): 

"1995. 2 января. Учащимся и учителям по вычисли- 
тельной технике в Саи я рад написать вам зо слу-    

  

   

    

   

            

   
    

      

        

ным и вы узнаете много нового. Од а 
тельниц, Людмила Серых, попросила меня ра 
немного об истории Бейсика и как он был ‚раз 
Я счастлив сделать это. Бейсик роде 
две программы, написанные на Бейс 
были запущены в Дармутской систех 
го времени, 
к 

Язык С, и особенно С + +, сложны д 
правильного использования! Изучение 
зовать в них указатели и распределенную п 
точно непросто, поэтому еще исполь 
(\1вча! ВАЗ$!С и Тше ВА$1С). Это по-пр. му наи 
легкий язык для изучения программирования. | 
мы шутим, что язык С выбирается программиста» 
да они хотят быть уверенными, что рабо 
долго! Однако если вы хотите просто реш 
лучшего языка программирования, чем Бей я 

"Еще раз желаю успеха Фест 
Искренне ваш, Томас Куртц".



  

На финальном празднике Фестиваля письмо было 
прочтено участникам, и этот момент наверняка запечат- 
лелся в памяти десятков детей и учителей наряду с пока- 
зом большого количества разработанных ребятами про- 
грамм, награждением лучших и... огромным именинным 

тортом со свечами в честь "Дядюшки Бейсика"! Добро- 
вольцы из участников финала составили текст ответа (с 
благодарностью за приветствие и краткой информацией 
о "Празднике без границ"), а ведущий - полиглот и по 
совместительству доцент Политехнического института 
Дьяконов Г.Н. в считанные минуты перевёл текст на ан- 
глийский. Подготовленное письмо позже было отправ- 
лено профессору Куртцу. 

Изученный опыт использования НИТ в американ- 
ском образовании был представлен в моей статье в пер- 
вом и - увы! - последнем журнале "Медиатека" в,1997г. 
(Инициатор, Малых Т.Б., к счастью, сейчас продолжает 
осуществлять новые проекты на благо образования.) В 
публикации были приведены разнообразные примеры 
использования телекоммуникаций, в том числе экзоти- 
ческие: общение с астронавтами, "находящимися на 
орбите. А у нас в Самаре все только начиналось... В на- 
чале 1995 года в САДЮТ появилась электронная почта 
через сеть ВЕСОМ, "Коренной житель сети ЕШОО", со- 
трудник Дворца Амитрий Ермолаев установил модем- 
ную связь между учреждениями дополнительного об- 
разования городов Самарской области: Самары, Ки- 
нель-Черкасс, Сызрани и Тольятти. А в базовом образо- 
вании "дотянуться до Паутины" в Самаре мы смогли 
осенью 199б6г., когда благодаря гранту Фонда Сороса от- 
дел образования Ленинского района открыл узел Ин- 
тернет. За несколько дней до события родилась идея- 
краеведческого проекта "О, Волга, колыбель моя!", о 
котором еще пойдет речь ниже. На презентации в зале 
областной библиотеки большинство директоров и учи- 
телей, наверное, впервые узнали о возможностях гло- 
бальной сети. Все 8 школ района получили модемы и 
постепенно при помощи узла РЕЛАРН Самарского го- 
суниверситета были подключены-по коммутируемым 
линиям к сети. (Именно Узел РЕЛАРН СамГУ позволил 

самым продвинутым школам, например, школе № 30, 
ныне - Самарский лицей информационных технологий 
- "выдвинуться" и во всемирное виртуальное простран- 
ство). Были проведены обучающие семинары для учи- 
телей информатики по знакомству с электронной поч- 
той, браузерами М$ Ицегпеё Ехр]огег и Ме{5саре 
Мамда!юг, НТМГ-редактором для Мп 3.11. (Раздаточ- 
ные материалы потом еще долго использовались на раз- 
ных мероприятиях, да и одна из первых версий редак- 
тора НТМЕЕВ, вывезенная из-за океана, наскучила мне 
не так давно.) По всей видимости, новые, возможности 
опережали потребности школ, да и русскоязычные се- 
тевые ресурсы были еще очень скудны, так что актив- 
ничать в сети школы не спешили. Поиск в сети также 
был затруднен из-за отсутствия русскоязычных поис- 
ковых систем. Пример запроса, который наш узел по- 
мог выполнить славянской школе №132: были найдены 

и распечатаны для стенда данные с фотографиями о 
Нобелевских" лауреатах из славянских стран с англо- 
язычного сайта премии. Не забудем, что тогда фонды 
библиотек, особенно школьных, истощались, и даже 
найдя материал в энциклопедии, трудно было им вос- 
пользоваться из-за дефицита ксероксов | 

Вдвоем, с инженером узла мы создали в 1997г. сайт 
районного отдела образования на русском и английском 

языках, и это был один из самых первых сайтов регио- 
нального образовательного пространства. Он и по сей 
день, давно законсервировавигийся, остается единствен- 
ным сайтом районного отдела образования. Данный ре- 
сурс, а также созданный детьми в кружке в английской 

гимназии №11 двуязычный сайт гимназии, были зареги- 
стрированы в Международном школьном каталоге 
М/еьбб. По этой причине время от бремени в обе органи- 

зации стали прилетать из-за рубежа различные письма. 
Помню контакт с выпускником самарской школы, пере- 
давшим привет учителям своей самарской школы из Из- 
раиля. Это было маленькое событие. Забавный запрос 
прислал школьник из ЮАР. Ему было дано задание най- 

ти сведения о традиционном деревянном жилье в Рос- 
сии. Найти что-либо близкое по тематике в сети на рус- 
ском языке не удалось, сканером (ручным) мы обзаве- 
лись позже, поэтому про строительство из бревен при- 
шлось отвечать описательно... Спасибо Мелиховой Ла- 
рисе (Санкт-Петербург), с которой мы познакомились 
через ее школьный сайт Петербурга, за Письма - они вто 
время помогали оставаться уверенными, что наша рабо- 
та будет востребована образованием. Контакты по элек- 

тронной почте были самым ощутимым достоинством 
Интернета. Найти, однако, для школьников сверстников 
из-за границы, желающих начать переписку, было ре- 
ально скорее через знакомых зарубежных коллег. Такой 
опыт был у гимназии №11, как и попытки участия и орга- 
низации, по крайней мере, двух не очень удавшихся про- 
ектов. В связи с делами по переписке вспоминаются еще 
жаркие споры, какой пакет электронной почты удобнее 
было использовать: Бтай или тай. 

Очень хочется "зафиксировать в памяти поколений" 
то, как за последние годы нам удалось наблюдать стре- 
мительное становление Интернет-компетентности у 
старшеклассников, увлеченных компьютерами. 

Впервые обучение школьников основам Интернет со- 
стоялось на масштабном мероприятии в рамках компью- 
терного фестиваля, посвященного 50-летию первой ЭВМ. 
За сайт фестиваля, достаточно полно отразивший его со- 
ставляющие: ВИр:/Имлилу.затага.га/-тоо/сотр _{е5М нам 
и сейчас не стыдно. Из программки фестиваля 1997г.: 
"Знакомьтесь, ПЧТЕВМЕТ!" - интродукция к Интернет. 
Лекцию прочел Овсищер Михаил Вениаминович, член 
ассоциации преподавателей информатики Самары, вер- 
нувшийся с американской стажировки, автор первых 
двух брошюр в Самаре: по электронной почте сети Рел- 
ком и азбуке начинающего пользователя "В сетях Интер- 
нет", Он предпослал выступлению эпиграф (как всегда, в 
своем неповторимом стиле): 

"Коль попался ты в сеть ПУТЕКМЕТа 
Коли М/ЕВом тебя оплели - 
Не противься, послушай совета 
И живи Гражданином Земли, 
Где уже ни границ, ни таможен, 
И где визы не надобно ждать, 
Где весь Мир от тебя расположен 
На дистанции в "кнопку нажать"!" 

Доступно, ярко и интересно лектор познакомил уча- 
стников фестиваля с основами Интернет. Далее были 
представлены Интернет-проекты. Я в то время вела кру- 
жок по Интернету в английской гимназии №11. Команда 
кружка поучаствовала в международном конкурсе 
СуБегРай"97 наряду с 230 школами разных стран мира со 
своим двуязычным меЪ-сайтом "В сердце старой Сама- 
ры". При этом дизайном собственных страниц можно 
было заниматься на компьютерах в школе. А вот для про- 
смотра и оценки работ школьников из других стран (ни 
много-ни мало - по 34 критериям) пришлось посещать вы- 
числительный центр Архитектурно-строительной Акаде- 
мии, находившейся поблизости, и очень ценить время до- 
ступа. На Фестивале состоялась и презентация первой 
версии гипермедиа книги "О, Волга, колыбель моя!", в со- 
здании которой приняли участие 10 ребят. Специалисты 
узла Интернет помогли им создать из сочинений веб- 
странички, живущие и сейчас в сети и дополняемые дру- 
гими детскими работами (ВЁр://уо]дадеН.затага.ги). 

Открытие летом 1997г. в Самарском госуниверситете 
Центра Интернет (УЦИ) знаменовало новый виток на- 

шей "виртуальной жизни". Велика роль Фонда Сороса в 
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поддержке создания образовательных веб-ресурсов, ко- 
торые сделали Самару заметной на просторах Рунета. О 
просторах стало возможным говоритьв 1998г., когда в се- 

ти появилось более 3 десятков сайтов, созданных на гран- 
ты. Мне повезло в это время работать координатором 
Фонда при УЦИ. Нельзя не выразить огромную призна- 
тельность директору Центра Санникову Андрею Леони- 
довичу за постоянную поддержку работы с педагогами и 
школьниками. Осенью 98г. в классах УЦИ совместно с 

Центром развития образования Самары мы провели се- 
рию семинаров по знакомству с Интернет для учителей 
информатики города. 

Оглядываясь назад, с удивлением видишь, как много 
вместил в себя 1998г.! Впервые конференция Ассоциа- 
ции РЕЛАРН, до этого вполне сухопутная, отчалила от 
самарского пирса на теплоходе. Нескромно замечу, что 
самарцы приучили реларновцев к плаванию не только 
по виртуальным просторам, но и благодатной волжской 

волне! Очные встречи очень нужны и я благодарна судь- 
бе за то, что различные конференции подружили с теми, 
кто олицетворял (и сейчас успешно продолжает это де- 
лать) школьный Рунет: Ястребцевой Е.Н., Быховским 
Я.С., Калениковым А.В., Ченцовой И.И. и другими. О 
Школьном секторе, верю, напишут отдельную поэму, а 
вот сложившийся у нас гимн конференции РЕЛАРН-99: 

"Точно знаю, где встретиться 
нам придется с тобой - 
На РЕЛАРНЬ, как водится, 

над волной голубой. 
Проплывая Жигули, Самару, 
Не забудем взять с собой гитару 
И коллег, которых лучше нету, 
Их нашли - спасибо Интернету! 

Волга - вот нам известная 
долгота из долгот, 
Здесь поделимся опытом, 

что копили весь год. 
А теперь узнаем и Саратов 
И на Грушинском споем, ребята. 
Мысли, песни, чувства - вот все это 
Разместим на сайтах Интернета! 

Для опутанных Сетью 
пусть звучит этот гимн. 
Мастера, сисдамины - 
все здесь люди свои. 
Школьный сектор - тоже он мобильный, 

Ну а вместе - просто мы всесильны! 
Потому что мы - БасКБопе Инета, 
А ему альтернативы нету!" 

Вернемся на самарскую землю... Важным шагом для 
среднего образования города было подключение Цент- 
ра развития образования (ЦРО) по радиоканалу к Сети, 
создание сайта Центра (м\/\.е4дс.затага.га). А весной 

1998 г. по инициативе Ястребцевой Е.Н. и при поддерж- 
ке "Прожект Хармони" в ЦРО состоялся семинар для 
педагогов области "От электронной почты до веб-стра- 
нички", на котором за 3 дня участники умудрились по- 
стичь Интернет "с нуля", включая создание веб-стра- 
ниц в визуальном М№е{45саре Сотрозег. Совместными 
усилиями СамГУ и ЦРО была создана лаборатория Ин- 
тернет-технологий, которая теперь получила статус от- 
дела. В октябре 1998-го на сервере УЦИ стали появлять- 
ся прекрасные ресурсы, созданные на гранты Фонда 
Сороса, и об этом нельзя было молчать. Так появился 
совместный (УЦИ и ЦРО} лист рассылки "СамМе(Да!" 
("САМи в САМаре обустраиваем МЕТ, нет? ДА!" - "Са- 
марские образовательные Интернет-новости"), кото- 
рый продолжает информировать о местных событиях, 
новых сайтах, проектах. Первоначальное число подпи- 
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счиков не достигало полусотни, причем многие педаго- 
ги получали электронную почту в вузах, где они работа- 
ли, и доносили информацию до школ, где являлись сов- 
местителями. 

САДЮТ включил в программы проводимых им об- 
ластных компьютерных фестивалей учащихся 
("СотрЕез{-98" и "ИнфоМир-2000") Интернет-блоки. 
Базой для проведения Интернет-составляющих фес- 
тивалей стал УЦИ СамГУ. Отборочный Интернет-тур 
фестиваля "СотрЕез{-98" - телекоммуникационная 
викторина по информатике - свела в поединке коман- 
ды, работавшие в САДЮТ, УЦИ, Тольяттинском меди- 
ацентре и Тольяттинской гимназии №6. Разработчи- 
ком викторины был Никитин Александр Николаевич, 
заместитель директора СДДЮТ по информационным 
технологиям. Он был инициатором и руководителем 
проводимых в СДАЮТ работ по подключению к Ин- 
тернет, активному использованию Интернет в дея- 
тельности методической службы Дворца и открытию 
направления "Интернет-технологии" для обучения 
школьников в Компьютерной школе Дворца. Задания 
непосредственно по Интернет-технологиям этого и 
последующего фестивалей уже теснились в наших го- 
ловах, и наиболее близким был петербургский опыт. 
Итак, в очном туре, прошедшем в УЦИ, участвовали 12 
лучших команд. Перед началом на вопрос, работал ли 
кто-то из ребят в Интернет, руки подняла половина 
старшеклассников. После 15-минутной лекции о поис- 
ке в сети были предложены 4 задания по поиску текс- 
товой информации. Исходные адреса ключевых сер- 
веров для начала поиска были заданы. Все команды, 
кроме одной, с заданиями справились. В ходе второго 
тура - "Интернет-родео" - ребята самостоятельно по 
инструкциям в НТМ!-редакторе создавали веб-стра- 
нички на заданную тему, в основном о своём образо- 
вательном учреждении. 

Совершенно иной уровень владения Интернет-техно- 
логиями показали учащиеся на областном компьютер- 
ном Фестивале "ИнфоМир-2000". Информация о нем - 
по-прежнему на сервере УЦИ млимудис.55и.зата-га.га. На 
отборочном туре участникам было предложено 12 зада- 

ний по поиску текста, изображений, использованию пе- 
реводчиков, каталогов библиотек, баз периодики, слова- 
рей, виртуальных открыток в сети. Никаких адресов-под- 

сказок не давалось, все ребята уже сами владели умения- 
ми поиска через Яндекс и др. сервера. Самое забавное 
выяснилось позже: вопрос о скачивании схем бисеропле- 
тения подразумевал в качестве одного из возможных 
сайтов с ответом - "Феньки от Фуся". Авторами этого сай- 
та неожиданно оказались сами участники конкурса, 
скрытые в Сети под псевдонимами! В рамках фестиваля 
был впервые проведён конкурс сайтов - домашних работ, 

созданных учащимися, в которых могли принять участие 
все желающие. Среди этих работ уже была одна, выпол- 

ненная по коммерческому заказу. А в финале из заданно- 
го набора текстовых и графических материалов были за 
4 часа созданы неплохие сайты, посвященные юбилею 

губернии. На этот раз ребят уже не надо было учить Ин- 
тернет-технологиям. Члены жюри в кулуарах полушут- 
ливо-полусерьёзно говорили: "Если знания и умения ре- 
бят будут расти столь стремительно, то скоро нам учить 
их будет нечему". 

Меняются времена... Сейчас нам самим часто при- 
ходится учиться у детей. Ну, что ж! "Учить можно до тех 
пор, пока сам учишься!" - точно подметил великий 
Ушинский. 

Людмила Серых, 
зав. отделом информации и Интернет - технологий 

Центра развития образования при участии Лукиных Ренальды, 
методиста Компьютерной школы Самарского Дворца детского 

и юношеского творчества. 

 



  

Ах, как сладостно льются с экранов из уст всех лидеров до оскомины знакомые слова о народе, о будущем 
России, но мало кто, обещая счастливую жизнь, вспоминает о культуре. 

А будущую Россию, невозможно представить без культуры. К сожалению в жизни нас окружает вакхана- 
лия: архитектурные памятники уничтожаются в угоду бизнесу, литературная классика иногда даже выбра- 
сывается из школьной программы, вместо музыки. зачастую слышим какофонию. музеи находятся в пла- 
чевном состоянии, библиотеки не имеют средств для широкой подписки, Академический театр опускается 
до постановки низкопробных пьес. Кто же и как объединит народ этим целостным явлением - культурой с 
ее тысячелетней историей? Кто даст еще раз осознать народу, что культура и экономика связаны тесней- 
шим образом, что культура поднимает духовный уровень людей, что чем больше руководитель приобщен к 
культуре. тем выше его сознание и, почти забытая порядочность, так необходимые при желании служить 
России и народу. Витают в воздухе слова: "демократия", "гражданское общество", "свобода", "духовное раз- 
витие общества"... А о чем же идет речь? 

И все-таки культура живет, пытаясь сохранить историческую память усилиями тех, о которых сказал 
Президент Российского Фонда Культуры Н.С.Михалков: "... всем понятно: забастовки шахтеров или воен- 
ных это страшно. А музейным работникам, настоящим работникам, этим "рядовым культуры". плати им 
или не плати зарплату, - такая форма протеста неведома. Потому что они все равно будут делать свое дело. 
И не потому, что рассчитывают что-то когда-то у кого-то получить. Нет! А потому что иначе не могут". ("На- 
ше наследие" №59-6-/2001). А может быть лучше государству поддержать этих рядовых работников культу- 

ры и образования, может быть хватит выезжать на их энтузиазме и бескорыстии? 

Мокрый 
Владимир 
Семенович   

Владимир Семенович! 
Свобода - вечная, вожделен- 
ная мечта человека, как 

трактует это понятие пар- 
тия "Единая Россия"? 

- Свобода. я думаю, это 
болышая ответственность. 

Свобода - это не беспечность, не разнузданность. Сво- 
бода - это ответственность за то, как твою свободу пой- 
мут и расценят окружающие, как на это отреагируют 
те. кто не готов ещё к свободе, кто привык быть ведо- 
МЫМ. 

Свобода - это осознанная необходимость. Свобода 
в каждом из нас имеет свои пределы, рамки в зависи- 
мости от нашей общей культуры, образования и вос- 
питания. Чем больше человек образован, тем больше 
у него возможностей самореализации. 

"Единая Россия" ставит своей задачей обретение 

каждым гражданином страны возможности жить до- 
стойно и свободно. Жить не за счёт социальных вы- 
плат из кармана государства, а за счёт своего труда. 
Не секрет, что сегодня многие люди могли бы обеспе- 
чивать себя и свою семью своим трудом, организовав 
своё дело. Дело, которое позволит им реализовать 
свои творческие и физические возможности. Но на 
пути достижения этой цели много препятствий, в их 
числе несовершенное законодательство. Надо устра- 
нить препятствия... Если каждый гражданин сделает 
себя богатым, страна будет богаче. а именно такова 
задача партии. 

Я думаю. если человек занят любимым делом, поз- 
воляющим реализовать свой потенциал и обеспечить 
себя материально, это тоже свобода, свобода выбора 
профессии. дела, приобщения к культуре. Эта свобо- 
да никому не во вред, такая свобода положительно 
скажется на нравственном воспитании потомков. 

- Наше время не дает больших оснований для опти: 
мизма в отношении развития культуры. Что же долж- 
но сделать общество и каждый человек в отдельности 

для сохранения культуры? 
- Основание для оптимизма есть. Люди никогда не 

утратят желание петь, танцевать, создавать произве-   

Член любой партии озвучивает свою партийную идеологию. Я обратилась к де- 
путату Государственной Думы, члену Политсовета партии "Единая Россия" Мокро- 
му Владимиру Семеновичу с просьбой ответить на некоторые вопросы. 

О культуре 
дения искусства. Тысячелетняя культура нашего на- 
рода накопила огромное духовное богатство- это 
Пушкин и Толстой, Блок и Шолохов, Чайковский и 
Шостакович, русские иконы и Левитан, Репин и Пи- 
менов, театр и философия, архитектура и наука. И 
живущие по всей России истинные энтузиасты и по- 
движники берегут это наследие. стараясь преодолеть 
все стоящие перед ними проблемы. И проблемы мед- 
ленно, постепенно, но решаются, год от года увеличи- 
вается финансирование различных культурных про- 
грамм. Конечно, нигде в мире культура не существует 
на добываемые ею средства. хотя именно она подни- 
мает духовный уровень людей. помогает движению 
общества вперед. Необходимо возрождать самодея- 
тельные творческие студии и коллективы, спортив- 
ные секции и студии детского технического творчест- 
ва. решающие проблему досуга и нравственного вос- 
питания детей, подростков и взрослого населения. В 
общеобразовательной школе больше внимания нуж- 
но уделять отечественной истории. особенно истории 
своего края, города, села. 

- Как Вы считаете почему наше общество все боль: 
ше пропитывается низменными страстями, убиваю- 

щими нравственность, культуру и ведущими к гибели 
государства? Не пора ли изменить требования к кан- 
дидатам на выборах? Подойдем ли мы к тому, что 
главным станет не вопрос о доходах кандидата, а его 

культурный уровень? 
- Если больше пропитывается низменными стра- 

стями, значит, утратили то возвышенное, что име- 
ли. Пустоты не бывает, она непременно заполняет- 
ся. Если мы говорим об утрате целого ряда институ- 
тов. формирующих нравственный облик человека, 
если мы говорим о том, что нередко в семье нет ори- 
ентации на высокие идеалы ( порой ввиду объектив- 
ных материальных и психологических причин), то 
откуда же взять молодёжи ориентиры. Школьные, 
культурно-просветительные, спортивные учрежде- 
ния не организуют целенаправленно нравственный 
досуг. А что остаётся? Улица, двор, подъезд? Это все- 
гда были не высоконравственные образцы молодёж- 
ного досуга. 

100



Должна возродиться система доступных учрежде- 
ний досуга, формирующих нравственный, культур- 
ный облик подрастающего поколения. Государствен- 
ная поддержка в создании этой системы учреждений 
должна быть непременно, государство в этом заинте- 
ресовано. 

Говоря о кандидатах, участвующих в выборах раз- 
личных уровней, по каждому из них всегда бывает 
предоставлена подробная информация, кроме того, 
избиратель имеет возможность встретиться с канди- 
датом и оценить и уровень его знаний, и компетен- 
ции, и уровень его культуры. 

К сожалению, интерес к кандидатам проявляют 
очень немногие и не скоро, наверное, на выборах во 
главу угла будут ставить культурный уровень канди- 
дата. Гражданская позиция избирателей в массе сво- 
ей не высока, это свидетельство того, что ещё не 
сформировано гражданское общество, способное 
диктовать свои условия, способное делать "заказ" на 

личность кандидата. 
- Сможет ли культура возрождаться и развиваться 

дальше, если не будет государственной поддержки? Что 
может сделать Дума для поддержки культуры? 

- Без государственной поддержки не может разви- 
ваться культура. В бюджете страны, я в это верю, ни- 
когда не исчезнут позиции расходов на содержание 
учреждений культуры, на сохранение памятников ис- 
тории и культуры, на развитие музейного дела, на со- 
держание художественных и музыкальных школ 
и.т.д. Хотелось бы, чтобы денег было больше. 

Не все отрасли культуры могут сами себя поддер- 
жать и окупить ( как шоу-бизнес). Подлинная культу- 
ра материально зависима от государства, и это пра- 
вильно, потому что государство заинтересовано в об- 
щедоступности культурных ценностей. Билет в Треть- 
яковку стоит 20-30 рублей (в зависимости от того, в 
какое здание вы идёте), от их продажи не покроешь 
расходы на содержание галереи. Библиотека должна 
быть доступна всем. Очень сложное положение в про- 
винциальных библиотеках - и городских, и сельских, 
многие из них не могут выписывать нужную литера- 
туру и периодику. Культура же в "глубинках" зиждется 
на библиотеках и школах. Без государственной под- 
держки здесь не обойтись. 

Россия хранит добрую память о меценатстве и бла- 
готворительности в развитии кульгуры. Нужен закон 
о меценатстве, он прорабатывается в Думе. В разви- 
тых странах деньги, затраченные на благотворитель- 
ность, списывают с налогооблагаемой суммы. Чтобы 
не взваливать лишнее финансовое бремя на государ- 
ство, нельзя откладывать принятие закона о меце- 
натстве и благотворительной деятельности. Все за- 

интересованные стороны будут продвигать его ско- 
рейшее принятие. 

- Как, Вы, считаете культуры нашей самарской 
Провинции очень отстает от культуры российских 
"столиц"? 

- Конечно, разрыв существует и с Москвой и Пите- 
ром, но мы с вами без труда назовём целый ряд твор- 
ческих коллективов (как профессиональных, так и са- 
модеятельных) которые с интересом будут восприня- 
ты и столичной публикой и в любом городе России. 

В столичных городах, Москве и Санкт-Петербурге, 
огромное количество сценических площадок, от ма- 
леньких клубных до больших концертных. И ежеднев- 
но всё работает, и ежедневно не пустуют залы. 

Самаре есть что предложить столичной публике. 
Великолепно выступил на двух площадках (в Боль- 

шом зале московской консерватории с пианистом Пе- 
тровым Н.А. и в Концертном зале имени Чайковского 
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с органистом Г.Я. Гродбергом) академический симфо- 
нический оркестр самарской филармонии под руко- 
водством Щербакова М.А. 

С успехом прошел творческий вечер М.Левянта в 
московском доме композиторов. 

Приятно было слушать нашего великолепного со- 
листа Самарского театра оперы и балета Михаила 
Губского в Большом театре и зале московской Новой 
оперы. Его исполнение партии герцога в опере 
Дж.Верди "Риголетто" (в одном спектакле с Д.Хворос- 
товским) вызвало восхищение зрителей. 

Московская публика в восторге от таланта и ис- 
полнительского мастерства. самарских бардов и Сер- 
гея Войтенко с его коллективом "Нон-стоп". 

Выходим мы и на мировую арену. Тот же Сергей 
Войтенко - лучший баян Мира, самарский ансамбль 
"Классик домра" в прошлом году в Японии на Между- 
народном конкурсе, где участвовали музыканты из 38 
стран занял 2-ое место. Это просто блестяще! 

Нельзя не сказать о Самарском художественном му- 
зее. Он проводит огромную работу по пропаганде худо- 
жественного наследия. Нам есть что вывезти для показа. 

В феврале этого года я был на первой персональ- 
ной выставке Александра Древина в Третьяковской 
галерее. Среди работ автора (автор репрессирован в 
1938 году). впервые выставленных для показа широ- 
кой публике, были работы из музеев Москвы, Риги, 
Казахстана и несколько рисунков из нашего самар- 
ского художественного музея. Сейчас в картинной га- 
лерее на Неглинной 14 в коллекции "Русский аван- 
гард" выставлено несколько произведений неизвест- 
ных авторов из собрания самарского музея. 

Реализуется программа культурного обмена со сто- 
лицами. 

То, что в Самаре проводятся фестивали: хорового, 
оперного и балетного искусства с участием столич- 
ных звезд, говорит о многом. Не зря В.Н. Минин на- 
звал Самару "хоровой Меккой". С радостью читаются 
на афишах нашей филармонии имена: Владимира 
Спивакова, Николая Петрова, Дениса Мацуева . 

А наши великолепные фольклорные коллективы, 
сохраняющие традиции культуры народов нашей 
многонациональной области. Я очень люблю народ- 
ные коллективы - они приносят радость. Это искусст- 
во востребовано и в столицах - ведь мы многонацио- 
нальное государство. 

А ежегодные "Самарские ассамблеи", показываю- 
щие Самарский край в контексте мировой культуры и 
привлекающие внимание специалистов всего Мира, 
подтверждают что уменьшается наш разрыв в куль- 
турном соотношениями со столицами. Но, конечно, 
нам еще много не хватает, нужна всем финансовая 
поддержка. 

Владимир Семенович! Большое спасибо Вам за бесе- 
ду. Ждем скорейшего принятия закона о меценатстве. 
Удачи Вам и Вашим единомышленникам! 

Р.5. Когда, материал уже был сверстан, в самарских 
СМИ появилось сообщение: Самара “впереди Планеты 
всей" по количеству строящихся храмов. 

И подумалось, что у всех верующих есть дети и внуки, 

и наверняка они хотят видеть их читающими Пушкина и 
Толстого, слушающими Чайковского и Прокофьева, знако- 

мящимися с полотнами Сурикова и Левитана. 
Нет, никто не идет против веры, но она не должна 

быть фанатичной. А нельзя ли с Божьей помощью в Сама- 

ре построить новые театры, помочь библиотекам, шко- 
лам и музеям, несущим "разумное, вечное" самой пастве и 
их детям? 

Галина Маевская



     

каждом человеке кто-нибудь да умер. 
В ком Наполеон, в ком Моцарт... В нем 
живут одновременно артист, худож- 

ник, живописец и вообще творческий человек. 
Хотя судьба на заре его туманной юности угото- 
вила ему совсем иную жизнь. 

Каждый день убавляет их, фронтовиков Ве- 

ликой Отечественной, по одному. В Самаре жи- 

вут два друга из тех, кто не дождавшись своих 
положенных 18, ушли добровольцами воевать в 
41-м, Это профессор Поволжской государст- 
венной академии телекоммуникаций и инфор- 
матики Сапаров Владимир Ефимович и майор в 
отставке Матянин Михаил Александрович. О 
нем и пойдет разговор. 

Этот человек абсолютно безжалостен к себе, 
как художник. Любой живописец постарается в 
своем автопортрете приукрасить себя, изобра- 
зить хотя бы лет на 20 моложе. А поглядите на 

карандашный портрет этого живописца. Да, 

здесь ему действительно под 80, хотя в жизни 
ему таковых ни кто не даст. А все ОТТОГО, ЧТО ЭТО 

творческий человек, увлекающийся и, не даю- 

щий себе ни на минуту расслабиться. 
Началось-то все от Самарского "Олимпа". 

Это там, где сейчас Филармония. Там "она по 
проволоке ходила"... и дюже уж нравилось са- 
марским пацанам бегать в этот цирк и глядеть 

как ходит по проволоке эта циркачка. Среди 
них был Матянин. Потом и самому захотелось 
попробовать себя в этом жанре. 

Устроили на Волге маленький аттракцион. 
Мистификаторы. Бесплатно представляли свои 
эквилибристике трюки. В критический момент 
падал Миша Матянин с каната, протянутого с 
берега на баржу в воду, а сердобольные зрители 

ныряли, чтобы его спасти. Когда "фокус" был 
разгадан, пришлось артисту, как Остапу Бенде- 
ру, спасаться бегством. 

...Война нагрянула вдруг. Да вот беда, вое- 

вать не берут. Годами не вышел. Сказали, под- 

расти. А тут и вторая беда привалила, брюш- 
ной тиф подхватил. И мог бы будущий боец 

помереть раньше, чем на войне. Но-нет, вы- 
жил. Опять не захотел подрастать и пошел за- 
писываться в добровольцы. Мальчишки рва- 
лись на фронт в действующую армию. В этом 
желании воевать смешался патриотизм, ро- 
мантизм и чувство мести за погибших отцов и 
старших братьев. Уходили на фронт и женщи- 
ны, хотя, как известно, у войны не женское и 
уж тем более не детское лицо. Но шли туда 
женщины и совсем еще девочки, и конечно, 
мальчишки. 

Не хочется выстраивать в протокольный ряд 
фронтовую биографию Михаила Матянина. 
Биографию человека, прошедшего с боями от 
Москвы до самых до окраин, то есть до Берлина. 

Но память возвращается к военным годам, ко- 

торые забыть невозможно. 

Так не приняли нашего юношу на войну. Он, 
как мы уже сказали, угодил в больницу, а когда 

поправился, да еще и на фронт стал проситься, 
сказали: "Иди-ка, сынок, хоть выздоровей пока. 
Потом приходи, тогда и поговорим". А к тому 
времени, как выздоровел, 1500 добровольцев в 

парашютно-десантные войска и 2 тысячи в 

лыжные батальоны, отправлял Куйбышевский 
Обком ВЛКСМ на фронт. Среди лыжников ока- 
зался и Матянин. 

А дальше - просто. На войне, как на войне. 

Под первую бомбежку угодил эшелон еще не- 
обстрелянных лыжников под Москвой и в ре- 
зультате "их оставалось только трое из восем- 

надцати ребят”... В пропорции значительно 
меньше. Из восьмисот не более тридцати и сре- 
ди живых был Матянин. Как говорил в свое вре- 
мя такой же отчаянный фронтовик и артист 
Юрий Никулин: "Не судьба..." А эшелон-то раз- 
бомбили вдребезги. 

Судьба их, уцелевших, будет очень трудной. 
Никто из оставшихся в живых, никогда не пой- 

мет, как удалось, пройти всю войну, все время 
быть на переднем крае, и выжить. Наверное 

судьба.... 
Командир радиовзвода, каковым к тому вре- 

мени был Матянин, сидел там, по кому бьют и 
убивают первым. На войне, как на войне. Кста- 
ти, Ю.Никулин в своих фронтовых мемуарах 
вспоминает на этот счет очень показательный 

случай. Сидит он в блиндаже. А в это время надо 

срочно позвонить командиру и дать целеуказа- 
ние. Связи нет. Провод оборвало. Побежал в со- 
седний блиндаж и в это время прямое попадание 

в его родную конуру. Не судьба... 
Вот и с Матяниным постоянно такие штучки 

случались. Ходил в глубокую разведку, в тыл к 
немцам на 70 км, а рация в "режиме ключа" бе- 
рет только на 50. Командир отряда пистолетик к 
виску радиста подставил и говорит: "Даешь 
связь, сукин сын?!" Пришлось дать. А как, ни- 
кто не знает. Изловчился как-то и - шифром не- 
сколько цифр. Через три ночи на самолете им 
сбросили продукты, боеприпасы и новое пита- 
ние для рации. 
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А в штабе полка уже позаботились похорон- 
ки им выписать. Говорят: "Вас же на нейтралке 
еще грохнули". Да, так и было. Грохнули, да жи- 

вы остались. Не судьба... 
Однако трудная это работа лежать на солн- 

цепеке сутки, с пленным "языком" в обнимку, 
не поднимая головы, темноты дожидаться. 
"Язык"-то может и не помрет, выживет, а вот те- 
бя грохнуть могут. 

В 73 полку 33-й стрелковой дивизии - в по- 
следствии Краснознаменной Ордена Суворова 
П степени воевал Михаил Матянин на Северо- 
западном, Калининском, Третьем и Втором 

Прибалтийских и Первом Белорусском фрон- 
тах. А до Берлина было еще далеко. Пока с 

"языками" и без них дойдет до него, будет 
дважды ранен, дважды контужен и ни разу не 
убит. Как не вспомнишь бессмертные строки 
А.Твардовского: 

"Был частично я рассеян 
И частично истреблен". 
Хорошо, что частично, а не совсем. 
Получит Матянин свои положенные, кровью 

завоеванные награды: два ордена Отечествен- 
ной войны, два ордена Красной Звезды и самую 

боевую медаль солдата "За отвагу". 
Это было на Псковщине весной 44-го на 

Стрежневском плацдарме, на западном берегу 
реки Великой. Немцы хорошо его обрабатыва- 
ли из дальнобойных орудий. Отсюда и начали 

наши войска свое наступление на Прибалтику. 
Здесь и вручили парторгу роты связи Матянину 
"медаль "За отвагу" 

А до этого были годы войны, глубокая раз- 
ведка, походы по тылам противника, серьезные 
ранения и контуэии. Кстати, такой подарочек 
до сих пор торчит у него под сердцем. Каждый 
фронтовик знает, что осколок лучше не трево- 
жить. Раз успокоился - пусть поживет, и мы с 
ним как-нибудь. А ведь напоминает о себе, тре- 
вожит. Вот так и переживают друг друга уже 
многие лета. 

Совсем недалеко оставалось до Берлина, ки- 
лометров 70, когда Матянина еще раз достало. 

Контузило так, что слух потерял связист. А это 
уже профнепригодность. Но в санбат не пошел, 
как не ходил и раньше, не смотря на контузию, 
остался в строю. Слава Богу, слух восстановил- 
ся и он смог вернуться к своим боевым делам. 

Война не закончилась для старшего сержан- 
та Матянина 9мая 1945 года в Берлине, для мно- 
гих она еще продолжалась. Успел расписаться 
на стенах рейхстага старший сержант: "Мы с 
Волги!" 

Два года еще служил Матянин в Берлине 
уже на офицерских должностях, казалось бы 
уже в более привилегированном положении, но 
все равно еще на войне. Только это была уже 

другая война, на мирном Фронте Германии. О 
ней немало написано. 

Весной 1947 года вернулся в Куйбышев в 
полной выправке, демобилизованный и, са- 

мое главное, живой и невредимый. Обнял 
своих стариков - отца с матерью, погуляли 
малость, отдохнул и пошел искать какое-ни- 
будь занятие для души. А душа его всегда тя- 
нулась к творчеству, в каком бы виде оно не 
проявлялось. 

ГОДЫ ОПАЛЕННЫЕ 

Если человек талантлив, т о, как правило, та- 
лантлив разносторонне, какой-то талант в нем 
проклюнется сильнее, да и другие не остынут. 
Взяли лаборантом в Поволжскую студию кино- 
хроники. А уж там, если есть воображение, по- 
лет для фантазии неограничен. Вот так и стал 
ассистентом кинооператора, помогло увлече- 
ние фотографией и рисованием. 

Школу надо было незаконченную перед вой- 
ной заканчивать. Поступил в 10-й класс вечерней 
школы № 6 рабочей молодежи на пл. Революции. 
Учился с интересом, был кандидатом на золотую 
медаль. Мечтал об операторском отделении ВГИ- 

Ка и даже готовился к нему основательно, но ведь 
и о делах сердечных забывать нельзя. 

Он был из тех, "которые ушли, не долюбив, 
не докурив последней папиросы", а, точнее еще 
не успев даже полюбить. Наверное потому пе- 
ревесила молодость и любовь. Одноклассница 
вечерней школы № 6 Людмила Стомма, шестью 
годами младше фронтовика, во-время поверну- 
ла его от неизвестного и, кто знает, счастливого 
ли пути во ВГИК, поступи он туда, 

Женился Матянин и остался со своей любо- 
вью в Самаре. А увлечение искусством все-таки 
не бросил. И не бросает до сих пор. Но за это 
время, как говорят в народе, построил дом, по- 
садил дерево, вырастил детей и 
воспитал внуков. Тех и других 
достойных его биографии. 

...Гворчество же возоблада- 
ло над нашим, запоздавшим по 
причине войны студентом 
окончательно, когда он посту- 
пил на заочное отделение 
Московского полиграфичес- 
кого института, который и за- 
кончил успешно по специаль- 
ности "художественно-техни- 
ческое оформление печатной 
продукции". К тому времени 
он уже работал в газете "Ле- 
нинский путь" в Красном Яре ответственным 
секретарем. Работая в газете, помимо того, что 
надо было писать в нее, кем только ему не при- 
ходилось быть и художником, и фотографом, и 
тем, кто делает макет газеты, без которого она 
просто не может выйти. 

Потом долгие годы работы в "Волжской но- 
ви", а затем в "Волжской коммуне” заместите- 
лем ответственного секретаря. 

Вот сейчас вернемся к тому творчеству, ко- 
торое все-таки художник оставляет для себя, не 
рассчитывая на то, что его где-то заметят, а, тем 
более, и прославят. Порой такому творчеству 
художник отдает все оставшееся от жизни вре- 
мя, а вместе с тем и всю жизнь. 

Михаил Матянин никогда не переставал пи- 
сать картины, будучи всю жизнь журналистом. 
Он один из ветеранов журналистики, член Сою- 
за журналистов с 1957 года. Он ‘много пишет. Его 
статьи, очерки, особенно на военно-патриотиче- 
скую тему, постоянно печатаются в газетах. 

Однако в его доме только с потолка не смот- 
рят картины. Пишет он и маслом, и акварелью, 
владеет довольно сложной техникой офорта, 
эстампа, гравюры. С его картин чаще всего смо- 
трит наш неброский среднерусский пейзаж. 
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"Набережная 
Волги". 
Линогравюра 

  

Вот поле, усыпанное под солнцем своим раз- 
ноцветием. Деревца, рассыпанные по берегу 
какой-то речушки и рыбачок, притулившийся к 
бережку со своей удочкой. От всего, что мы ви- 
Аим, исходит умиротворенность нетронутой 
бомбежками природы. Эта тем близка худож- 
никуеще и потому, что сам он влюблен в приро- 
ду. Заядлый рыболов и часто проводит время на 
каком-нибудь из многочисленных водоемов во- 
круг Волги. 

А вот совершенно иной по контрасту пей- 
заж. "Осенняя слякоть", Красный Яр. /гуашь/. 
Это наше неуютное и неброское сельское жи- 
тье. Улица утопающая в осенней грязи. Эти 
знакомые всем с детства покосившиеся забо- 
ры, ветхие домишки, пережившие свой поло- 
женный век. От глаза художника не ускольза- 
ет ни малейшая деталь, которая не напомнила 
бы милые сердцу приметы и не вернула бы на- 
шу память к детству, шлепавшему по этим лу- 
жам босиком. 

Или совершенно грандиозный пейзаж - 
"Волжская ГЭС ночью", /офорт с акватиной/. 
Мы, собственно, и не видим этой ГЭС, а видим 

только море огней, отражающихся в реке, но 
чувствуем ее дыхание, ее могучую работу, несу- 
щую людям свет и тепло. 

Или "Набережная Волги" /линогравюра/. 
Зимний пейзаж. Казалось бы, что тут может 
тронуть глаз художника на этих запорошенных 
снегом ступенях гранитной набережной. А вот 
все та же жизнь. Пульс большого города. Сле- 
ды, сбегающие по каменным ступенькам. Это, 
видно, недавно пробежали за Волгу те же неуто- 
мимые любители сейчас уже зимней рыбалки, 

Группки людей, скопившиеся у тяжелой чугун- 
ной решетки, но в то же время ажурной и лег- 
кой , не смотря на ее чугунность. Деревья, при- 
порошенные снегом и тот же покой, и отсутст- 
вие тревоги в природе. 

Однако память художника не может не вер- 
нуть его в свое прошлое. Она вторгается в его 
полотна разрывами снарядов, грохотом артил- 
лерийской канонады. Батальным сценам, кар- 
тинам той, сейчас уже далекой войны, посвяще- 
ны живописные полотна и диорамы художника. 
Две свои картины он недавно подарил Самар- 
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скому Дворцу ветеранов, расположенному в 
парке Победы. 

В школе № 100 существует музей Боевой 
славы, созданный Матяниным и по существу 
утвердивший в историографии Куйбышева по- 
нятие “комсомольцы-добровольцы 41-го” С 

этим музеем связаны 16 лет жизни его создате- 
ля. В круг его забот и обязанностей входит и 

сбор материалов по истории его родной 33-й ди- 
визии, и переписка с ветеранами, и занятия со 
школьниками, походы с ними по местам боев 
его части. Разговор об этом музее и его истории 
требует отдельных страниц. 

В этом музее на самом броском месте в об- 
рамлении стендов с фотографиями фронтови- 
ков, товарищей по оружию, размешена диора- 
ма, изготовленная по всем правилам и технике 
этого сложного искусства. Не каждый профес- 

сиональный художник возьмется за это. Здесь 
нужно быть и скульптором, и живописцем. В 
диораме изображен, вылеплен, выстроен и 
смонтирован только один ночной бой. Мы не 
видим батальных сцен с живыми людьми, как 
это бывает на картинах иных баталистов, но мы 
видим и чувствуем огненное дыхание совре- 
менного боя, ведущегося на полное истребле- 
ние человека с обеих сторон всеми имеющими- 
ся для этого средствами. Это впечатляет и у это- 
го, почти живого зрелища, по долгу задержива- 
ются посетители музея, слушая магнитофон- 
ную запись боя, разрывы снарядов, пулеметные 
и автоматные очереди, свист пуль. 

По инициативе Матянина ныне здравствую- 
щие комсомольцы-добровольцы еще совсем не- 
давно совершали плавание на теплоходе "Миха- 

ил Ломоносов", "однофамильце" того, который 
увозил их когда-то из Самары на войну. 

В 1981 году Михаила Матянина приглашали 
в Москву на встречу фронтовых друзей, ав 1995 
и 2000 годах он участвовал в Парадах Победы на 
Красной площади в Москве. 

Что заставляет этого человека жить полноцен- 
ной жизнью, не давать себе ни минуты покоя, не 
смотря на лета? Разумеется, его творческая нату- 
ра. Являясь членом художественного объедине- 
ния "Палитра", он постоянный участник выста- 
вок в музее П.В.Алабина, в Союзе журналистов, в 
школе № 100. Его работы отмечены неоднократ- 
ными дипломами и другими наградами. 

И все-таки живет в нем по-прежнему артист. 
Кто знает, поступи он во ВГИК, с кем бы мы име- 
ли дело сегодня с кинооператором или актером? 
Дело в том, что без Матянина не обходится ни 
один "капустник" в Доме журналистов. Он и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. Прекрасно читает 
стихи, поет, играет на аккордеоне, танцует и во- 
обще обладает редким даром импровизатора. 

Есть такой инструмент - камертон. Этакий 
прибор и источник звука, служащий эталоном 
высоты и чистоты этого звука при настройке 
музыкальных инструментов. 

Камертоном сердца Михаила Александрови- 
ча является творчество. Оно в каждодневной 
лютой суете по нашим делам житейским не да- 

ет ему погасить в себе этот чистый звук, звук 
человеческого сердца. 

Анатолий Галкин, 

мапор в отставке. 
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"Вельбот”. 50х60 Холст. Масло. 2003 г     

Этюд. "Розы". 
30х40 

ДВП. Масло 

4 2001 г. 

"Ветла у 
заводи”. 

50х50 
Холст. Масло. 

4 2002г. 

Панорама-триптих 
"Сталинград" 

Левая часть - 
"Дни и ночи" 35х56 

Центральная часть - 

  

    

"Мамаев курган” 
115х56 

Правая часть - 
"Пленение фельд- 
маршала Паулюса” 

35х56 
Холст, Масло. 

4 2003 г. 

Эпизод боя по 

освобождению 
Государственно- 
го Пушкинского 

заповедника на 
Псковщине. Дио- 

рама в музее 

школы №100 
Холст. Масло. 

120х600, Пред- 
метный план. 

1996г у
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