
 



ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 

Мне часто задают вопрос: «Чему будет посвящен следующий номер?» 

Каждый номер посвящен истории, музыке, Самаре космической, искусству, 
природе, посвящен людям - созидателям. 

И как ответ, как эпиграф к нашему журналу, вспоминаются стихи поэта- 
«шестидесятника» Евгения Евтушенко: 

Людей неинтересных в мире нет. Да, остаются книги и мосты, 

Их судьбы как истории планет. Машины и художников холсты, 

У каждой все особое, свое. Да, многому остаться суждено, 

И нет планет, похожих на нее. Но что-то ведь уходит все равно. 

А если кто-то незаметно жил 1аков закон безжалостной игры. 
И сэтой незаметностью дружил, Не люди умирают, а миры. 
Он интересен был среди людей Людей мы помним, грешных и земных. 
Самою незаметностью своей. А что мы знали, в сущности, о них? 

У каждого свой тайный личный мир, Что знаем мы про братьев, про друзей, 
Есть в мире этом самый лучший миг. Что знаем о единственной своей? 
Есть в мире этом самый страшный час, И про отца родного своего 
Но это все неведомо Оля нас. Мы знаем все, не знаем ничего. 

И если умирает человек, Уходят люди...Их не возвратить. 
С ним умирает первый его снег, Их тайные миры не возродить. 
И первый поцелуй, и первый бой... И каждый раз мне хочется опять 
Все это забирает он с собой. От этой невозвратности кричать... 

Время безжалостно к памяти, оно пытается стереть ее. В наших силах 
обеспечить ей, памяти, долгую жизнь. 

Вот об этом наш журнал - о людях. 
Ждем Ваших писем. 

Гл. редактор Галина Маевская 
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ЛИТЕРАТУРА 

Гоголевские дни в Самаре 
200 -ЛЕТИЕ 

  

рев апреля 2009 года в России 
отмечалось 200-летие со дня рож- 

дения Н.В. Гоголя. В Самаре в марте -— 
мае прошло много интересных мероприя- 
тий, посвящённых юбилею писателя. Это 
и литературно-музыкальная композиция 
для школьников в клубе «Заря», органи- 
зованная и проведённая первого апреля 
П.А.Коровиным, артистами филармонии 
и Самарским историко-филологическим 
обществом. Это и две международных 
научных конференции. Кафедрой литера- 

туры СГАКИ (зав. кафедрой литературы 
кандидат филологических наук, доцент 
Т.В.Бакнина) организована и проведена 
международная научно-творческая конфе- 
ренция «Н.В. Гоголь и языки культуры», в 
которой принимали участие все кафедры 
академии, преподаватели самарских вузов 
и украинский национальный культурный 
центр «Проминь». Это и международная 
научная конференция, организаторами кото- 
рой были сотрудники педуниверситета док- 

тор педагогических наук, профессор О.М. 
Буранок и доктор филологических наук, 
профессор В.Ш. Кривонос В библиотеках 
и школах города и области проводились 
литературно-музыкальные композиции и 
выставки произведений Н.В. Гоголя. 

100 - ЛЕТИЕ 
Итеое проходили гоголевские дни 

в Самаре в 1909 году. Значительным 
событием культурной жизни России стали 
юбилейные празднества, посвященные 
100-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. 

Организаторами их во всероссийском мас- 
штабе были Министерство народного про- 
свещения и Главное управление неакциз- 
ных сборов. От имени последнего 4 марта в 
Самарской газете «Голос Самары» было напе- 
чатано обращение к комитетам попечитель- 
ства о народной трезвости с призывом при- 
нятьактивное участие в народных праздниках 
как устройством музыкально-драматических 
вечеров, так и народных чтений. 

В течение февраля, марта и апреля на 
страницах местной периодической печати 
систематически помещались материалы о 
юбилее Н.В. Гоголя в Самаре, губернии, дру- 
гих городах и даже за рубежом. Например, 
в «Городском вестнике», почти в каждом 
мартовском номере помещались материалы 
о Гоголе. В номере 597 за 1 марта 1909 года 
была помещена программа празднования 
столетней годовщины со дня рождения Н. 
В. Гоголя, разработанная Министерством 
народного просвещения. Она предусма- 
тривала освобождение учащихся средних 
учебных заведений 20 марта от занятий, 
их участие в панихиде, а также в торже- 
ственных актах, проходящих в актовых 
залах школ и гимназии, где будут проведе- 
ны литературно-музыкальные композиции. 
Министерство советовало присутствовать 
на этих мероприятиях родителям учащихся 
и рекомендовало раздать недорогие пор- 
треты и произведения писателя. В низших 
учебных заведениях Министерство предла- 
гало устроить чтения произведений Гоголя с 
показом иллюстраций и проведение неболь- 
ших концертов. Несколько раз редакция 
«Городского вестника» сообщала самарцам 
об откликах на юбилей писателя в других 
городах России. Был издан и специальный 
юбилейный номер 613 от 20 марта со спе- 
циальным «Приложением», посвященным 
Гоголю. В нем читателям предлагались мате- 
риалы о биографии и отдельных страницах 
творчества писателя. В статье Горожанина 
(к сожалению, точная фамилия автора неиз- 
вестна) «Памяти Н.В.Гоголя (1908-1909)» 
рассматривался вопрос о значении великого 
русского писателя в русской культуре. 

Большой биографический очерк, подпи- 

санный С-въ, завершался утверждением, не 
потерявшим своей значимости ив 2009 году:



«Умер Гоголь, но ведь великие люди живут 
в потомстве, в своих делах, и Гоголь, как 
великий поэт-художник, до сих пор живет, и 
будет жить своими литературными произве- 
дениями в памяти благодарного потомства». 

В № 614 писалось о прошедшей 20 марта в 
Самаре вселенской панихиде по Н. В. Гоголю 
в зале заседания Городской Думы и отом, как 
учащиеся низших и средних учебных заведе- 
ний Самары принимали участие в юбилей- 
ных празднествах. В №. 617 сообщалось о 
чествовании Н. В. Гоголя в городском театре 
и значении этого спектакля для учащихся. 
Автор публикации утверждал, что по широ- 
те программы, характеру ее выполнения и 
эффекту, оказанному на детей, празднество 
надолго сохранится в памяти маленьких 
самарцев. В №№ 610 и 618 рассказывалось 
о проведении народных чтений в Народном 
доме (Пушкинский дом, ныне клуб револю- 
ции 1905 года - М. А. И.). 

В самарских газетах в разделе «Местная 
хроника» появилась рубрика «К чествова- 
нию Н. В. Гоголя». Так, в «Голосе Самары» № 

39 за 20 февраля помещено сообщение, что 
на ближайшем заседании Городской Думы 
будет поднят вопрос о программе чество- 
вания Н. В. Гоголя и что Городская Управа 

получила от Московского городского управ- 
ления предложение приобрести для Самары 
издаваемый им юбилейный сборник произ- 
ведений Гоголя для раздачи учащимся. 

«ГолосСамары» поместилнесколькорецен- 

зий на лекции Е.Л. Бузковой о Н.В.Гоголе, 

в которых она рассматривала литературные 
источники, посвященные юбиляру, и его про- 
изведения. Как и в «Городском вестнике» 20 

марта напечатано «Приложение», посвящен- 
ное 100-летию со дня рождения Гоголя. Там 
помещено несколько больших статей о писа- 
теле. Это «Биография Н. В. Гоголя», «Гоголь 
в истории русской культуры», «Первые годы 
учения Гоголя». Напечатано и стихотворение 
С. Григоровой «Памяти Н.В. Гоголя». В нем 
передаются ощущения читателей при зна- 
комстве с творчеством писателя. 

«Приложение» открывается своеобраз- 
ной композицией «Памяти Н.В. Гоголя. 1909 
г. 20 марта», в центре которой портрет Н. 
В. Гоголя в лавровом венке, обвитом лен- 
той, на которой написаны названия его про- 
изведений. Под венком слова писателя из 
«Мертвых душ»: «И долго же определено 
мне чудною властью идти об руку с моими 
странными героями, озирать всю громадно 

Де 

несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный 
миру смех и незримые, неведомые слезы». 

Слева от портрета писателя, в верхнем углу, 
Солоха на метле с чертом, вокруг портрета 
Гоголя лица героев «Мертвых душ», извест- 
ные по иллюстрациям П.Боклевского. Рядом 
с портретом слева - рисунок, изображающий 
Тараса Бульбу с сыновьями, справа — рисун- 
ки Гоголя к «Ревизору». 

В <Волжском слове» в № 54 от 12 марта 
помещена информация о том, что 10 марта в 
здании шестиклассного городского училища 
под председательством инспектора народных 
училищ Веретенникова прошло совещание 
заведующих городскими приходскими шко- 
лами и учителей пения тех же школ, где 
обсуждался вопрос о чествовании Н.В.Гоголя 
в Самаре. Веретенников ознакомил присут- 
ствовавших с содержанием распоряжения 
Министерства народного просвещения и 
программой, выработанной ученым комите- 
том при министерстве о порядке чествова- 
ния памяти писателя. В программе указыва- 
лось, что юбилей должен быть отпразднован 

во всех начальных учебных заведениях. 20 
марта, в день юбилея, все учащиеся осво- 

бождаются от занятий, причем к этому дню 
в школах должны быть помещены портреты 

или бюсты Гоголя, а учащимся должны быть 

розданы небольшие портреты Гоголя. 
Из публикаций самарских газет 1909 

года мы узнаем, что программа гоголевских 
празднеств обсуждалась в учебных заведе- 
ниях, местным литературным обществом, 
народным университетом, комитетом попе- 
чительства о народной трезвости. 

Первым юбилей Гоголя отпраздновал в 
Самаре комитет попечительства о народной 
трезвости. В Народном доме (Пушкинском 
доме) 15 марта прошло торжество. В № 
59 «Волжского слова» помещена статья об 
этом празднестве. 

Как пишет журналист, с «искренним 
подъемом, захватившим народную аудито- 

рию, прочел биографический очерк о Гоголе 
Н. М. Набоков». Далее превосходно испол- 

нил «Славу» хор любителей под управлени- 
ем Н. Л. Линева, хорошо прочитаны отрывки 
из произведений Гоголя, любительским кол- 

лективом показан «Ревизор». Вечер прошел 
с аншлагом - мест не хватало. Все отделения 
кончались дружными, долго не смолкавши- 
ми аплодисментами аудитории. Интересно 
замечание автора статьи о возрастном соста- 
ве зрителей: от 5 и до 60-летнего возраста.



 
 

Манилов Чичиков 
«Ревизор»   

  
  

Городничий Анна Андреевна и 

Марья Антоновна 
«Ревизор» 

  
  

  
Плюшкин Собакевич Ноздрев



    

Чиновники 

Из «Волжского слова» мы узнаем, что 

интересный вечер, посвященный Гоголю, 
прошел в коммерческом училище под руко- 
водством его директора П.А.Конского. 
Прошел он и в гимназии Межак-Хованской 
(ныне 13 школа) и в ряде учебных заведе- 

ний города и губернии. Так, попечитель- 
ство о народной трезвости сообщало, что 
будут созданы народные дома в Обшаровке 
и Екатериновке, причем первый народный 
дом будет назван «гоголевским»; решено 
в этих селах, а также в Дубовом Умете, 
Кануевке и Кошках провести народные гого- 
левские чтения. Устройство их принял на 

себя М.Н.Набоков. 
В организации гоголевских празднеств 

активно участвовала местная администра- 
ция. «Волжское слово» сообщало 14 марта, 
что губернатор разослал в уездные попечи- 
тельства народной трезвости предложение 
принять участие в юбилее. 

В газетах довольно подробно описывал- 
ся «гоголевский день» в Самаре 20 марта. 
Все газеты выпустили специальные номера, 

Пульхерия Ивановна Товстогубиха 

Добчинский и Бобчинский 

  

Хлестаков 

  

посвященные великому писателю, и пред- 

ложения, в которых главная тема - Н. В. 

Гоголь. В «Голосе Самары» 20 марта поме- 
щено несколько статей. Это «Биография 
Н.В. Гоголя», «Гоголь в истории русской 
культуры», ряд статей и стихотворение 
С.Григоровой «Памяти Н.В. Гоголя». В 
«Волжском слове» тоже помещены материа- 
лы о празднествах в Самаре и стихотворение 
Н. Чудова «В царстве грезы (Н. В. Гоголь)». 

В «Волжском слове» в № 64 от 21 марта 
сообщается о том, что 20 марта в кафе- 
дральном соборе епископом самарским и 
ставропольским Константином была отслу- 

жена вселенская панихида. Во время литур- 
гии одним из священников было произне- 

сено слово-проповедь, посвященное памя- 

ти покойного Н.В.Гоголя и его заслугам 
перед Родиной, как писателя-художника 
и писателя-христианина. На богослуже- 

нии присутствовали самарский губернатор, 
вице-губернатор, учебное начальство и масса 
молящихся. Они же были на вечере в город- 
ском театре. 

Иван Никифорович



В 

Информация самарских газет свидетель- 
ствует о повсеместном привлечении к уча- 
стию в празднествах детей. Во время вселен- 
ской панихиды в соборе вместе с архирей- 
ским хором пели и воспитанники мужской 
гимназии. Отрывки из произведений Гоголя 
и его любимые песни звучали на всех вече- 
рах 20 марта. «Городской вестник» о чество- 
вании Гоголя в городском театре писал, что 
все, происшедшее в театре, «должно про- 
извести глубокое впечатление на детей и 
надолго сохраниться в их памяти». 

Одна из основных задач, которую стави- 
ли перед собой организаторы чествований 
Н.В.Гоголя в Самаре, — раскрытие вклада 
великого писателя в русскую культуру. Этот 
вопрос был в центре лекций Е.А:.Бузковой, 
народных чтений в Пушкинском доме и в 
произнесенном 20 марта в самарском кафе- 
дральном соборе после вселенской литур- 
гии слове-проповеди, посвященном памяти 
Гоголя и его заслугам перед Родиной. Эта 
тема была одной из основных в юбилейных 
‘номерах «Городского вестника», «Голоса 
Самары» и «Волжского слова». В литератур- 
ном приложении к «Городскому вестнику» 
одна изтрех статей юбилейного номера так и 
называлась «Гоголь в истории русской куль- 

туры». Значению Гоголя в русской культуре 
были посвящены и публикации «Волжского 
слова». Из всех самарских газет «Волжское 
слово» подробнее и обстоятельнее освещало 
особенности чествования Гоголя в Самаре и 
губернии. Юбилею писателя была посвяще- 
на передовая статья 20 марта. Гоголевская 
тема не уходила из газет и в апреле. 

  

Заканчивая данное сообщение, мы пред- 
лагаем читателям одно из стихотворений 
Н.Чудова, посвященное Н.В. Гоголю, напе- 

чатанное в «Волжском слове» в 1909 году 
в № 61. 

В царстве грезы (Н.В. Гоголь). 

В былые дни, учитель мой, 

Один с тобою - в царстве грёзы, 
Я слышал стих печальный твой, 
Я зрел невидимые слезы. 

Но ты сказал: «Славна, сильна, 
Пускай ненастье длится годы, - 
Проснется русская страна!» 
И ждал я - воли и свободы. 

И думал я, что я постиг 

Святую тайну песнопенья, 
Что будет силен мой язык - 
Свободной силой вдохновенья. 

Прошли года -— и ряд могил, 
Судьбою поднятые волны, 
Мои мечты похоронил 
И опрокинул наши чёлны. 

Угасло в сердце до конца — 

Чем сердце трепетное билось, 
И тяжкой долею борца 
Иная доля заменилась. 

И вот опять, учитель мой, 

В годину эту - в царстве грёзы — 
Я слышу смех печальный твой, 
И зрю - невидимые слёзы... 

А.И. Мартиновская, к. фил.н. 

Самара 

В статье даны рисунки 
П.М.Боклевского 

  

  

БОКЛЕВСКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ^^ 
12(24).06.1816-10(22).01.1897.г.. Русский художник - иллюстра- 

тор. Родился в селе Елшино (Рязанская губерния) в семье военно- 

го. Окончил юридический факультет Московского университета. 
Служил губернским секретарем в Рязани. Жил в провинции и в 
Петербурге, брал уроки у профессора петербургской Академии худо- 
жеств живописца А.Е.Егорова, с 1845 г. посещал академический класс 
К.П.Брюллова и мастерскую П.К.Клодта. В Рязани скандальную славу 
получили его карикатуры на самодурство местного губернатора 

П.С.Кожина. Позднее жил в основном в Москве. Его рисунки и акварели - с их подкупающей 
бытовой характерностью — полны романтической иронии. Боклевский 

выступал как политический карикатурист, но достиг подлинной творческой зрелости 
как книжный иллюстратор. Наиболее известные циклы: к сочинениям А.Н.Островского 
и Н.В.0голя. Боклевский работал над Типами из Достоевского. Иллюстрировал также 
А.СЛрибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.С.Лургенева, Л.Н.Толстого.



200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ 

Отношения высоки и святы 
(НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ И АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА-РОССЕТ 

  

Николай Васильевич 

Гоголь 

7009" год ЮНЕСКО объявлен 
годом Гоголя. 1 апреля испол- 

нилось 200 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя, писателя, которого нель- 
зя назвать ни русским, ни украинским. Он 

принадлежит всему миру, имена его героев 

давно стали нарицательными и живут среди 
нас, они бессмертны. Бессмертен Хлестаков, 
упивающийся своими фантазиями. Сколько 
их — Хлестаковых!? Кружится голова от хле- 
стаковских слов и обещаний. Бессмертен 
Городничий со своей командой, перемещаю- 
щейся по разным ступеням иерархической 
лестницы. Живы Плюшкины и Маниловы. 

Есть одна странность в творчестве Гоголя 
женщины. Образы в основе мистические 

Паночка, русалки, Солоха..., даже реаль- 
ная красавица Оксана не пробуждает к себе 

теплого отношения. Вспомним так любимого 
Гоголем Пушкина. У А.С. Пушкина были 
свои Татьяны, была женская любовь, пре- 
клонение перед живой жизнью, перед чело- 
веческой личностью, перед Русью, сказкой, 

няней. Каждое его стихотворение, обращен- 
ное к женщине, поднимает ее на пьедестал 
преклонения. Ну, а восемь пушкинских строк, 
вписанных в альбом Анны Олениной, по 

Памяти Смоличева Евгения Петровича, 
открывавшего мне многообразие 

мира, посвящается 

  

Александра Осиповна 
Смирнова-Россет 

краткости, простоте, искренности, глубине и 

силе выражения чувства не имеют, наверное, 

аналогов в мировой поэзии: 

Я Вас любил: любовьеще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу нечалить Вас ничем: 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим. 

У Гоголя отношения с женщинами - «бел ые 

пятна» в его биографии. Но... 
Находясь зимой 1843-44 гг. в Ницце, он 

писал своим друзьям. 
Данилевскому: <Ты спрашиваешь, зачем 

я в Ницце, и выводишь догадки насчет сер- 
дечных моих слабостей. Это, верно, сказано 
тобой в шутку, потому что ты знаешь меня 
довольно с этой стороны. А если бы даже и 
не знал, то, сложивши все данные, ты вывел 

бы сам итог». 
Языкову: <...это перл всех русских женщин, 

каких мне случалось знать, а мне многих слу- 
чалось из них знать прекрасных по душе. Но



  

вряд ли кто имеет в себе достаточные силы 
оценить ее. и сам я, как ни уважал ее всегда 
и как ни был дружен с ней, но только в одни 
страждующие минуты и ее, и мои узнал ее. 
Она являлась истинным моим утешителем, 
тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня 
утешить, и, подобно двум близнецам-братьям, 
бывали сходны наши души между собой». 

Этот «перл», эта женщина - Александра 
Осиповна Смирнова-Россет. Она не совер- 
шила ничего выдающегося, не сочиняла ни 
стихов, ни музыки, не играла на сцене, не ска- 
зала свое слово ни в науке, ни в общественной 
жизни, но судьба подарилаей общение с самы- 
ми выдающимися представителями литерату- 
ры и культуры России девятнадцатого века. 
Пушкин, Крылов, Жуковский, Вяземский, 
Хомяков, Владимир Одоевский, Александр и 
Иван Тургеневы, Лермонтов, Тютчев, Гоголь, 
Белинский, Алексей и Лев Толстые, Сергей 
и Иван Аксаковы, художник Иванов, артист 
Щенкин... Этот перечень можно продолжать 
долго. 

Дочь французского эмигранта Россети 
Осина Ивановича, оказавшегося на юге России 
вместе с Ланжероном и герцогом Ришелье — 
основателем и генерал-губернатором Одессы, 
которому благодарныеодесситы впоследствии 
поставили памятник. Ришелье был крестным 
отцом Александры. Печально начиналась её 
жизнь: смерть отца, детство в бабушкиной 
деревне Грамаклея, конфликты с нелюбимым 
отчимом. Екатерининский институт, после 
окончания которого - фрейлина двух импе- 
ратриц. Отныне ее жизнь связана с высшим 
светом. 

Русская поэтесса Евдокия Ростопчина, 
поняв сложность натуры Смирновой, писала: 

...Но вам являлась ли она, 
Раздумья томного полна, 
В тоске тревожной и смятенной, 

Когда в разуверенья час, 
Она клянет тщету земную, 
Обманы сердца, жизнь пустую, 
И женщин долю роковую, 
И все, и всех — себя и вас... 

Строка «женщин долю роковую» - не поэ- 

тическая риторика, Александра Осиповна 

действительно не была счастлива в семейной 
жизни. Со свойственной ей прямотой и безжа- 
лостностью к себе она писала: «я продала себя 
за шесть тысяч душ...>. Своего мужа Николая 
Михайловича Смирнова, богача_и карточного 
игрока, доброго и взбалмошного человека, 
сенатора, дипломата, губернатора Калуги и 

Петербурга, от которого она имела детей, 
деньги, безбедное проживание в России и за 

границей, она не любила. Не будем судить ее 
со столь далекого временного расстояния, тем 
более что мы не сможем выслушать ответ. 

Александра Осиповна любила русскую 
поэзию, неплохо разбиралась и в западной, 
много читала на французском, немецком, 
английском и итальянском языках, обладала 
тонким и верным поэтическим чувством. Не 
только классическая и античная литература 
интересовали ее, в круг ее интересов входили: 
история искусств, география, естествознание, 
история; археология и.... 

С ее портретом знакомит нас Лермонтов в 
своей неоконченной повести «Лугин»: «Она 
была среднего роста, стройна, медленна и 
ленива в своих движениях, черные, длинные 
чудесные волосы оттеняли ее молодое и пра- 
вильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла 
печать мысли. Ее красота, редкий ум, ориги- 
нальный взгляд на вещи должны были произ- 
вести впечатление на человека с умом и вооб- 
ражением». 

Насколько же велико было обаяние, исхо- 
дившее от этой женщины, если искал обще- 
ния-с ней-А.С. Пушкин. 18 марта 1832 года 
он подарил Александре Осиповнё альбом с 
поэтическим эпиграфом, написанным как бы 
от ее имени: 

В тревоге пестрой и бесплодной 

Большого света и двора 
Я сохранила взгляд холодный. 
Простое сердце, ум свободный, 
И правды пламень благородный 
И, как дитя, была добра; 
Смеялась над толною вздорной, 
Судила здраво и светло, 
И шутки злости самой черной 
Писала прямо набело. 

Александра Осиповна в 1835 году уезжает 
с мужем, причисленным к русскому посоль- 
ству в Берлине. Зиму 1836-1837 г.г. Смирновы 
живут в Париже. Эту зиму проводит в Париже 
и Николай Васильевич Гоголь, бывая в доме 
Смирновых. Об этих встречах она воспомина- 
ла: «Мы читали с восторгом «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», и они меня живо переносили в 
великолепную Малороссию. Оставив еще в дет- 
стве этот край, я с необыкновенным чувством 
прислушивалась ко всему тому, что его напо- 
минало, а «Вечера на хуторе» так ею и дышат. 
С ним тогда я обыкновенно заводила речь о 
высоком крыльце-и бурьяне, о белых журавлях 
на красных лапках, которые по вечерам при- 
летают на кровлю знакомых хат, о галушках 
и варениках, о сереньком дымке, который легко 
струится и выходит из труб каждой хаты; 
пела ему «ой, не ходы, Грицю, на вечорныцы».



И легко шла работа у Гоголя в тот период, 
пока не сразила его горестная весть о гибели 
Пушкина. Для него опустел мир, и он пишет 
Плетневу: <..никакой вести хуже нельзя было 
получить из России. ... Ни одна строка не писа- 
лась без того, чтобы я не воображал его перед 
собой....... несколько раз принимался я за перо — 
перо падало из рук моих. Невыразимая тоска». 

С Пушкиным у Гоголя были связаны самые 
отрадные моменты. Он видел в Пушкине 
выражение русского национального гения, 
ценил в нем мудрую и глубокую простоту. От 
Пушкина на Гоголя нисходило нечто светлое, 
успокоительное, укрепляющее, здоровое. 

Всеми своими помыслами он тянулся к 
Пушкину, искал его дружбы, поддержки, 
советов. Со смертью Пушкина Гоголь потерял 
свой идеал человека в живом воплощении. 

Гоголь уехал в благотворно действовавший 
на него Рим, надеясь там, в «вечном горо- 
де» набраться сил для продолжения жизни. 
Затем возвращение в Петербург, в доме 
Смирновых читает свою ноэму «Мертвые 
души». Александра Осиповна вспоминала: 

«Никто ‘так не читал, как...Николай 
Васильевич и свои и чужие произведения; мы 
смеялись неумолкаемо...и не подозревали всей 
глубины, таящейся в этом комизме. Такова 
уж участь комика, и надобно, чтобы долго 
смеялись ему, пока вдруг не уразумеют неко- 
торые избранные, что этот смех вызван у него 
плачем души любящей и скорбящей, которая 
орудием взяла смех». 

Отъезд в Москву. Большие надежды он 
возлагает на издание поэмы, что позволило 
бы ему рассчитаться с огромными долгами. 
Но московский цензорекий комитет запретил 
ее печатать. Николай Васильевич буквально 
раздавлен этим известием. Он пишет письма в 
Петербург Плетневу и Смирновой, рассчиты- 
вая на их помощь в издании своей поэмы. 

‹..Я получила от Поголя письмо очень 
длинное, все исполненное слез, почти стону, 
в котором жалуется с каким-то почти дет- 
ским отчаянием на все насмешливые отмет- 
ки московской цензуры. К письму была при- 
ложена просьба к государю, в случае чего не 
пропустят первый том «Мертвых Душ». 
Эта просьба была прекрасно написана, очень 
коротко, исполнена достоинства и чувства, 
вместе доверия к разуму государя, который 
один велел принять «Ревизора» вопреки мне- 
нию его окружавших...». 

Александра Осиповна обращается к царю, 
граф Строганов к Бенкендорфу с просьба- 
ми об оказании помощи Гоголю. И назначен 
пенсион, получено разрешение на печать. Эта 
была для Гоголя моральная и материальная 
передышка в жизни. 

  

Нам, потомкам той эпохи, трудно даже 
представить литературу 19 века без поэмы 
«Мертвые души», скульптурные, живые, явно 
осязаемые образы которой выстраиваются 
перед миллионами читателей. И наша благо- 
дарность Александре Осиповне за участие в 
получении разрешения на печатание поэмы 
беспредельна. 

Гоголь был в Риме, когда туда приехала 
Александра Осиповна, и он становится ее 
гидом. Она вспоминала: «Не было итальян- 
ского историка или хроникера, которого бы не 
прочел, не было латинского писателя, которо- 
го бы он не знал; все, что относилось до исто- 
рического развития искусства, даже благочин- 
ности итальянской, ему было известно и как- 
то особенно для него весь быт этой страны, 
которая тревожила его молодое воображение 
и которую он так нежно любил, в которой его 
душе яснее виделась Россия. Изредка трево- 
жили его там нервы в мое пребывание, и почти 
всегда я видела его бодрым и оживленным...>. 

Он знакомил ее с Рафаэлем, творения 
которого считал несравнимыми ни с кем. 
В Сикстинской капелле, стоя перед карти- 
ной «Страшного суда», Гоголь сказал: «Тут 
история тайн души. Всякий из нас сто раз 
на день то подлец, то ангел». Показывая ей 
Италию, Николай Васильевич вел себя как 
влюбленный юноша. Свои чувства он тща- 
тельно пытался скрыть от нее, от друзей и 
от самого себя, но нельзя скрыть эти чувства 
от женщины, которую любишь. В чем-в чем, 
но здесь женщины очень проницательны, и 
однажды Смирнова сказала ему: «Да, Вы ведь 
влюблены в меня». Гоголь буквально убежал 
после этих слов и какое-то время не показы- 
вался нигде. Александра Осиповна уезжает 
лечиться в Баден, и уже через несколько дней, 
следом выезжает Гоголь в Эмс, где в это время 
жил Жуковский, которого она собиралась 
навестить. Гоголь разминулся с Александрой 
Осиповной. Она поехала к Жуковскому, а он, 
не дождавшись ее, выезжает к ней в Баден. 
И назад в Эмс Николай Васильевич шлет ей 
записку, за шутливым тоном которой скрыва- 
ется желание увидеть ее быстрее: «Каша без 
масла гораздо вкуснее, нежели Баден. без Вас. 
Кашу без масла все-таки можно как-нибудь 
есть, хоть на голодные зубы, а Баден без Вас 

просто нейдет в горло». 
Уезжая на зиму в Ниццу, Александра 

Осиповна приглашает туда и Гоголя, но он, 
понимая, что уже слишком-привязался к ней, 
боится решиться на эту поездку, и все-таки не 
выдержал и, отбросив все сомнения, размыш- 
ления, в декабре 1843 года приезжает в Ниццу. 

Их встречи участились, он почти ежедневно 

обедает у Смирновых. Весной она уезжает 
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в Париж, а Гоголь собрался во Франкфурт, 
куда переселился Жуковский. 

А в Россию из-за границы ползут 
слухи-догадки. Александр Тургенев пишет 
Вяземскому: «Через четыре дня Смирнова 
едет прямо во Франкфурт; оставит детей 
с Жуковским, а с оголем обрыскает Бельгию 
и Юлландию». И она действительно приез- 
жает во Франкфурт. Гоголь получает письмо 
из Москвы от одной из своих богомольных 
поклонниц: «Вам угодно, чтобы я сказала 

мое опасение за Вас. Извольте; помолясь, при- 
ступаю. Знайте, мой друг, - слухи, может, 
и несправедливы, но приезжавшие все одно 
говорят, и оттуда пишут то же, - что Вы 
предались одной особе...» 

Слухи эти летали по Европе, Москве, 
„Петербургу, Царскому Селу, долетали и до 
родныхвукраинскомселе Васильевка. Слухов` 
было много, но правду знали только они двое — 
Александра Осиповнаи Николай Васильевич. 
Совместной поездки в Бельгию и Голландию 
не было. Александра Осиповна возвращается 
в Россию. А перед Гоголем как в калейдо- 
скопе мелькают — Остенд, Париж, Гамбург, 
Карлсебад, Греффенберг, Галле, Дрезден, 
Берлин, Рим. Он словно бежит от самого себя. 
Много читает книг духовного-содержания по 
святоотеческой литературе. Друзья пересы- 
лают ему творения святых отцов, издаваемые 
Московской Духовной академией, сочинения 
Тихона Задонского, Димитрия Ростовского, 
епископа Иннокентия, номера журнала 
“Христианское чтение”. Присланное Н. М. 
Языковым “Добротолюбие” (собрание аске- 
тических писаний) стало для Гоголя настоль- 
ной книгой Не обходит он и западного богос- 
ловия, читая Боссюэ, Фому Аквинского; при- 
писываемую Фоме Кемпийскому книгу “О 

подражании Иисусу Христу”. Позже, в своей 
“Авторской исповеди” он нисал: “С этих пор 
человек и душа человека сделались, больше чем 
когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил 
на время все современное; я обратил внимание 
на узнанье тех вечных законов, которыми дви- 
жется человек и человечество вообще. Книги 
законодателей, душеведцев и наблюдателей за 
природой человека стали моим чтением <...> 
и на этой дороге, нечувствительно, почти сам 
не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, 
что в Нем ключ к душе человека...» 

А работа не ладится, из-под пера выходит 
-все время что-то-не-то, Сохранились свиде- 
тельства современников 06 этом периоде его 
работы: «Нишет и жжет». Во-Франкфурте 
он сжег законченную драму из малороссий-- 

- ской истории, над которой работал много лет. 
Легко писались только письма, наполненные - 

душевной болью, советами; рассуждениями 
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о литературе, христианстве и наставлениями 
той, которая являлась перед его глазами, едва 
он их устало закрывал. 

Из России Александра Осиповна пишет 
Гоголю: «Мне-скучно и грустно, скучно от 
того, что нет ни одной души, с которой я 
бы могла-вслух думать и чувствовать, как`с 
Вами; скучно потому, что я привыкла иметь 
при себе Николая Васильевича, а что здесь 

нет такого человека, да вряд ли в жизни най- 
дешь другого Николая Васильевича... Душа у 
меня обливается каким-то равнодушием и 
холодом, тогда как до сих пор она была облита 
какою-то теплотою_от вас и вашей дружбы. 
Мне нужны ваши письма». 

И он писал, поощряемый такими ответами 
и становился своего рода ее духовником. Он 
пишет длинные письма ей, исповедуясь в 
них, проповедуя и не замечая, что в ответах 
все чаще проскальзывает нежелание видеть в 
нем только своего утешителя и наставника. 

Николая Михайловича Смирнова назна- 
чают губернатором в Калугу, Александра 
Осиповна уезжает с мужем. Отсюда В.Г. 
Белинский писал жене: «Пребывание в Калуге 
останется для меня вечно памятным по одно- 
му знакомству. Я был представлен Смирновой, 
с’ е5ё ипе 4ате 4е виаШе, свет не убил в ней ни 
ума, ни души, и того и другого природа отпу- 
стила ей не в обрез. Чудесная, превосходная 
женщина, - я без ума от нее. Снаружи холод- 
на, как лед, но страстное лицо, на котором 
видны следы душевных и физических страда- 
ний, изменяет невольно величавому наружно- 
му спокойствию». 

Гостя у Смирновых в Калуге, Гоголь зани- 

мал флигель в губернаторском саду. Сейчас 
на этом месте, в городском парке стоит памят- 
ная стела. А тогда, ночью, глядя на спящий 
губернаторский дом; Николай Васильевич 
мысленно продолжал беседы с Александрой 
Осиповной, высказывая в эти моменты все 

то, что не решался сказать наяву. Он гостит и 
в Бегичеве, калужской деревне Смирновых. 

Но никак не идет работа над вторым 
томом «Мертвых душ». Выходили из-под 
пера образы, далекие от его замыслов. Он 
пишет Аркадию Россет: «..я-болею незнанием 

многих вещей в России, которые мне необхо- - 
димо нужно знать; я болею незнанием, что 

такое нынешний русский человек на разных 
степенях своих мест, должностей и образова- 
ний. Все сведения, которые я приобрел досель с 
неимоверным трудом, мне недостаточны для 
того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, 

_ чем-им следует быть...». Возможно; ив этом 
одна из причин сожжения второго тома? 

Николай - Васильевич приезжает в 
Спасское, подмосковное имение Смирновых.



По возвращении в Москву он старается, как 
можно чаще бывать у них, всегда исполь- 
зуя любой случай побыть возле Александры 
Осиповны. 

В сентябре 1851 года Гоголь едет на родную 
Украину, на свадьбу сестры. Дорога оставляла 
в стороне Калугу. Издалека, под нависшими 
над ней темными тучами, она не напомина- 
ла больше ему Константинополь. И больше 
не жила в ней женщина, с которой связано 
столько воспоминаний и переживаний!.. 

В последние годы его жизни много писа- 
лось о его усиливающейся религиозности 
и психической неуравновешенности. В.А 
Соллогуб дает тонкий психологический пор- 
трет великого писателя: 

‹..Он страдал долго, страдал душевно — 
от своей неловкости, от безнадежной любви, 
от своего бессилия перед ожиданиями рус- 
ской грамотной публики, избравшей его своим 
кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в 
религии спокойствия и не всегда находил; он 
изнемогал под силой своего призвания, приняв- 
шие в его глазах размеры громадные, томил- 
ся тем, что’ непричастен к радостям, всем 
доступным, и изнывал между болезненным 
смирением и болезненной, несвойственной ему 
по природе гордостью...». 

А друзья активно обсуждали отноше- 
ния Гоголя и Смирновой. Николай Языков 

пишет своему брату: «...ты, верно, заметил в 
письме Гоголя похвалы, восписуемые им г-же 
Смирновой. Эти похвалы всех здешних удив- 
ляют. Хомяков, некогда воспевший ее под име- 
нем «Иностранки» и «девы розы», считает 
ее вовсе не способной к тому, что видит в ней 
Гоголь, и по всем слухам; до меня доходящим, 
она просто сирена, плавающая в прозрачных 
водах соблазна... 

Сергей Аксаков считал: <...Смирнову он 

любил с увлечением, может-быть, потому, 
что видел в ней кающуюся Магдалину и счи- 
тал себя спасителем ее души. По моему же 
простому человеческому смыслу, [оголь, несмо- 
тря на свою духовную высоту и чистоту, на 
свой строго монашеский образ жизни, сам 
того не ведая, был несколько неравнодушен к 
Смирновой, блестящий ум которой и живость 
были тогда еще очаровательны...> 

В одном из своих многочисленных писем 
к Александре Осиповне Гоголь писал ‹... 
Любовь, связавшая нас с Вами, высока и свята. 

Она основана на взаимной душевной помощи, 
которая в несколько раз существеннее всяких 
внешних помощей...› По силе чувств, выека-- 
занных в этих словах, он поднимается до луч- 
шей лирики Пушкина. 

Так что за чувства преобладали в отноше-. 
ниях Гоголя и Смирновой? Что это -вели- 
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кая дружба или святая любовь? Настоящая 
любовь и есть великое святое чувство, и 

счастлив тот, кого она коснется. Встречаются 
и в нашей жизни сложные, не укладываю- 
щиеся в обычные рамки, полу-загадочные 
для постороннего взгляда отношения между 
людьми. 

Знакомясь с эпистолярным наследием 
Николая Васильевича, осознаем, как много 
помыслов, чувств, среди них - пламенных, 
страстных, ведомых только ему одному, похо- 
ронил он в себе. В письме из Вены он писал: 
«Много, слишком много времени нужно для 
того, чтобы узнать человека-и полюбить 
его, и не всякому послан дар узнавать вдруг. 
Сколько было людей обманувшихся! А сколь- 
ко, может быть исчезло с лица земли таких, 
которые таили в душе прекрасные чувства, 
но они не знали как их высказать; на их лицах 
не выражались эти чувства, и жребий их был 
умереть неузнанными». 

После смерти Николая Васильевича 
Александра Осиповна писала в своих днев- 
никах: «Каким образом, где именно и в какое 
времяя познакомиласьс покойным Н.В.оголем, 
совершенно не помню. Это может показаться 
странным, потому что встреча с замеча- 
тельным человеком обыкновенно памятна... 
Когда я однажды спрашивала Н.В., где мы с 
ним познакомились, он мне отвечал: «Неужели 
вы не помните? Вот прекрасно! Так я ж вам не 
скажу; это, впрочем, тем лучше, это значит, 
что мы с вами всегда были знакомы». И сколь- 
ко раз я его потом ни просила мне сказать, 
где мы познакомились, он всегда отвечал: «Не 
скажу, мы всегда были знакомы». 

В этом деликатном шутливом ответе про- 
скальзывает теплое отношение Гоголя к своей 
собеседнице и надежда на продолжение друж- 
бы, возникшей незаметно и естественно. 

Вначале 183 1годаГогольпорекомендатель- 
ному письму познакомился В.А.Жуковским, 
о чем и писал А. Данилевскому: «Все лето я 

прожил в Павловске и Царском Селе. Почти 
каждый вечер собирались мы: Жуковский, 
Пушкин и я...>. Вероятно, там и произошло 
знакомство с Александрой Осиповной, жив- 
шей в то лето недалеко от дачи Пушкиных и и 
часто бывавшей у них. 

Прошло более чем полтора века послесмер- 
ти Николая Васильевича Гоголя. Александра 
Осиповна пережила его на 30 лет. Возможно, 
их бессмертные души, там, в жизни вечной, 
вспоминают и даже продояжают свои непо- 
вторимые земные отношения, достоверные 

_ подробнести которых они унесли с собой. 

п 

—. 

Галина Маёвская



  

Их имена близки и дороги нам 
мая исполнилось 190 лет со дня рож- 

дения Юрия Федоровича Самарина, 

публициста, историка, философа, 
земского деятеля, славянофила, одного из 

лучших знатоков российской жизни, почетно- 

го гражданина города Самары. 

Стоявший вровень с европейским просве- 

щением, Самарии оставил благотворный след 

почти во всех отраслях общественной и госу- 

дарственной деятельности. В нем счастливо 

сочетались три дарования: критический ум, 

способность историка-исследователя и заме- 

чательный талант оратора. 

  
Юрий Федорович Самарин 

Автопортрет. 1842г. 

Даровитейшим человеком, с непоколебав- 
шимися убеждениями, полезнейшим деяте- 
лем и глубоким мыслителем назвал Самарина 
Ф.М. Достоевский. 

Имя Ю.Ф. Самаринатесно связано с нашим 

краем. Крупный землевладелец в Сызранском 
и Самарском уездах, он стремился внедрить 
в своих имениях прогрессивные методы зем- 
леделия, развивал новые отрасли сельско- 
хозяйственного производства, конкретно, на 
деле решал вопросы просвещения крестьян и 
повышения производительности-их труда. 

Поэтичны его письма родным и друзьям о 
Волге и заволжских степях. 

Самарин, ополченец во время Крымской 

войны, с сентября 1855 по март 1856 г. нахо- 
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дился в Сызрани, где командовал первой 

ротой 272 дружины. 

Летом 1858 г. Юрий Федорович был назна- 
чен членом от правительства в Самарский 
губернский комитет по улучшению быта 
помещичьих крестьян, в составе которо- 
го трудился по март 1859 г., до приглаше- 

ния в етолицу для участия в деятельности 
Редакционных комиссий. 

Его перу принадлежит первая редакция 
манифеста, извещавшего народ об освобож- 
дении, отличавшаяся значительно большей 
простотой и доступностью сравнительно с 
той окончательной, которая, по указанию 
Александра П, отредактирована московским 

митрополитом Филаретом. 
В феврале 1861 г. Юрий Федорович вновь 

приехал в Самару, будучи назначенным от 
правительства членом губернского по кре- 
стьянским` делам присутствия. Два года он 
самоотверженно трудится в Самаре над про- 
веркою уставных грамот и над разрешением 
тех многочисленных частных вопросов, кото- 
рые возникали по ходу дела. 

Несмотря на огромную занятость по кре- 

стьянскому вопросу, Юрий Федорович не 
прекращал в Самаре литературной деятель- 
ности, писал статьи, выступал на литератур- 
ных вечерах. 

Самарское общество высоко оценило дея- 
тельность Ю.Ф. Самарина в губернском коми- 
тете и губернском присутствии. 17 мая 1863 
г. городское общество удостоило его звания 
почетного гражданина г. Самары и учредило 
две стипендии имени Ю.Ф. Самарина в муж- 
ской гимназии и в женском училище. 

Он стал первым в России почетным граж- 
данином города, на присвоение звания кото- 
рого 28 июня 1863 года высочайше соизволил 

император Александр П. 
В литературных кругах у Самарина было 

много друзей и близких знакомых: Аксаковы 
и Н.В.Гоголь, В.А.Жуковский и Карамзины, 

А.И.Герцен и В.Г.Белинский,Ф.И.Тютчев 
и И.С.Тургенев, Н.А.Добролюбов и 
П.В.Анненков, А.С.Хомяков и Киреевские... 

В юные годы Юрий Федорович особенно 
был близок с М: Ю.Лермонтовым, 195 лет со 
дня рождения которого исполняется в октя- 
бреэтого года. 

Самарин познакомился с Лермонтовым 
в первой половине января 1838 года у кня- 
зей Оболенских. Оболенские, жившие в



Москве на Солянке, были родственниками 
Самариных. В этом доме всегда было много 
молодежи. Особенно близок с Юрием был его 
двоюродный брат Дмитрий - умный и добро- 

желательный человек, интересный собесед- 
ник. Прелестны были и кузины. Одна из них, 
Варенька, в этом же 1838 году вышла замуж за 
друга Лермонтова А. А. Лопухина. А вторая- 

кузина, глубокая сердечная привязанность 
юного Самарина -Катрин - стала женой графа 
В.Н. Зубова, внука А.В. Суворова, двоюрод- 
ного брата Д.Г. Розена, приятеля Лермонтова. 

Юрий часто проводил время в шумной и 

веселой компании, собиравшейся на вечерах 
у Оболенских... 

В своих заметках «Из дневника» он пишет: 
«Первый раз я встретился с Лермонтовым на 

вечере на Солянке. Он возвращался с Кавказа. 
Я был в восторге от его стихов на смерть 
Пушкина. После двух или трех свиданий он 

пленил меня простым обращением, детской 
откровенностью». 

Лермонтов пробыл в Москве почти месяц. 
ОсвоихвпечатленияхопоэтеЮрийСамарин 

рассказывает в письме к близкому знакомо- 
му, другу П.Я.Чаадаева и Ф.И.Тютчева князю 
И.С.Тагарину. Дипломат, философ, публицист, 

отличавшийся, по словам Самарина, общитель- 

ным характером и живостью, которые «рас- 
полагали в его пользу и нравились всем», Иван 
Сергеевич Гагарин в 1838 году был секретарем 

русской миссии в Париже. В августе 1839 
вернулся на некоторое время в Петербург, где 
встречался с Лермонтовым в «Кружке-шест- 
надцати» и на литературных вечерах. 

В своем письме Гагарину Юрий Самарин 

высказывает сожаление о том, что не сошелся с 
Лермонтовым ближе: <...Мне жаль, что я его не 

видел более долгое время. Я думаю, что между 
ним и мной могли бы установиться отношения, 
которые помогли бы мне постичь многое». 

Приехавший в 1838 г. поступать в 
Московский университет Я.П.Полонский 
вспоминал о восторженном отзыве Юрия 
Самарина о Лермонтове. Он говорил 

Полонскому о выдающемся назначении 
поэтического гения Лермонтова: «Неужели 
до сих пор еще не сознает своего великого 
призвания». 

В сохранившейся переписке Самарина 
и его четвероюродного брата И.С.Гагарина 

очень часто речь пла о Лермонтове, о «Кружке 

шестнадцати» и произведениях поэта, 
Так, в связи с выходом книги Лермонтова 

«Стихотворения» Гагарин писал в 1840 г. из 

Парижа Юрию Федоровичу: «На днях я полу- 
чил поэмы Лермонтова, они прекрасны». 
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Новая встреча Юрия Самарина с 

Лермонтовым произошла в мае 1840 г., когда 
поэт приезжал в Москву по дороге во вторую 
ссылку из Петербурга на Кавказ. Они встрети- 

лись 9 мая на праздничном обеде в деньименин 
Н.В.Гоголя всадуу М.П. Погодинана Девичьем 
поле. Здесь собрались московские литерато- 
ры и ученые: К.С.Аксаков, Е.А.Баратынский, 

П.А.Вяземский, М.А.Дмитриев, М.НЗагоскин, 

М.Ю.Лермонтов, М.Ф.Орлов, Ю.Ф.Самарин, 
Д.И.Свербеев, А.С.Хомяков, П.Я.Чаадаев, 

актер М.С.Щепкин, профессораА.О.Армфельд 

и М.Г.Редкин. 

Рассказывая в кругу друзей об этом вечере, 
Юрий Самарин и Константин Аксаков особо 
выделяли чтение Лермонтовым отрывка из 
поэмы «Мцыри». 

В дневнике Юрий Самарин записал: 
«Лермонтов был очень весел. Он узнал меня, 
обрадовался, мы разговорились про Гагарина, 

тут он читал свои стихи: бой мальчика с бар- 
сом. Ему понравился Хомяков. Помню его 

суждения о Петербурге и петербургских жен- 
щинах. Лермонтов сделал на всех самое при- 
ятное впечатление. Ко мне он охотно обра- 
щался в своих разговорах и звал к себе». 

Почти весь май поэт прожил в Москве. 

Часто встречался с Юрием Самариным, бывал 
у Хомякова. 

Несмотря на разницу в возрасте, так замет- 
ную в юные годы (Лермонтову было 26 лет, 

а Самарину только 21 год), у них было много 

общего. Им было о чем говорить. Лермонтов 
окончил университет в 1832 году. Самарин 
только что. Многие профессора, начинавшие 

работать в университете при Лермонтове, стали 
опытными педагогами и видными учеными. 

В 40-е годы дом Самариных на Тверской 

был одним -из центров московской обще- 
ственной жизни; на балы, домашние 

спектакли и литературные чтения с’ уча- 
стием М.С.Щенпкина, С.В.Шумского и 
П.М.Садовского собирались высшее москов- 

ское общество, литераторы, профессора и 
молодежь. У Самариных была великолепная 
библиотека. Знакомясь с ней, Лермонтов 

говорил, что в его библиотеке в студенческие- 
годы было все, что выходило в свет. 

Юрий Самарин, как и поэт, очень хорошо 

рисовал. Известен его автопортрет этих лет. 
У них было много общих знакомых. Все это 
сближало. Их отношения отличались дове- 
рием и дружеской откровенностью. О друж- 
бе Самарина и Лермонтова свидетельству- 
ют письма и дневниковые записи Самарина, 
воспоминания и эпистолярное наследие их 
современников.



  

Вспоминая о встречах с поэтом весной 1840 
г. Самарин пишет о посещении ими литера- 

турного салона Д.Н. и Е.А.Свербеевых и дома 
писателей Н.Ф. и К.К.Павловых - одного из 

основных центров московской, художествен- 

ной и интеллектуальной жизни того времени. 

У Павловых бывали П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, 

П.А.Вяземский, А.А. Фет, И.В. Киреевский, 

А.С.Хомяков, С.П.Шевырев, Н.М.Языков, бра- 

тья И.С.и К.С.Аксаковы и другие. Рассказывая 

о последнем вечере Лермонтова в Москве в мае 

  

М.Ю. Лермонтов в сюртуке 

Тенгинского пехотного полка. 
Акварель К.А. Горбунова. 1841г. 

1840 г., Самарии отмечает: «Помню последний 

вечер у Павловых... Он уехал грустный. Ночь 

была серая. Мы-простились на крыльце». 
В конце января - начале февраля 1841 г. 

по пути с Кавказа в Петербург Лермонтов 

остановился в Москве всего на несколько 
дней. Приехал 30 января, а уже 5-6 февра- 
ля был в столице. Встретились они у зна- 
комого Лермонтову офицера К.О. Россета. 
Климент Осипович был коротко знаком с 
А.С.Пушкиным. В 1838-1839 гг. Лермонтов 
вместе с Россетом бывал в Петербурге у 
Карамзиных. 

Московская молодежь собралась у Россета, 
чтобы проводить Лермонтова. Ему захотелось 
увидеть на этом вечере Юрия Самарина. С 

присутствующими он поделился своим высо- 
ким мнением о Самарине и послали за ним. 
Вскоре тот пришел. «Он очень обрадовался 
мне», - вспоминает Юрий Федорович. 
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Черезтримесяца, вапреле 1841т., Лермонтов 

вновь приехал в Москву, остановился у барона 
Д.Т. Розена, своего -однополчанина по лейб- 

гвардии Русарскому полку. В Москве Розен 

служил адъютантом при генерал-губернаторе 
и жил в Петровском дворце. Юрий Самарин 

видел Лермонтова у Розена в мае 1840 г. И на 

этот раз, узнав о приезде поэта в Москву, он 
поспешил к Розену. 

«Мы долго разговаривали, - вспоминает 

Юрий Федорович. - Он показывал мне свои 

рисунки. Воспоминания Кавказа его оживи- 

ли. Помню его поэтический рассказ о деле с 
горцами, где ранен Трубецкой...». История с 

С.С.Трубецким взволновала обоих. Офицер 
лейб-гвардии Кавалергардского полка был 
в длительной опале у Николая 1. В конце 

1839 г. его перевели на Кавказ. Вместе с 

Лермонтовым он участвовал в сражении при 
реке Валерике. 11 июля 1840 г. был ранен. 
Фамилия Трубецкого вместе с фамилией 
Лермонтова была вычеркнута императором из 
наградных списков. 

Лермонтов очень волновался, его голос дро- 
жал... «В этом разговоре он был виден весь», - 
писал Юрий Федорович. Именно в этот вечер 
поэт высказал мысль, надолго запавшую в 
душу Самарина. Говоря о современном состоя- 
нии России, Лермонтов заметил: «Хуже всего 

не то, что некоторые люди терпеливо страда- 
ют, а то, что «огромное большинство страдает, 
не сознавая этого». 

Вечером поэт был у Самарина. А на другой 

день друзья ездили на Подновинское народ- 
ное гуляние. Гуляние под Новинским в 1841 
году несколько отличалось от предыдущих. 
Те же балаганы, качели, фокусники, скачки 
на лошадях, восковые фигуры... На этот раз 
внервые демонстрировался для москвичей 
паровоз «Меркурий». Это вызвало большой 
интерес у участников гуляния - бедного раз- 
носчика бубликов и у знатных, разряженных 
господ. Потом еще долго рассказывали: паро- 
воз выпускал дым из трубы, возил по рель- 
сам на несколько-десятков сажен коляски с 
публикой под полковую музыку. Машинист 

постоянно дергал за гудок паровоза, покрики- 
вал на публику. О демонстрации паровоза под 
Новинском написали в газетах. 

Самарин каждый день встречался с 
Лермонтовым. «За несколько дней до своего 
отъезда, - пишет Юрий Федорович, - он про- 
вел у нас вечер с Голицыными и Зубовыми. 

На другой день я виделся с ним у Оболенских 

<...> Одного утра, проведенного у Россета, 
я никогда не забуду. Лермонтова что-то тре- 
вожило <...> Далее Самарин вспоминает:



«Вечером, часов в девять, я занимался один 

в своей комнате. Совершенно неожидан- 

но входит Лермонтов. Он принес мне свои 

стихи для «Москвитянина»-- «Спор». Незнаю 

почему мне особенно было приятно видеть 
Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним. 

Прежде того какая-то робость связывала мне 
язык в его присутствии <...>». К сожалению, 

рукопись на этом обрывается. 

Дневниковую запись дополняет письмо 

Самарина к И.С. Гагарину от 3 августа 1841 
г: «Я никогда не забуду нашего последнего 

свидания, за полчаса до отъезда. Прощаясь 

со мной, он оставил мне стихи, его последнее 

творение. Все это восстает у меня в памяти 

с поразительной ясностью. Он сидел на том 

самом месте, на котором я Вам теперь пишу. 

Он говорил мне о своей будущности, о своих 

литературных проектах; и среди всего этого он 

проронил о своей скорой кончине несколько 

слов, которые я принял за обычную шутку с 

его стороны. Я был последний, который пожал 

ему руку в Москве». 

Гибель Лермонтова поразила Самарина, 

как личное и «общее горе», незаменимая утра- 

Та <...> «для целого поколения». 

В дневнике Юрия Федоровича за 31 июля 

1841 г. оставлена короткая запись: «Лермонтов 

убит на дуэли с Мартыновым! Нет духу 

писать!» Через несколько часов, собрав- 

шись с силами, на новой странице Самарин 

пишет: «Невольно сжимается сердце, - и при 

новой утрате болезненно отзываются старые. 

Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. 
Становится страшно за Россию при мысли, 

что не слепой случай, а какой-то приговор 

судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей: 

в ее поэтах. За что такая напасть <...> и что 

выкупают эти невинные жертвы?» 

3 августа Самарин пишет большое письмо 

Гагарину, в котором подробно рассказал о 

дуэли и выразил свои раздумья о трагической 

судьбе поэта. 
С его гибелью Самарин «почувствовал 

большую пустоту». Он пишет: «Это был один 

из тех людей, с которыми я любил встречать- 

ся. Он «присутствовал» вмоих мыслях, в моих 

трудах, его одобрение радовало меня». 

Далее Самарин размышляет: «собираются 
печатать его последние произведения. Мы 

снова увидим его имя там, где любили его оты- 

скивать; снова прочтем еще несколько новых 

вдохновенных творений, всегда искренних, 

но как все последние его поэтические вещи, 

конечно, грустных и вызывающих особенно 

скорбное чувство при воспоминании, что род- 

ник поэта иссяк». 

  

После гибели поэта он принял участие 
в собирании и публикации его наследия. 
Стихотворение Лермонтова «Спор», явив- 

шееся благоразумным ответом на несколь- 
ко несправедливые критические статьи 
С.П.Шевырева, было напечатано в шестом 

номере «Москвитянина» за 1841 год. Автограф 
«Спора» с пометкой Ю.Ф. Самарина: «Писано 
рукою Лермонтова и подарено мне» хранится 
в архиве Самариных. 

В 1842 г. в письме к М.П.Погодину он сооб- 

щает о стихотворении Лермонтова «Валерик», 
полученном им от князя И. Голицына. 

Впервые оно было опубликовано в альманахе 
«Утренняя заря» за 1843 г. В архиве Самарина 
хранится копия этого стихотворения. 

21 апреля 1843 г. приглашая к себе на 

вечер А.С. Хомякова и В.В.Боборыкина, 

Самарин просит К.С.Аксакова захватить 

номер «Отечественных записок» с-напечатан- 
ным стихотворением Лермонтова, внушен- 
ным ему каким-то пророческим чувством его 
смерти. В четвертом номере «Отечественных 

записок» за 1843 г. было напечатано несколько 
произведений Лермонтова, в том числе «Утес» 

и два из последних: «Выхожу один я на доро- 
гу» и «Сон». По всей вероятности, в записке 
Самарина речь шла о стихотворении «Сон». 

В одном из писем К.С. Аксакову в 

1844г. Юрий Федорович сообщает о бума- 
гах Лермонтова, полученных им от одного 
знакомого. 

В статье «О мнениях «Современника» исто- 
рических и литературных», опубликованной в 
«Москвитянине» за 1847 г., Самарин называет 

одно из последних стихотворений Лермонтова 

«Родина» этапным произведением в русской 

литературе. Лермонтова и Гоголя он счита- 
ет основными. писателями послепушкинской 
эпохи, определившими содержание всей лите- 
ратурной жизни. «Обратимся к: внутренне- 
му содержанию нашей изящной литературы, 

-пишет Самарин. - Лермонтова уже нет, Гоголя 

вы устраняете. После них много ли она приоб- 
рела. Приобрела ли она что-нибудь, хоть один 

образ или тип, который бы не был слепком с 
их содержания?». Самарин один из первых-в_ 

литературе дал сочувственную характеристи- 
ку личности Лермонтова. 

Дневниковые записи, статьи, эписто- 
лярное наследие Ю.Ф.Самарина и ныне 
служат важнейшим источником для иссле- 
дователей жизни, литературной деятельно- 

сти и общественно-политических взглядов 
М.Ю.Лермонтова. _ 

Раиса Поддубная, к.ист. н., 

заслуженный работник культуры РФ



  

Размышления хормейстера 
Наталья Эмануиловна Герасимова. Окончила куйбышевский педагоги- 

ческий институт — музыкальный факультет. Вместе с мужем Николаем 
Николаевичем Терасимовым руководят хором студентов Самарского 

Государственного Университета <Уай» - лауреатом областных, всерос- 

сийских и международных конкурсов. 
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Поволжской государствен- 

ной социально-гуманитарной академии. Член областной Общественной 
палаты. Встреча с хормейстерами Г.А. Струве и В.Н. Мининым —Мэтрами 
мирового уровня — дала ей на многие годы огромный энергетический заряд и 
пробудила размышления о совершенствовании хорового исполнения. 

  

ормейстер - профессия редкая. Николаевичем Герасимовым и Мариной 

Ремеслу этому обучаются многие, Анатольевной Гриценко — блистательным 

но реализовать себя удаётся не концертмейстером, мы работаем тридцать 

каждому. Тут звёзды и обстоятельства долж- третий год. Самые старшие из братства 

ны улыбнуться тебе. Да и сам не плошай, «виватян», чуть моложе нас, ну, а поколение 

«распахивай свою бесконечную грядку», новичков — чуть старше наших внуков. В 

отделяй зёрна... посев за посевом взращи- творческом коллективе, как в нормальной 

вай, и, может быть когда-нибудь и вырастет семье обучение и воспитание младших — дело 

на ней прекрасный плод, и ты поймёшь, что всех старших. Традиции и мастерство фор- 

тебе удалось стать хормейстером. Потому мируются не только в репетициях, но, что 

что, может быть, ты понял, что есть суть особенно ценно, передаются в общении, «из 

этой удивительной профессии. Годы и годы уст в уста». 

работаешь, сомневаешься, учишься, живёшь, Поэтому летом 2002 года, когда, пополнен- 

вопросительно распахнув глаза и уши, ищешь ная неопытным молодняком, наша команда 

союзников и учителей. расположилась хоровым табором в Лимонной 

С учителями мне повезло. В десять лет мама щели на окраине знаменитого черноморского 
привела меня в детский хор. Петь я всегда «Орлёнка», настоящим подарком оказалось 
любила, Но в хоре поразила работа дирижёра- обнаруженное вдруг соседство знаменито- 
хормейстера. Это он, Борис Григорьевич го музыканта, великого детского хормейсте- 
Пасеков, делал песню бесконечной во вре- ра и композитора Георгия Александровича 
мени: заканчивалась репетиция, а песня не Струве. 
отпускала, в памяти всплывали слова, сердце Цель нашего южного десанта заключа- 
вздрагивало от ощущений изменчивости гар- лась в совмещении отдыха с интенсивной 
моний, оттенков слов, настроений. Каждый вокально-хоровой учёбой и_с передачей тех 

жест дирижёрской руки, магически влиявший самых изустных традиций. Струве занимался 

на паузу, акцент или нюанс открывал новый тем же: в соседнем лагере проходила твор- 
смысл простых, давно знакомых слов. ческая хоровая смена детей Краснодарского 

Но истинная магия была в абсолютно края, главным идеологом и мотором которой 
новом для детского сердца ощущении кол- был, конечно, он. У 70-летнего академика, 
лективной, доброй, светлой силы. Это потом Народного артиста СССР Струве хватало сил 

открылся смысл слова «соборность», и при- на ежедневные репетиции с тысячеголосым 
вела в восторг формула известного русского детским хором, методические и практические 
композитора ХХ века, автора музыки редчай- занятия с хормейстерами, походы к морю в 
шей духовной чистоты Валерия Калистратова: окружении шумной детской ватаги, писание 
«Хор - самое братское и спасительное из всех статей для каких-то изданий, посиделки с 
искусств» - я то знала это с детства! многочисленными гонцами от хормейстерс- 

Молодёжный любительский коллектив кой братии со всего света. 

— академический хор студентов Самарского Об этом соседстве мы тут же сообщили 

государственного университета «УТУАТ», хору, и план знакомства созрел молниеносно. 

- хор, с которым совместно с Николаем Правда, его реализация была отложена до 
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поры, когда новички будут готовы к высоко- 

му показу, поэтому ежедневная, напряжённая 

учебная работа на берегу тёплого моря, при- 

обрела реальную мотивацию и дело пошло 

веселее. Недели через две, сразу после ужина 

мы ждали гостей. На берегу весёлого, шум- 
ного ручья, под сенью девственного леса из 

подручного материала был сооружен некий 

подиум, одновременно служивший и сценой, 

и островком суши на пропитанной особенно 

неугомонными в это лето тропическими лив- 

нями земле. Здесь же рядом стоял готовый к 

огню, но ещё не зажжёный, костёр. Сияющая 

тайнами звёздного неба, густая южная ночь 

накрыла нас. Наконец, со стороны лесной 

тропинки раздались лёгкие, почти пионерс- 

кие шаги Георгия Александровича, сопровож- 

даемого музой, ангелом-хранителем и женой 

Любовью Семёновной. 
Гости устроились на колченогих стульях, 

ожил костёр, и мы запели свою немудрёную 

программу. Освещаемое языками пламени 

лицо Струве излучало: любопытство, в нём 

не было академической важности или снис- 

ходительности. Вскоре наш скромный репер- 

туар был исчерпан. И гость - искушённый 

хормейстер, всемирно известный музыкант 

заговорил по-юношески взволнованно о том, 

какую радость подарили сегодня ему мы, 

молодые, неопытные, но азартные, судя по 

всему, сознательно выбравшие нелёгкий путь 

продолжения великой российской певческой 

традиции. «Это великое дело!» - говорил он. 

- Ведь в России ни одно дело, ни один празд- 

ник не обходились без совместного пения. А 

сейчас Россия не поёт. Мамы не поют своим 

мальшпам колыбельных песен, а ведь именно в 

этом возрасте, когда их принято петь решает- 

ся, каким вырастет ребёнок. Сегодня доказано, 

что все дети рождаются с абсолютным слухом! 

Однако, все мы свидетели деградации и деби- 

лизации нации, которая начинается с равно- 

душного отношения общества и государства 

к её искусству и культуре. Уже многие годы 

непрестанно идёт дискуссия о том возмути- 

тельном факте; что в большинстве общеоб- 
разовательных школ России музыке отведён 

всего один час в неделю. Музыка в школе — на 

задворках! В народных традициях, в самой 

русской ментальности, но, к сожалению, не 

в фундаменте нантего образования, заложена 

истина: душа обязана трудиться! 

- Народ, воспитанный на одухотворённой 

песне благороден и велик! Наша задача — воз- 
родить устойчивую певческую традицию в 

России. 

ИСКУССТВО 

  

Со дня этой встречи прошло несколько лет, 

но мы часто вспоминаем эту ночь, горячий 

монолог Георгия Александровича, взаимную 

радость общения Мастера и молодого, пришед- 

шего в его «боевые порядки» подкрепления. 

Возрождению благотворных для духа 

народа и крепости национального самосо- 

знания музыкально-хоровых традиций была 

отдана вся жизнь Струве. Ему удалось много: 

инициировать и возглавить в СССР детское и 
молодёжное хоровое движение, создав новый, 

демократичный тин учебного заведения — 

хоровую студию; организовать и возглавить 

многочисленные хоровыеконкурсы, массовые 

хоровые праздники, объединив единомыш- 

ленников: хормейстеров, учителей музыки, 

композиторов, общественных, политических 

и государственных деятелей. Проводником 

его идей стал созданный им Всероссийский 

клуб хормейстеров «Камертон», душой, моз- 

гом и источником неистощимой энергии 

которого был он сам. Георгий Александрович 

написал огромное количество блистательной 

по простоте, искренности, пульсирующей 

любви к Отечеству и детям песен, романсов, 

хоров. Часто авторами текстов становились 

дети - его ученики. Уйдя из жизни, он оста- 

вил после себя безграничное пространство 

любви. В поле этой любви попал и наш хор, 

безоговорочно разделявший его идеи. 

- Хоровое пение — природная педагоги- 

ческая технология формирования гармонии 

души, способности к восприятию гармонич- 

ной целостности жизни. 

- Пение — естественное условие физичес- 

кого и духовного здоровья. 

Мы слушали, соглашались, находили под- 

тверждения в своей практике. Вспоминали, 

что, действительно, на репетиции хора иногда 

приходят бывшие его участники: посидеть, 

послушать, «душу полечить» да порой просто 

здоровье поправить! 

Пили горячий чай из обжигающих руки 

кружек, пели все вместе и по очереди, прово- 

жали гостей, долго-долго прощаясь. Потом мы 

были гостями детского хорового лагеря, где 

Георгий Александрович представлял нас хоро- 

вым детям Кубани, как своих верных друзей. 

Позже встречали Струве в своей родной 

Самаре, когда он приезжал в качестве гостя 

Большого хорового сбора детей Самарской 

области «Школьный корабль». Сцена и зал 
Самарской филармонии расцветали восто- 

рженными улыбками тысячеголосого ребячье- 

го хора. Песни Георгия Александровича, одна 

краше, трепетнее другой, пели с восторгом. 
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ИСКУССТВО 

  
Г.А. Струве с детьми в школе №124. Самара 

У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички, 

У моей России голубые очи. 
На меня, Россия, ты похожа очень! 

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь, 

Ты, моя Россия, песни петь умеешь, 

Ты моя Россия, неразлучна с нами. 

Ведь Россия наша — это я с друзьями! 

И ещё, иеще... 

Для тебя я по совести всё осилю, всё сделаю, 
Лишь не дай успокоиться за твоими 

пределами. 
Под родные берёзки я с края света вернусь. 
В песне твой отголосок я, моя вечная Русь. 

Взрослые: родители, педагоги, просто зри- 

тели - не таясь, вытирали слёзы -— это труди- 

лись их души. В зале во всей своей чистоте 

и здоровой юной силе звучал голос молодой 

России. 
Последняя наша встреча с Георгием 

Александровичем состоялась в Германии, в 

Бремене в 2004 году. Мы — участники Ш 
Всемирной хоровой Олимпиады готовимся к 

выходу на конкурсную сцену. И вдруг перед 

нами вырастает сухощавая фигура Струве. В 

белой майке и шортах, уставший, но лёгкий, 

моложавый — он член жюри -— приветственно 

машет нам рукой: «Виват, Самара! Удачи вам, 
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победы!» Прокричал, как благословил и на 
конкурс, и на долгое, праведное дело. Мы из 
Бремна увезли серебряную награду. 

Говорят, когда ученик нуждается в учите- 
ле, то тот обязательно появляется на его пути. 
В апреле 1973 года в Куйбышев впервые при- 
ехал на гастроли Московский государствен- 

ный камерный хор во главе с Народным арти- 
стом СССР, профессором В.Н.Мининым. Хор 
и его руководитель завоевали любовь зрите- 
лей сразу и безоговорочно! Мы с Николаем 

Николаевичем ещё студенты — музыканты 

и тогда, и во все последующие приезды кол- 
лектива как многие другие наши коллеги 
не пропускали ни одного концерта, пресс- 
конференции или всякой другой возможно- 
сти общения с Владимиром Николаевичем, 
пытаясь понять секрет, загадку удивитель- 
ного звучания его хора. И дело было совсем 
не слаженности ансамбля, чистоте строя, 
изысканности репертуара и блистательности 
интерпретаций. Вернее — нетолько в них! 

В работе Минина и артистов его хора с пер- 
вых же мгновений пребывания на сцене была 
видна и слышна, была излучаема какая то 
истина, которую нам никак не удавалось сфор- 
мулировать, а значит — понять. Уже значитель- 
но позже в рассказе Владимира Николаевича 
о знакомстве с Георгием Васильевичем 

Свиридовым прочитали и порадовались 
совпадению нашей реакции с мнением о хоре 
великого русского композитора.



-Ему... понравилась манера, с которой мы 

общались со слушателями. Это и певческая 

манера, и манера поведения на сцене, и мане- 

ра взаимодействия дирижёра и хора, и про- 

никновенность интонации. В общем, всё то, 

что было характерно для нашего «лица не 

общим выражением». 

Сам Владимир Николаевич ничего не 

скрывал и декларировал своё кредо вслух. 

- С самого начала создания хора я внушал 

артистам, что сверхзадача коллектива заключа- 

ется в том, чтобы слушатель на нашем концерте, 

при определённой программе, конечно, испы- 

тал катарсис, нравственное очищение. Чтобы 

мы погрузили его в себя и чтобы он, может 

быть впервые, задумался — пусть не сразу, - 

зачем пришёл в этот мир и что в нём творит. 

- И, самое главное, хотелось бы хору вер- 

нуть его древнейшую духовную значимость, 

вернуть ему истинное место не только в 

нашей культуре, но и в повседневной жизни 

народа. 

В 1998 году нам даже удалось, получив 

на конкурсной основе весьма солидный 

Грант одного из благотворительных фондов, 

организовать фестиваль мининского хора в 

Самаре. и «Творческие мастерские хормей- 

  
Г.В. Беляев и В.Н. Минин 1973г. 

ИСКУССТВО 

    
В.Н. Минин рассказывает 

стеров Самары». Когда отшумели концерты 
и артисты хора отбыли в Москву, началось 
главное — общение с Мастером. Из хормей- 
стеров Самарской области, к которым при- 
соединились музыканты многих регионов 
России и даже Болгарии, был создан вре- 
менный учебный хоровой коллектив, кото- 

рый мы с гордостью называли Самарским 
хором Минина. В течение недели Владимир 
Николаевич работал е нами: кропотливо, тер- 
пеливо помогал осваивать репертуар, огор- 

чался, просвещал, отвечал на вопросы, объяс- 
нял. Работа завершилась большим хоровым 

концертом в филармонии, который откры- 
вался Самарским хормейстерским коллекти- 
вом под его управлением. На эти дни Самара 
стала столицей российской хоровой культу- 

ры. Всё это, безусловно, способствовало вос- 

питанию публики, влюблённой и понимаю- 
щей искусство хорового пения. Но главный 

урок получили хормейстеры. Вот и мы вместе 
с ребятами из хора «УТУАТ» стали пристраст- 

ными учениками этой школы. В памяти зву- 
чат слова Владимира Николаевича: «Важно, 
с чем ты выходишь на сцену, что хочешь ска- 
зать и как ты это скажешьх. 

Если хочешь петь — научись слушать! Легко 
слушать «попсу», она навязчиво лезет в уши, 
долбит всё твоё тело низкочастотным, тупым 
ритмом басов, не захочешь, да услышишь! Об 
этом читаем у Валерия Гаврилина в «Записках 
разных лет «О музыке и о себе», изданных 
в 2003г.. Гаврилина этот аспект современной 
музыки волнует, он возвращается к нему мно- 
гократно, оттачивая своё суждение Записки 
— краткий конспект размышлений: «Наркоз 

ровных метров (2/4, 3/4, 4/4 — самый простой 

(сено-салома) — ритм современной танцеваль- 
ной музыки. Наркотичность ровных ритмов. 

Сложность метра народной песни и танца (бол- 

гарские) — смешанные размеры, каждый слож- 
ный размер УЧТЁН движением — таким обра- 
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ИСКУССТВО 

  

зом, вместо опьянения — величайшая собран- 

ность. А, если появится опьянение — то от 

гордости победы над одолённой трудностью». 

В <попсе» и сценическая картинка бьёт по 

глазам и нервам зрителя. Другое дело акаде- 

мический хор: традиционная сдержанность и 

статичность сценического поведения испол- 

нителей, отсутствие внешних, красочных, раз- 

влекательных эффектов — всё помогает слу- 

шателю сосредоточиться и услышать. Между 

исполнителем и слушателем нет никаких 

  

В.Н. Минин работает с хором 

посредников - только вибрация живой челове- 
ческой плоти, души и сердца с одной стороны 

и такая же вибрация плоти, души и еердца - с 
другой. И, если эта связь между исполнителем 

и зрительным залом состоялась, заискрила 
«вольтовой дугой», как называет это состоя- 

ние Владимир Николаевич Минин, то тут-то и 

начинается настоящее чудо. «В эти мгновения 

кажется, что не мы поём; а атмосфера звучит! 

Это сердце с сердцем сопрягается, это душа к 

душе прикасается». 

Статичная сценическая картинка как бы 

расслаивается, обогащается внутренним 

видеорядом, глубина и выразительность кото- 

рых зависит только от самого слушателя 

чем богаче его внутренний мир, опыт работы 

души, воображения, просто житейский опыт, 

тем богаче, объёмнее, стереоскопичнее вос- 

приятие: В этом случае спетое хором Слово 

тревожит ум, душу, обрастает подтекстами, 

ассоциациями. И ещё долго потом потрясён- 
ный слушатель бережёт в душе пережитое, 

удивляется, плачет, радуется. Это значит, что 

душа трудится... 

Но как же научиться хору, да ещё люби- 

тельскому, молодёжному зажигать эту «воль- 

тову дугу»? Вслушиваемся в звучание люби- 

мого нами мининского хора, всматриваем- 

ся в глаза его артистов, вдумываемся в его 

высказывания Мастера: «Искренность — вот 

высший дар, вот что нужно в первую оче- 

редь. Она восполнит`недостаток мастерства. 

Но никакое мастерство, никакая техника не 

прикроет еб отсутствие. Если ваш голос не 

проходит через вашу душу, вбирая в себя всё 

самое сокровенное, окрашивая в любовь то, 

что поёте, - лучше не пойте совсем. А народ- 

ную песню - особенно!» 

Искренность! Соглашаемся с Мининым 

безоговорочно! И в молодёжном хоре, дей- 

  
В.Н. Минин работает с хором самарских хормейстеров 
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ствительно, именно народная песня, с её 

необыкновенной душевной теплотой, откры- 

тостью, поэтической эмоциональностью 

«при высоком строе мысли» даёт повод 

учиться жить! Вспоминается один из кон- 

цертов молодёжного хорового фестиваля в 

Самаре «Студенческая хоровая пирушка». 

Объединяет он вполне состоявигиеся и моло- 

дые, делающие первые творческие шаги, кол- 

лективы - до 10 - 14-ти вокальных ансамблей 

и хоров и поют всё то, что их душа просит. 

Три из них, в том числе, и наш «УТУАТ» 

заявили, а потом и исполнили популярную 

в молоджной среде песню Игоря Матвиенко 

«Я в Россию влюблён». Песня эта — безуслов- 

ная, абсолютная удача автора. Многие слуша- 

тели и исполнители считают её современной 

народной: распевная мелодия широкого диа- 

пазона и искреннего душевного движения, 

удобно раскладывающаяся на голоса и под- 

голоски, простые, ясные образы, простодуш- 

ный, немудрёный текст и высокая идея — 

любовь к Родине. 
Организаторы попытались исправить 

ситуацию: пусть кто-то один споёт эту песню, 

а другие изменят репертуар. Категорический 

отказ был ответом. Так и прозвучала эта 
песня в концерте три раза! Кто-то пел по 

школьному наивно, кто-то мастерски, но все 

- искренне, страстно, на пределе собственных 

выразительных возможностей: 

Сяду я верхом на коня. 
Ты неси по полю меня, 
По бескрайнему полю моему, 
По бескрайнему полю моему. 

Дай — ко я разок посмотрю, 

Где рождает поле зарю. 
Ай, брусничный цвет, 
Алый да рассвет, 

Али есть то место, али нет... 
Будет добрый год — хлебород. 
Было всяко, всяко — пройдёт! 
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён, 

Пой о том, как я в Россию влюблён. 

Зрители улыбались, прощая молодым само- 

деятельным певцам огрехи и недочёты, ведь в 

их пение было главное; распирающая молодые 

сердца искренняя любовь к Родине, нрав- 

ственная сила, которой сопереживал зал. 

И ещё раз вспомнились слова мудрого 

Владимира Николаевича о том, что следует 

петь: «Главный критерий -— это соответствует 

ли данное сочинение идее, которая вызвала 

ИСКУССТВО 

    
Г.А. Свиридов рассказывает студентам 

к жизни наш хор, и подвинет ли она нас по 

пути решения сверхзадачи — вернуть хорово- 

му пению его свойство способствовать нрав- 

ственному совершенствованию человека». 

Высокие слова? Да. Но такова великая, 

нравственная сила песни. Очень давно, при- 

мерно в 1970 году, известный в Самаре музы- 

ковед, педагог, член Союза композиторов 

России, неутомимая, тогда ещё совсем моло- 

дая Инна Александровна Касьянова привела 

к нам в студенческую аудиторию велико- 

го русского композитора ХХ века Георгия 

Александровича Свиридова, который произ- 

вёл на меня чрезвычайно сильное, волную- 

щее впечатление. Он сидел на сцене за сто- 

лом, положив на стол по-крестьянски сжатые 

в кулаки большие, красивые руки. Был он 

сдержан и даже суров. Говорил тихо, разме- 

ренно, с паузами, которые, как мне казалось, 

были заполнены быстрым движением мысли, 

идущим параллельно внешним обстоятель- 

ствам. Я почти не помню его слов, но до сих 

пор ярко, почти физически помню ощущение 

силы, мудрости и трагизма, исходившей от 

него. А может быть, в эти мгновения во мне 

разом звучала вся знакомая свиридовская 

музыка. 

Сегодня, когда читаю горькие Записки 

композитора Г.В.Свиридова последних, девя- 

ностых лет ХХ века, воспринятых им траги- 

чески, даже апокалипсически, думается, что, 

может быть, об этом в тот день провидчески 

думал или говорил Свиридов. Но тогда я 

его не рассльшшала: «Хор — (сейчас!) насущ- 

ное искусство... Утраченная миром гармония 

после катаклизма уйдет, как уходит из орга- 

низма болезнь... И в слабом, изнурённом теле 

возникнет тихая гармония катарсиса, - очи- 

щения мира. Это будет звучание хора». 

Н.Э. Герасимова 
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ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК, ФОТОГРАФ 

м художника нельзя рассказать словами, они говорят сами о мировоззрении 
художника, о его отношении к окружающему миру. 

Нашего земляка — Кикина Георгия Георгиевича, не боясь пафоса, можно назвать художни- 
ком от Бога. Живописец, график, фотограф. И, трудно определить, что в его творчестве поста- 
вить на первое место. Яркой линией на его полотнах проходит ЛЮБОВЬ. Любовь к России, 
любовь к женщине, любовь к окружающему миру, к которой примешивается боль. Вот от этой 
боли, высказанной в его картинах и сжимается сердце, пробуждаются мысли о судьбе нашей 

России. А, глядя на графику в изображении Севера России, где кажется, звенит чистотой воз- 

дух и величавый покой и мужество северных монастырей навевают мысли о вечности. 

Женская тема в его творчестве настолько поразила, прельстила корейцев в теперь уже 

далеком 1994 году, что они организовали выставку его картин в Южной Корее. Кстати, у них, 

это была первая персональная выставка русского художника. Женщины на его полотнах - 

пышнотелы, пышногруды и чудесным образом гармонируют с окружающей их природой и 

яркими красками, и внутренней энергетикой. 

Георгий Кикин участник областных, региональных, республиканских, межрегиональных, 
Всероссийских и Международных выставок. Удачи!!! 

Галина Маевская 

  Автопортрет с сыном 
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

  

Жигулевский Заповедник 

  

„ | К-т + Г ] 

  

едалекоотосновных промышленно- 

торговых городов Тольятти и 
Самары находится Жигулевский 

природный заповедник. Это - одно из самых 

красивых мест в центральной России. 

Здесь и горы, покрытые лесами, в кото- 
рых водятся многие представители фауны, и 
степи, покрытые скалами с уникальной рас- 
тительностью и восхитительные виды, кото- 
рые открываются с волжских берегов, когда 
река делает поворот вокруг Самарской луки 
по пути в Каспийское море. Некоторые срав- 

нивают Жигулевские горы с более высокими 
горами в Крыму и на Кавказе. 

Жигулевские горы имеют замечательную 
историю, следы которой все еще можно уви- 
деть в заповеднике и прилегающей терри- 
тории. Река Волга долгое время была очень 
важным торговым путем, связывающим Азию 
и Европу. В шестнадцатом и семнадцатом 
веках, до того как Русские цари установи- 
ли полный контроль над этой территори- 

ей, многочисленные шайки казаков-пиратов 
скрывались в горах, используя выигрыш- 
ное месторасположение высоко в горах над 
Волгой. Оттуда они высматривали корабли, 
идущие вниз по реке, а затем захватывали их 
ценные грузы. Для укрытия от царских войск 
они использовали пещеры в качестве убежи- 
ща. Степан Разин, казак, который возглавил 
крупное восстание против московского пра- 
вительства в 1670-71 гг, также имел свою 
базу в горах. Полвека спустя Петр Великий 
проплывал мимо Жигулевских гор во время 
своих двух военных кампаний в 1695 по пути 
в Азов и в 1722 по пути в Персию Ето сорат- 

Статья была опубликована в газете 
для изучающих английский язык “спо 
Епйяйзй” в 2005 году, когда препода- 
ватель истории из Великобритании 
(университет г. Дарем) Дэвид Мун 
посетил Самару с целью поработать 
в архивах. Научным интересом Дэвида 
является экологическая история. 

Перевод с английского 

Надежды Рогожиной 

ник Александр Меньшиков был настолько 
очарован Жигулями, что приобрел землю в 
Самарской луке. По мере того, как развива- 
лась российская экономика, река Волга стала 
еще более важной в качестве торгового пути. 

Баржи, которые шли вверх по Волге против 
течения тянули огромные артели бурлаков. 
Художник Илья Репин увековечил их непо- 

сильный труд в своей знаменитой картине 

“Бурлаки на Волге”. Репин написал свою кар- 
тину летом 1870 во время пребывания в селе 

Ширяево, которое находится в Самарской 
луке. Дом, в котором он жил, сейчас — дом- 
музей И. Е. Репина. 

Наряду с прекрасными пейзажами и захва- 
тывающей историей территория Самарской 
луки очень важна с научной точки зрения. 
Высочайшая точка Жигулевских гор состав- 

ляет только 375 метров над уровнем моря, но 

это - настоящиеторы такие же, как на Кавказе 
и в Крыму Горы поднялись в результате 
тектонической активности около семи мил- 
лионов лет назад. В более поздний период 
истории Земли ледники, которые покрывали 
северную половину России во время ледни- 
ковых периодов, спустились на юг как раз до 
Жигулевских гор. Это очень важно, так как 
это позволило старой флоре и фауне, которая 

вымерла на севере под ледниками, выжить 
в Жигулевских горах. Таким образом, неко- 
торые из животных и растений относятся к 

очень редким. Пятнадцать видов растений и 

десять видов птиц так редко встречаются, что 
включены в Красную Книгу. 

Жигули - уникальный природный ком- 

плекс гор, лесов и степей, в котором на неболь- 
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шой территории уживаются растения различ- 
ных географических зон России. Высоко в 
горах можно найти сосны, подобные тем, кото- 
рые растут в больших хвойных лесах в север- 
ной России и Сибири. Совсем недалеко, на 
солнечных южных склонах гор можно найти 
травы, которые растут в степях южной России, 
например, ковыль. Жигулевские горы также 
являются местом обитания огромного количе- 
ства животных и птиц. Если повезет, то гость 
заповедника рано утром сможет увидеть лося, 
диких кабанов, барсуков и рысь. Здесь водится 
огромное количество разных видов грызунов 
и одна из крупнейших в России популяций 

летучих мышей, которые живут в пещерах 
зимой. Птицы, змеи, насекомые и пауки также 
обитают в этом регионе и вносят свой вклад в 
богатую природу заповедника. 

Начиная с 1927 года, часть территории 

Жигулей специально охраняется законом в 
качестве заповедника. 

Вся экономическая деятельность на этой 
территории запрещена, чтобы свести к мини- 
муму воздействие человека на окружающую 
среду. Ученые, которые работают в заповедни- 
ке, проводят серьезные научные исследования 
по проблемам, связанным с растительностью, 
животным миром, почвой, геологией и эко- 

логией. Научные исследования, проводимые 
в таких заповедниках, в настоящее время 
чрезвычайно важны, в связи с возрастающи- 
ми экологическими проблемами, такими, как 
глобальное потепление, которое влияет на 
нашу планету. Несмотря на статус заповед- 
ника с 1927 года, данная территория неод- 
нократно испытывала губительное влияние 
человека. Во время Второй мировой войны, 

когда нефтяные месторождения на Кавказе 
были под угрозой вторжения Германии, под 
Жигулями были найдена нефть. Тогда же на 
территории заповедника и были построены 
дороги и трубопроводы. Нефть до сих пор 
добывается в регионе, но нефтяные комнании 
работают в тесном контакте с заповедни- 
ком. В заповеднике также существуют другие 
ценные ресурсы, например, лес и известняк. 
Эти ресурсы нещадно эксплуатировались 
в период с 1951-1966, когда на один год 

советское правительство даже упразднило 
статус заповедника. Известняк по-прежнему 
продолжают добывать как раз на границе 
с заповедником, и огромный безобразный 
‘шрам’ уродует склон горы рядом с селом 
Ширяево. Огромные перемены произошли в 
1950-е годы, когда была построена плотина 

Куйбышевской ГЭС через реку Волгу между 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

городами Тольятти и Жигулевск. 
Вверх по течению от плотины уровень 

реки повысился в среднем на 18 метров, 
старые берега были затоплены, и истори- 
ческий город Ставрополь исчез под водой. 
Население Ставрополя было переселено в 
город, который в 1960-е был переименован в 
Тольятти. 

Птицы и животные, которые долго жили 
вдоль старых берегов Волги, также долж- 
ны были искать новую среду обитания или 
исчезнуть совсем Ученые, работающие в 
заповеднике, отметили значительные измене- 
ния в природе с тех пор, как была построена 
плотина. 

Другим фактором влияния человека на 
природу региона является туризм, который 
в последние десятилетия очень развился, и 
люди из близлежащих и более дальних горо- 
дов стали посещать регион. 

Результатом все большего количества 
посетителей является появление все боль- 
шего количества машин, лодок, мусора и, как 
следствие, загрязнение окружающей среды. 
Чтобы обслуживать туристов и сохранять 
важные научно-исследовательские пло- 
щадки, был учрежден Национальный парк 
Самарская Лука. 

Важная задача, которая стоит перед уче- 
ными, бизнесменами, промышленниками, 
местными и федеральными политиками, а 
также перед населением в целом, — это найти 
такие пути жизнедеятельности, которые 
позволят защитить природу и окружающую 
среду, дадут возможность сохранить такие 
исключительные места, как Жигулевский 
заповедник и территория Самарской Луки 

для будущих поколений ученых-и посетите- 
лей заповедника. 

Дэвид Мун 
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реческое слово «икона», означаю- 
щее "образ", "изображение", но образ 
необычный — видимое изображе- 

ние невидимого мира, вечного, духовного, 
идеального, недоступного для обыденного 
житейского взгляда и открытого для духов- 
ного созерцания часто воспринимается как 
исконно русское, неразрывно связанное с 
русским национальным укладом жизни и 
народным бытом. 

Иконописание пришло к нам более 1000 
лет назад из Византии с принятием хри- 
стианства. Крещение Руси способствовало 
духовному подъему нации, а также при- 
общению русского народа к богатейшему 
византийскому наследию в архитектуре, 
монументальной живописи, иконописи. 
Византийское художественное наследие 
оказалось созвучным людям Древней Руси, 
и уже в Х1--ХП столетиях создавались про- 
изведения монументального искусства и 
иконописи. 

Важное значение в постижении 
Византийской премудрости, духовной и 
художественной традиции христианства 
имели произведения искусства, привози- 
мые из самой Византии, других восточно- 

христианских стран, в том числе из Сербии 
и Болгарии. Особая роль принадлежит 
"Богоматери Владимирской" (начало ХП 
века), византийской иконе, ставшей у рус- 

ских высокочтимой национальной свя- 
тыней и в равной мере относящейся и к 

византийской, и к русской духовной куль- 

туре. Владимирская икона Божией Матери, 
одна из самых почитаемых икон Пресвятой 
Богородицы, по преданию, была написа- 
на Евангелистом Лукой. Празднование2 1 
мая, 23 июня, 26 августа. Апостол изо- 
бразил кистью на доске лик Богоматери 
с Младенцем на руках. Когда иконописец 
принес эту и две другие иконы Богородице, 
Она повторила пророческие слова, сказан- 
ные праведной Елизавете: "Отныне убла- 
жат Мя вси роди", — присовокупив, — 

благодать Родшагося от Мене и Моя да 
будет со святыми иконами". 

Владимирская икона Божией Матери 

писана, как гласит предание, на доске того 
стола, за которым в юности Спасителя 
трапезовали Иисус Христос, Дева Мария 
и Иосиф Обручник. Она единственная 

  

икона в России, которая дошла до наших 
дней в первозданности. Это не копия, а 

подлинная святыня, прошедшая сквозь два 
тысячелетия. 

На правой руке Божией Матери сидя- 

щий, прильнувший к ней Младенец. 

Богомладенец тесно прижался щекой клицу 
Пресвятой Богородицы и обнимает ее за 
шею. Из-под покрова на голове Богородицы 
(мафория, или омофора) видна Его ручка. 
Левая ножка Спасителя чуть согнута и 
видна ступня (говорят "пяточка"), по кото- 

рой и узнают Владимирскую икону. Левая 
рука на уровне груди чуть касается одеяния 
Спасителя. Образ Богоматери почти лишен 
движения: голова наклонена к Младенцу, 
руками Она поддерживает Иисуса Христа. 
Головы Богоматери и Младенца обращены 

друг к другу. 
До 450 г. икона пребывала в Иерусалиме, 

до ХПвека — в Царьграде (Константинополе), 

а далее ее судьба связана с Россией. 

Цареградский патриарх Лука Хрисоверг 
отправляет святыню в Киев Юрию 
Владимировичу Долгорукому. Это было 

свидетельством признания утвердившегося 
на Руси христианства. Икону поставили у 
Днепра, в женском монастыре, в прежних вла- 
дениях равноапостольной княгини Ольги- 
Вышгороде, который с 1155 года стал уделом 
князя Андрея Юрьевича Долгорукого. Князь 
Андрей, как гласит летопись, был предан- 
ным почитателем Богородицы. Собравиись 
ехать на север, в землю Суздальскую, где 
хотел независимо от Киева основать новые 
свои владения, князь берет с собой икону. 
По дороге постоянно служили молебны пред 
иконою. Во Владимире свершилось чудо — 

когда отряд князя собрался ехать дальше на 
север и покинул город, отъехав верст десять, 
лошади стали. Не помогли ни понукания, ни 
кнут. Лошадей заменили. Но и новая упряж- 
ка стояла, будто вкопанная в землю. Князь 
Андрей растолковал это чудо, как волю 
Богоматери — остаться в городе Владимире 
и заложить собор для святыни. На ее оклад, 
согласно преданию, князь отдал больше 30 
гривен золота, кроме серебра, драгоценных 
камней и жемчуга. Великолепный храм был 
сооружен за два года, в 1160 году его освя- 
тили, а на икону Богородицы возложили 
великолепную ризу с драгоценностями. С 
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той поры стали на Руси называть эту икону 
Владимирской. 

Чудный образ Богоматери принадлежал к 

томутипу икон, которые назывались <Елеус», 
ана Руси это слово перевели как «Умиление». 
И закрепилось за подобным типом компози- 
ции название Богоматерь «Умиление». Эта 

икона стала национальной святыней земли 
русской, она помогла русским одолеть волж- 
ских болгар. В сражение повел воинов князь 
Андрей Боголюбский(1164 г.) со словами: 

«Всяк уповай на Тя, Владычице, не погиб- 

нет». И русские победили. 
В 1185 году Владимирский собор сго- 

рел, но икона уцелела. В 1237 году городу 
Владимиру учинил страшное разорение хан 
Батый. Летопись повествует об-убийствах 
стариков, детей и женщин, святотатстве 
орды, когда въезжали в храмы на лошадях и 
крушили иконы. Даже после такого разбоя 
икона Владимирской Богоматери уцелела. 

Наступил 1380 год. Димитрий Донской 

собрал войско и одержал победу над Мамаем, 
а Владимирская икона Богоматери была 
божественной вдохновительницей этой 
победы. С этого события начинается новый 
период в жизни святыни. 

В 1395 году Тамерлан, разорив Рязань, 

направился к Москве, уничтожая и опус- 
тошая все вокруг, решено было перенести в 
Москву Владимирскую икону. Московский 

митрополит Киприан с духовенством, кня- 
жеская семья и народ встретили икону за 
городом, на Кучковом поле, и торжественно 
перенесли в Успенский собор Кремля (это 
событие празднуется 26 августа). Тамерлан, 
простояв с войском две недели на одном 
месте, внезапно повернул на юг и вышел 
из московских пределов: «Бежал гонимый 

силою Пресвятой Девы». 
Икону во Владимир не вернули, оставили 

в Москве. С тех пор неоднократно великая 
святыня — Владимирская икона — спасала 
российскую столицу от бед и вражеских 
нашествий. В 1451 году к Москве подо- 
шло войско ногайского хана с царевичем 
Мазовшей. Татары подожгли московские 
посады, но город не был захвачен. Святитель 
Иона во-время пожара совершал крестные 
ходы но городу. Воины и ополченцы бились 
с неприятелем до ночи. Войско великого 
князя в это время находилось слишком дале- 
ко, чтобы помочь осаждаемым. На следую- 
щее утро, как повествуют летописцы, врагов 
у стен Москвы не оказалось. Они услышали 

необычайный шум, репгив, что это идет вели- 
кий князь с огромным войском, и отступили. 
Сам же князь после ухода татар плакал перед 
заступницей — иконой Владимирской. 

Третье заступничество Богоматери за Русь 
было в 1480 году. Это было «великое стояние 
на Угре». Иван ШТ отказался платить дань 
орде, и на Русь были посланы полки хана 
Ахмата. Встреча с русскими войсками про- 
изошла на берегу реки Угры. Войска стояли 
на разных берегах и ждали повода для атаки. 
В передних рядах русского войска держали 
икону Владимирской Богоматери. 

Происходили небольшие сражения, но 
войска так и не двигались друг на друга. 
Наше войско отошло от реки, давая возмож- 
ность ордынским полкам начать переправу. 
Но отошли и ордынские войска. Русские 
воины остановились. А татары отступление 
продолжили и вдруг помчались без оглядки. 
Бросая оружие, теряя обозы, — свершилась 
нежданная победа Заступницы над бесчис- 
ленною ордою... В честь этого события праз- 
днование иконе совершается 23 июня. 

Пред прославленным образом приносили 
присягу на верность России, пред ним моли- 
лись, выступая в военные походы, пред ним 
совершали избрание всероссийских митро- 
политов, а впоследствии и патриархов. 

В последний раз икона покидала Москву 
в 1812 году - на несколько месяцев ее пере- 
несли во Владимир и Муром, но вскоре 
она снова вернулась в Успенский собор. 
Знаменательно, что победа при Бородине 
былаодержанаименно 2бавгуста, вдень праз- 
днования иконы Богоматери Владимирской. 
С тех пор икона уже не покидала стен 
Успенского собора вплоть до передачи ее 
в собрание Государственной Третьяковской 
галереи в 1928 году. 

В последние столетия присутствия 
Владимирской в Успенском соборе она нахо- 
дилась в алтаре храма. 

15 декабря 1999 г. Владимирская 
икона Божией Матери была передана 
Государственной Третьяковской галере- 
ей в находящийся при ней храм святителя 
Николая в Толмочах, с тех пор она посто- 
янно находится в экспозиции храма-музея. 
Для сохранения иконы в храме изготовлен 
специальный киот, защищающий святыню 
от внешних воздействий. За состоянием 

иконы следят сотрудники музея. 

Мария Аверина 
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Ракета "Союз" на площади им. Д.И. Козлова 
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САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ 

  

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Павел Петрович Мочалов 

  
министерстве на должность руково- 
дителя строительства в Куйбышеве 
завода-гиганта для развития авиа- 

ционной и ракетно-космической техники, об- 
суждалась единственная кандидатура — Пав- 

ла Петровича Мочалова. Его уже знали как 

умелого организатора, возглавлявшего с 1947 
года, построенный в годы войны металлурги- 
ческий завод в Каменске- Уральском. 

Павел Петрович родился 7 июля 1909 года 

в Киеве. В 1928 году окончил Саратовский 

индустриальный техникум, и был направлен 
в Вольск на завод «Пионер». Летом 1931 года 

ему предложена должность инженера техни- 
ческого отдела на строящийся в Сетуни ме- 
таллургический завод по выпуску полуфабри- 

катов из алюминиевых сплавов. В 1932 году 

без отрыва от производства получил диплом 
инженера-механика в Московском механиче- 
ском институте. 

В 1951 году Павел Мочалов возглавил в 

Куйбышеве трест "Металлургстрой", строи- 

тельство завода началось на бескрайних кар- 
тофельных полях на окраине города. 

В конце 50-х годов завод приступает к 
освоению профилей для ракетно-космической 

техники. Еще не закончено полностью строи- 

тельство завода, а Мочалов принимает на себя 

должность директора Куйбыщевского метал- 

лургического завода. 

За годы войны в Куйбышеве появилось 

много промышленных предприятий, на кото- 

рых требовались квалифицированные рабо- 

чие и инженерно-технические работники, а 

многие эвакуированные сюда во время войны 

уезжали после ее окончания. Так что основной 

состав кадров для нового завода составляли 

недавние фронтовики и молодежь из ближай- 

ших сел. Конечно же, они не имели ни малей- 

ших навыков работы в металлургическом про- 

изводстве, и начинать им приходилось с азов. 

Основная задача, стоящая перед Павлом 

Петровичем в эти годы - в сжатые сроки соз- 

дать дееспособный коллектив и быстро осво- 
ить и ввести в работу производственные мощ- 

ности завода. Не менее важным было создать 

для сотрудников завода и их семей благопри- 

ятные условия жизни. Предстояло одолеть 
непочатый край работы: строить нормальное 

жилье, детские сады и ясли, школы общеобра- 

зовательные и музыкальную, библиотеки; за- 

водской дом культуры, стадион, ателье, клуб, 

построить и оснастить, как следует медсан- 

часть, профилакторий — очень длинный пере- 

чень выстраивался. И не было в нем второсте- 

пенных позиций — все требовалось в равной 

мере и это усложняло задачу. 

В работе любого промышленного пред- 

приятия не бывает и не может быть периодов, 

когда полностью снимается напряженность, 

уходят прочь неожиданности, сбои, неполад- 

ки всех родов и жизнь превращается в сплош- 

ной праздник. Павел Петрович приходил на 

завод к восьми утра и возвращался домой к 

полуночи, стараясь своим примером заразить 

подчиненных, увлечь, добиться того, чтобы 

работа на заводе стала для них небтъемлемой 

составляющей самого их существа, главным 

смыслом жизни. 

Выпуск труб для авиационной промыш- 

ленности на КМЗ (СМЗ) был начат с 1958 

года сразу же после пуска в эксплуатацию 

трубопрокатного цеха. За короткий срок были 
освоены прогрессивные технологии прессова- 

ния, прокатки, калибровки, термообработки и 

правки труб ответственного назначения. Куй- 

бышевский металлургический завод стано- 
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вится единственным в стране выпускающим 

тонкостенные трубы с высокой точностью гео- 

метрических параметров для авиакосмической 

промышленности. 

Завод, оснащенный самым современным и 

уникальным металлургическим оборудовани- 

ем с начала 1960 года становится основным 

в стране поставщиком материалов и полуфа- 

брикатов из алюминиевых сплавов для авиа- 

ционной и бурно-развивающейся, в те годы, 

ракетно-космической техники. 

Вначале 1970-х годов появилась необходи- 

мость в создании нового поколения ракетно- 

космической техники с резким увеличением 

грузоподъемности, прочности и других ха- 

рактеристик. Это могло быть решено при рез- 

ком снижении удельного веса аппаратов за 

счет использования высокопрочных алюми- 

ниевых сплавов, обладающих высокими ме- 

ханическими свойствами и высокой коррози- 

онной стойкостью. Кроме того, для создания 

баков, являющихся одновременно несущей 

конструкцией аппарата, профили должны 

быть обязательно пустотелыми. Получение 

пустотелых профилей из сплава АМГб было 

успешно решено коллективом прутково- 

профильного отдела ОТКО Куйбышевского 
металлургического завода. 

Благодаря решению этой задачи, на многие 

годы было определено направление развития 

космических аппаратов с использованием то- 

пливных баков в несущей конструкции с пу- 

стотелыми профилями из сплава АМГ6б в ка- 

честве шпангоутов. 
На прессах усилием 3000 и 5000 тн.с. были 

освоены и выпускались пустотелые и сплош- 

ные профили и панели из разных сплавов для 

ракетно-космической техники. Первыми из- 

делиями, полученными на этих прессах были 

прутки из разных сплавов, пустотелые профи- 

ли в 1960-1970 гг., а далее сплошные профили, 

пустотелые и сплошные панели. 

В 1961-1962 гг., когда в СССР встал вопрос 

о создании крупных космических аппаратов 

для околоземных и межпланетных полетов, 

перед заводом "Прогресс" г. Куйбышева была 

поставлена конкретная задача по изготовле- 

нию топливных баков для ракет. Топливные 

баки по конструкции представляли собой в то 

время емкости шаровидной формы от 3 до 12м 
в диаметре. Было признано целесообразным, 

изготавливать шары из сегментов (лепестков) 

свариваемых по стыкам. 

КМЗ был привлечен к работе, как имею- 
щий самое мощное в стране листопрокатное 

производство, «уникальное штамповочное 

оборудование» -пресса усилием 6 000, 30 000 и 

  

75 000 тонн, позволяющие получать все виды 
крупногабаритной листовой продукцииии... 

Завод всегда работал в тесной связи со все- 
ми куйбышевскими предприятиями ракетно- 
космического комплекса. 

Павел Петрович начал строительство 
Куйбышевского металлургического завода с 
первого колышка и довел до сдачи правитель- 
ственной комиссии. Тридцать лет проработал 
он в должности начальника строительства и 
директора Куйбышевского металлургического 
завода имени В.И. Ленина, никогда не щадил 

себя ради успеха общего дела. За плодотвор- 
ную и неустанную деятельность Н.П. Мочалов 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда и награжден восемью орденами, в том 

числе четырьмя орденами Ленина, лауреат 
Ленинской премии. В 1979 году город назвал 

его своим Почетным гражданином. В этом же 
году Павел Петрович уходит на заслуженный 

отдых, оставляя свое «детище» - завод с высо- 
ким коэффициентом надежности... 

16 января 1988 года Навел Петрович Мо- 

чалов умер. Он похоронен в нашем городе, 
ставшем для него родным. Его имя присвоено 
премии, которой награждают лучших метал- 
лургов СМЗ, площади напротив Дворца куль- 
туры металлургов. 

15 ноября 1988 г. в СССР проведены 

успешные испытания космического кора- 

бля многоразового использования "Буран". 

В работах по созданию ракетно-космической 

транспортной системы "Энергия" с кораблем 

"Буран" участвовали специалисты кузнечно- 

прессового, механо-штамповочного производ- 

ства: В.М.Буданов, А.А.Калугин, В.Я.Вальков, 

Д.М.Иконников, Ю.А.Василевский, 

Е.М.Конов‘и другие. 

Затоды работы КМЗ, трудно перечислить, 
сколько раз звучали при создании его продук- 

ции слова: «Впервые в стране», «Впервые в 

мире». 

Память о Павле Петровиче Мочалове жи- 

вет вшумных кварталах городка Металлургов, 

в цехах металлургического завода, хотя в свя- 

зи с произошедшими в стране изменениями, 

завод продан американцам, но на нем все так 

же льют, прокатывают металл, производя из 

него алюминиевые изделия. 

И если посмотреть на установленную в Са- 

маре на площади имени Д.И. Козлова ракету- 
носитель «Союз», то почти вся ее видимая 

часть, изготовлена из металла, произведенного 

на КМЗ им. В.И. Ленина основу которому за- 

ложил Павел Петрович Мочалов. 

Валентина Калюга 
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Жизнь, отданная сцене 
Сцена стала для него смыслом жизни, 
страстью, счастьем и страданием... 

Дина Азрикан 

  
Отелло - Арнольд Азрикан 
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Арнольд Григорьевич Азрикан 
(1906-1976г.г.), заслуженный артист 

УССР, Лауреат Сталинской премии - вы- 
дающийся мастер оперной сцены, драмати- 
ческий тенор, в репертуаре которого около 
100 партий, среди них-30 ведущих в операх 
русских, зарубежных, советских композито- 
ров. Огромный концертный репертуар. Пел 
на многих оперных сценах СССР, в куибы- 
шевском оперном театре - в 1949-50г.г. Здесь 
же поставил оперу Дж. Верди «Отелло», 
имевшую огромный успех. Проявил себя как 
талантливый режиссер и замечательный во- 
кальный педагог. 

Уникальная книга 

Е мной роскошно изданная на 

русском и английском языках, богато 
иллюстрированная книга: АРНОЛЬД АЗ- 
РИКАН - Романсдля драматического тенора. 
Авторы Дина и Дмитрий Азрикан, дети вы- 

дающегося артиста, которые живут в США. 

Книга издана в Хайленд Парк, Иллинойс, 

США в 2006 году к 100-летию артиста. 
Интересна история появления этой кни- 

ги в Самаре. Всему виной Интернет, великое 
чудо цивилизации. Дина Азрикан прочла на 
сайте журнала «Самарская Лука» мою ста- 

тью об артистке куйбышевской оперы Та- 
тьъяне Николаевне Пахомовой, партнером 
которой в спектакле «Аида» был ее отец Ар- 
нольд Азрикан. Узнав номер телефона, Дина 
попросила меня поделиться воспоминания- 
ми об отце, ведь именно куйбышевский пе- 

риод творчества был «белым пятном» в его 
биографии. Дина прислала книгу. И потекли 
воспоминания, которыми хочу поделиться. 

Но прежде о самой книге. Скажу сразу, 
что читается она с огромным интересом. 
Каждая строчка дышит любовью дочери, 
выросшей в театре отца и делившей с ним 
радости творческих побед и горечи невзгод, 
которых, увы, выпало немало на долю арти- 
ста. Дина не пропускала ни одной премье- 
ры и сколько-нибудь значительных спек- 
таклей. Прилетала даже из Америки. Свои 
воспоминания об отце она назвала Голос 
дочери. В дуэте с ней звучит и Голос брата 
Дмитрия, который добавил в эту историю 
немало интересных страниц. Дополнил этот 
дуэт стройный ансамбль голосов друзей и 
коллег артиста. В результате получился яр- 
кий многогранный портрет замечательного 
певца, артиста, режиссера, педагога и чело- 
века. Итак, перелистаем страницы этой за- 
мечательной книги. 
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Арнольд Азрикан родился в 1906 году и 
был одним из семерых детей в бедной семье 
одесского столяра. Домашним образованием 

его занималась сестра Фаня, которая была 
учительницей математики и знала несколько 
иностранных языков. Чтобы помочь семье, 
Арнольд рано начал трудиться на разных 
подсобных работах. С 12 лет пел в церков- 
ном хоре. Здесь его и услышал Александр 
Вертинский, подарил ему яблоко и предска- 
зал карьеру певца. Природа щедро одарила 
его прекрасным голосом, к тому же он про- 
шел хорошую вокальную школу в училище 
Гнесиных (Москва), в одесской консервато- 
рии и позжеу итальянского маэстро. С педа- 
гогами ему повезло. 

В 19 лет Азрикан стал хористом одесско- 
го оперного театра. А вскоре - солистом теа- 
тров Одессы, Харькова, Киева. «Сцена ста- 

новится смыслом жизни, страстью, счастьем 
и страданием, тем божественным миром му- 
зыки, который он покинет всего лишь за не- 
сколько месяцев до своей смерти. Всю свою 

жизнь он был безгранично предан оперному 
искусству, трудился на сцене до седьмого 
пота и ни разу не позволил себе ни одного 
«проходного спектакля» 

С 1934-1941 годы- ведущий солист ки- 
евского оперного театра, где получил звание 
Заслуженного артиста УССР. Пел в ряде за- 
мечательных спектаклей, таких как «Тоска», 
«Кармен», «Пиковая Дама», «Аида» и др., но 

этапным стал для него «Отелло». Его испол= 

нение главной партии заслужило высшую 
оценку известных искусствоведов А. Гозенпу- 
даи И. Бэлзы. По словам Дины: «Он букваль- 
но заболевает этой ролью. Отелло становится 
не только его самой страстной любовью, но и 
судьбой. Отныне он всегда будет стремиться 
в те оперные театры, где шел или планиро- 
вался к постановке этот спектакль». 

Война разрушила многие планы. Не со- 
стоялся переход в московский театр имени 
К. Станиславского. Большая семья Азрика- 
на понесла трагические потери: почти все 
родные были расстреляны нацистами. По- 
гибли многие друзья и коллеги. Был разру= 
шен дорогой его сердцу Киев. Артист тяжело 
переживал все это, но надо было жить, петь... 
Сын Дмитрий вспоминает военное время 
как кошмарный сон: постоянные переезды, 
вокзалы, пересадки, эшелоны, ночевки наас- 
фальте вокзальных площадей, холод, голод... 
Казалось, войне не будет конца. Промель- 

кнули города: Куйбышев, Ашхабад, Ташкент, 

Новосибирск, Иркутск, Кемерово, Баку, 

Свердловск, Алма-Ата... Азрикан активно



  

и: 

участвовал в работе фронтовых бригад, дал 
свыше 300 концертов. Пел в госпиталях, на 

кораблях арии, романсы, итальянские и рус- 
ские песни. Особенно любили бойцы в его 
исполнении песню Н. Богословского «Тем- 
ная ночь», которую приходилось бисировать 
по многу раз. 

Значительной вехой-в его творческой 
жизни стало вокальное озвучивание к/ф 
«Воздушный извозчик» (Алма-Ата, 1943). 
Он «подарил» свой голос артисту Григорию 
Шпигелю, который в фильме играл роль ка- 
призного тенора - солиста ГАБТа. Азрикан 
блестяще исполнил за кадром русскую пес- 
ню «Ноченька» и арию Канио из оперы Р. 

Леонкавалло «Паяцы». Исполнители глав- 
ных ролей Л. Целиковская и М. Жаров были 
в восторге, а Шпигель в течение всей жизни 
благодарил Азрикана за «аренду» его заме- 
чательного голоса, поздравлял с успехами, 
праздниками ‘и проводил его в последний 
путь 19 июля 1976 года. 

Судьба бросала Азрикана из театра в те- 
-атр. Он исколесил всю Россию. Причины 
разные, но главная - независимый ранимый 
характер, неумение угождать. В 1944 году 
он прибыл в свердловский театр, который 
стал главным в его жизни, театром его сла- 
вы и любви. Это-был поворот в его творче- 
ской судьбе. Здесь 21 апреля 1945 года со- 

стоялась судьбоносная премьера «Отелло». 
Спектакль имел огромный успех и был удо- 
стоен Сталинской премии (1946). В центре 
внимания - исполнитель главной партии А. 
Азрикан. Приехали столичные критики, му- 
зыковеды, появились рецензии в централь- 
ных и местных газетах. Блестящий отзыв 

дал И. Бэлза. Глубокий анализ исполнения 

А. Азриканом роли Отелло опубликовал М. 
Мин в газете «Уральский рабочий» (1946, 3 

июля). Вот фрагменты этой статьи:«У каж- 
дого художника есть творение, в котором 
его талант проявляется особенно ярко... в 
котором он поднимается до подлинного ис- 
кусства. Таким созданием у Арнольда Азри- 
кана является образ Отелло в опере Верди... 
Азрикан рисует своего героя в сдержанной 
гамме красок, без сатанинского рычания и 
сентиментальной слащавости,,... без краси- 
вой аффектации, к чему так охотно прибега- 
ют скороспелые трагики. Отелло у Азрикана 
человечен от начала и до конца, добр, довер- 
чив, простодушен. Лишь под влиянием ин- 
триг вероломного Яго в нём загорается пла- 
мень безрассудной ревности, он становится 
страшен в слепой ярости... В опере Верди, 

как ни в какой другой, раскрылось замеча- 
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тельное вокальное и актёрское дарование 
Азрикана... 

В некоторых эпизодах голос певца, отли- 
чающийся особым приятным тембром и звуч- 
ностью, достигает большой драматической 
силы. «Петь Отелло, - говорит А.Г. Азрикан, - 

- доставляет мне невыразимую радость. На 
этот спектакль я иду как на праздник». 

Зрители так любили Азрикана, что в го- 
лодное послевоенное время обменивали 
продовольственные-пайки на билеты в те- 
атр, где-нел любимый артист. Его окружали 
толпы поклонниц. И Азрикан отвечал на 
любовь зрителей интенсивной работой: за 
10 дней пел по 6 труднейших спектаклей, 
таких как «Кармен», «Пиковая Дама», «От- 

елло», «Аида», и всегда с колоссальной отда- 
чей. Иначе он просто не мог. Как же страст- 
но надо было любить театр, зрителя, чтобы 

выдерживать такую нагрузку! В этом театре 
он проработал восемь лет. Свердловчане не 
хотели отпускать его, когда контракт закон- 
чился, писали на асфальте под его окнами 
огромными буквами: «Азрикан, не уезжай!ь 
Его любили не только зрители, но и коллеги. 
Он был безгранично щедр, всегда помогал 
попавшим в беду артистам, рабочим сцены, 
оркестрантам. 

После Свердловска — снова в путь: ста- 
вил «Отелло» как режиссер в Куйбышеве, 
Саратове, Баку ‚ Кишиневе. И везде сам ис- 
полнял главную партию. По словам Дины, 

его жизнь делилась на две половины, одну 
из которых он проводил на сцене, другую — 
в самолетах и поездах. Семья обычно следо- 
вала за ним. 

Так случилось, что последним театром 
в его жизни стал кишиневский. В 1964г. он 
поставил здесь спектакль «Отелло», посвя- 
щенный 400-летию Шекспира. И, как всегда, 

он сам должен был петь-Отелло. Но случи- 
лось неожиданное: в день премьеры Азри- 
кан узнал, что он отстранен от исполнения 
заглавной партии, хотя генеральная репе- 
тиция прошла на редкость удачно. Это был 
страшный удар. Он ушел со спектакля после 
первого акта и покинул сцену. Но не навсег- 
да. Последующие четыре года он плодот- 
ворно работал со студентами кишиневской 
консерватории, ставил оперные спектакли, в 
которых сам пел с неизменным успехом. 

В 1968 году он вернулся в театр, чтобы 
спеть Отелло в последний раз. Дина, приле- 
тевшая на спектакль, стала свидетельницей 
чуда: пана был снова молод, легок, горяч. 
Она поняла, что всю свою жизнь в театре он 
прожил в образе Отелло и покинул эту сце-



ну как воин-победитель во всем блеске свое- 
го таланта. Занавес закрылся, аплодисменты 
не смолкали. Арнольд Азрикан вышел на 
сцену. Как всегда, самый нервый и низкий 
поклон -галерке, потом - партеру, потом - 
ложам. И вдруг произошло неожиданное. 
Он резко опустился на колени и прижался 
губами к полу сцены, потом так же быстро 
поднялся, сжал двумя руками тяжелый бар- 
хатный занавес и опустил в него свое лицо... 
Зрители плакали. Так он простился со сце- 
ной навсегда, но продолжал педагогическую 
деятельность. Через восемь лет его не стало. 

Его_нартнерами и друзьями были люди, 
имена которых навечно вписаны в анналы 
отечественной оперной сцены и музыкаль- 
ного искусства. Назовем хотя бы некоторых 
из-них: Ирина Архипова, Вера Давыдова, 
Мария Максакова, Наталья Шпиллер, Алек- 
сандра Ропская, Ирина Масленникова, Па- 
вел Лисициан, Николай Нечковский; дири- 
жеры Натан Рахлин, Ниссон Шкаровский; 
пианистка Белла Давидович и ее муж скри- 
пач Юлиан`Ситковецкий; балерина Ольга 
Лепешинская, танцовщик Вахтанг Чабукиа- 
ни и многие другие. 

И Дина, и Дмитрий с болью и обидой пи- 

шут о том, что отец не получил должного 
признания, хотя, безусловно, это был мастер 
мирового класса. Но ни одна газета не дала 
некролога. Дина даже хотела назвать книгу 
«Забытый певец». Но, получив множество 

писем от его коллег, учеников, зрителей, по- 
няла, что он не забыт. Сколько тепла, благо- 
дарности в этих письмах! Муслим Магомаев 
назвал его «великим, легендарным певцом». 

Сын оригинально, с юмором оценил до- 
стижения отца в операх «Тоска» и «Отелло»: 

«Пуччини и Верди, думаю, были бы до- 

вольны и выпили бы за-его здоровье бу- 
тылку тосканского Мерло. А может так и 
происходит у них сейчас там». Больше всей 
ролей отца Дима любил его Германа в «Пи- 
ковой Даме». 

В общем хоре друзей звучит голос Нико- 

лая Чолака, дирижера, профессора Акаде- 

мии музыки, театра и изобразительного ис- 
кусства Молдовы. Кишинев. <... Свой голос 
он сохранил до конца и навсегда остался для 
своих многочисленных слушателей непре- 
взойденным Мастером вокала.....Бог даровал 
ему необыкновенной красоты голос, доброе, 
открытое сердце, горячих поклонников, бла- 
годарных учеников и любящих родных, со- 
хранивших о нем память. Он был безмерно 
отзывчив. Везде, где бы он ни работал, он 
вызывал искреннее восхищение, глубокое   
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уважение и огромную любовь людей. Я ду- 
маю, что он-это чувствовал. Я помню его 
элегантность... Весь его облик, излучающий 
доброту и душевную чистоту, напоминал 
Маленького Принца, который был «в ответе 

за тех, кого приручил». Как его любили сту- 
денты! Когда он проводил занятия, к нему в 
класс приходили не только вокалисты, но и 
студенты других факультетов...». 

Время безжалостно уносит в лету имена 
людей и следы их деяний. Голос Азрикана 

сохранился только-в кинофильме «Воздуш- 
ный извозчик» (за кадром) и в записи на 
грампластинке двух украинских песен. Но 
с многочисленных фотографий смотрят на 
нас его герои: Радамес, Отелло, Герман, Хозе, 
Канио и многие другие. А ещё все эти образы 

хранит память счастливых свидетелей его 
триумфов. Хранит,... пока они живы. 

Эта книга будет вечным памятником ар- 
тисту, художнику, режиссёру, отцу. 

Азрикан на куйбышевской сцене 

[стало время перейти к куйбышев- 
скому периоду творчества Арнольда 

Азрикана. Я пыталась найти какие-то мате- 

риалы о нем в Культурной энциклопедии, в 
архивах, в периодичес кой печати того време- 

ни (1949-1950 тг.). Увы, нашла две заметки в 
газетах, да рекламные афиши спектаклей С



  

его участием. И все! Пришлось обратиться к 
собственным воспоминаниям, благо память 
не подвела. Помогли и записи в моем днев- 
нике того далекого времени, аеще то обстоя- 
тельство, что я, можно сказать, жила в театре 
с 7 лет. Занимаясь в хореографической сту- 
дии, почти ежедневно участвовала в балет- 
ных и оперных спектаклях, так что к 13-14 
годам имела солидный сценический и зри- 

тельский опыт. Безумно любила театр, каж- 
дый раз входила в него с замиранием серд- 
ца, как в храм. И пусть участвовала лишь в 
массовых сценах или исполняла крошечные 
мимические роли, была счастлива находить- 
ся на сцене, в эпицентре событий, в море ро- 
скошной музыки, рядом с великолепными 
артистами, вернее, их персонажами. 

Книга об Азрикане вдохновила меня, и я 
перенеслась на волнах своей памяти вто дале- 
кое, трудное для страны время. Все силы бро- 
шены на восстановление того, что было раз- 
рушено в страшной войне, до оперы ли тут?! 
До оперы! За время эвакуации в 1941-1942 гг. 
Большой театр приучил куйбышевскую пу- 
блику к эталонному исполнительскому уров- 
ню, и теперь она ждала от своего театра ярких 
талантливых работ. Спектакли с участием 
Азрикана отвечали этим требованиям. Сна- 
чала привлекали внимание его высокие зва- 
ния, которые в те времена очень трудно было 
заслужить, — заслуженный артист УССР лау- 
реат Сталинской премии. Но вскоре, убедив- 
шись в том, что артист их оправдывал, зрите- 
ли заполняли зал до отказа. 

РАДАМЕС 

рю не было этих 60 лет, «я как те- 
перь все вижу» (как поет Графиня 

в «Пиковой Даме»). Первые самые яркие 
мои воспоминания — об «Аиде». Велико- 
лепен был Радамес — Азрикан, да и другие 
исполнители хороши: Аида — заслуженная 

артистка РСФСР О. Егорова (солистка 
Свердловской оперы), Амнерис - Т.Н. Па- 
хомова, Амонасро — Н.Г. Ястребов. Я была 
рабыней Амнерис. Не пропускала ни одного 

спектакля и потому запомнила все до мело- 
чей. Прекрасным было оформление: огром- 
ные статуи Осириса и Исиды, роскошный 
храм Вулкана, уходящие к горизонту ряды 
пирамид, мерцающие в лунном сиянье воды 
Нила, соответствующие месту и времени 
действия костюмы и грим - все это вместе 
с божественной музыкой Дж. Верди погру- 
жало в таинственную атмосферу далекого 
волшебного мира древнего Египта. 
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Уже в самом начале оперы Радамес 
привлекал внимание мужественной кра- 
сотой, величавой статью, колоссальной 

энергетикой. Пожалуй, главное в портрете 

воина-героя — глаза, огромные, прекрасные, 
страстный взгляд которых, обращенный к 

Аиде, пробуждал ревность Амнерис. Вот 
Радамес в радостном предвкушении назна- 
чения его главнокомандующим: «О, если 
б я был избран, и мой вещий сон сбылся 
бы...» И словно в подтверждение реально- 
сти осуществления этой мечты, в оркестре - 
ликующие фанфары духовых. Голос звучит 
все мощнее, решительнее: «И вот — победа, 
рукоплещет Мемфис в восторге!» А дальше 
— упоительный Романс, обращение к воз- 
любленной: «Милая Аида, солнца сиянье, 

нильской долины лотос живой. Ты - ра- 

дость сердца, ты — упованье, моя царица, ты 
— жизнь моя». Сколько тепла, тренетного 
волнения в этой роскошной кантилене! И 
сколько любви! 

Дж. Верди преподнес исполнителям пар- 
тии Радамеса рискованный подарок -— этот 

сложнейший романс в самом начале оперы, 
когда еще голос не распет, и нужно преодо- 
левать высокую тесситуру с верхним си- 
бемолем. Как правило, тенора испытывают 
определенные трудности в этом фрагменте, 
а для Азрикана их просто не существовало. 
Его голос — настоящий героический тенор 
красивого тембра, необъятный по силе и 
диапазону, то сверкал металлическим бле- 

 



ском, то погружался в бархатные барито- 
нальные глубины, заполняя зрительный зал 
до краев. Даже при пении на пиано каждое 
слово доносилось до последнего ряда га- 
лерки, где иногда мне удавалось быть зри- 
телем. Он всегда был в прекрасной форме. 
Конечно, хорошо позаботилась о нем мать- 
природа, щедро одарившая талантом, но 
теперь-то я знаю, что немалую роль сыгра- 
ла в этом вокальная школа, а ещё - упорный 
постоянный труд. 

Азрикан радовал своей музыкальностью. 
Он почти не смотрел на дирижера, это ред- 
кое качество. Чаще всего оперные певцы не 
сводят глаз с дирижерской палочки. 

Хорош был Радамес в сцене посвящения 

в храме Вулкана. Принимая священный меч 
от верховного жреца, он обращал свои моль- 
бы к Богам, чтобы те ниспослали победу над 
врагом. И вновь прекрасная кантиленная 
мелодия в одухотворенной подаче Азрика- 
на. Впечатляющее торжественное зрелище 
представляла сцена победного возвраще- 
ния. Радамес в роскошных доспехах, в бле- 
ске золота и славы, въезжал на колеснице на 
сцену под ликующее мощное звучание двух 
оркестров (на сцене играл еще и духовой ор- 
кестр) и хора. В этой сцене у Радамеса нет 
арии, только речитативы, небольшие репли- 
ки и пение в ансамбле. И вновь артист удив- 
лял способностью пробиться через мощное 
звучание трех хоров (жрецы, рабы, народ), 
пяти солистов (Аида, Амнерис, Амонасро, 
Фараон, Рамфис), оркестра и донести каж- 

дое слово своей реплики: «Та печаль, что 

лицо отражает, украшает её ещё больше; эти 

слезы из глаз драгоценных взволновали в 
душе всю любовь». 

И вот, наконец, свидание с_Аидой на бе- 

регу Нила. До этого их общение нроисходи- 
ло как бы «за кадром», и потому зрители с 
нетерпением ждали этой сцены. Ей предше- 
ствовала очень драматичная встреча Аиды с 
отцом, в которой она вынуждена была всту- 
пить в сговор против Радамеса. На крыльях 
любви влетал Радамес с радостными возгла- 
сами: «Опять с тобой, дорогая Аида... к тебе 
стремился я всею душою!» Он поражен хо- 
лодностью Аиды, услышав в ответ: «Тебя там 
в храме ждет любовь другой, супруг Амне- 
рис!> Аида предлагает ему бежать из Египта. 

Она пускает в ход чары обаяния, обольще- 

ния, обещая любимому райское блаженство 
любви, восторги упоенья в её прекрасной 

стране. Радамес протестует, но Аида приво- 
дит свой главный аргумент: всесильная Ам- 
нерис уничтожит соперницу и её отца. Этого 

  

хочет Радамес? Нет, он не может допустить 

этого и сдается. Эта сцена очень еложна и 
вокально, и психологически. Артист-убеди- 
тельно передавал смену настроений своего 
героя: радость встречи, удивление холодным 
приемом Аиды, протест против предложе- 
ния стать дезертиром, борьбу чувства долга 
и любви, муки сомнений, наконец, трудное 
решение бежать вместе с Аидой, а затем - от- 

чаяние от сознания страшной вины преда- 
тельства и безысходности. Все эти перемены 
нашли отражение в голосе — в разнообразии 
эмоциональных оттенков, интонаций, в сме- 
не тембральных красок. Буквально потряса- 
ла его реакция на признание отца Аиды, что 
он — царь Эфиопии: «Ты — Амонасро, ты — 
сам царь? Нет, это ложь, это ложь, не может 
быть... О, что же я сделал, безумец!> Сколь- 
ко ужаса и отчаяния в этих репликах! Выхо- 
дящие из храма Амнерис и Рамфис застают 
беглецов врасплох. Радамес сдаётся жрецу: 
«Жрец великий, я пленниктвой». 

Сцена суда = главная в партии Амне- 
рис. Татьяна Николаевна Пахомова бли- 
стательно проводила её. Все увещевания, 
мольбы Амнерис напрасны, Радамес готов 
принять смерть. 

Финальная сцена демонстрировала. во- 
кальное совершенство артиста и его партнер- 
ши Ольги Егоровой. Божественной красоты 
мелодия прощания с жизнью вызывала слё- 
зы зрителей: «прости, земля, прости, приют 
всех страданий». Ангельское звучание голо- 
сов сливалось в дивном ансамбле. Особенно 
трепетно возносились к небу на пианиссимо 
последние слова: «И наши души, страсти 
полны, летят туда, где вечный день царит». 

Это был прекрасный спектакль. Люби- 
тели театра посещали его по нескольку раз. 
Все исполнители были хороши, но мне осо- 
бенно нравилась Т.Н. Пахомова. Она была 
так убедительна в передаче любви, ревности, 
страданий своей героини, что вызывала со- 
чувствие. Мне так хотелось, чтобы Радамес 

принял её любовь и ответил взаимностью! 
Хорошо звучали хор, оркестр: Дирижер- 
ГИ. Рисман, который знал оперу наизусть- 
и требовал убирать пульт перед началом 
спектакля. Режиссер — Э.И. Каплан (Ма- 

лый оперный театр. Ленинград). Художник 
— С.Б. Вирселадзе засл. деят. искусств Гру- 
зии, главный художник ленинградского теа- 
тра им. С.М. Кирова. Хормейстер - засл. арт. 
БССР А.А.. Бельский. Балетмейстер - Н.В. 

Данилова. Блистательная команда! Спек- 

такль шел довольно часто, иногда — через 
день, и всегда при полном зале. 
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КАНИО 

А" довелось увидеть и услышать Аз- 

рикана в партии Канио всего один 

раз, но он запомнился ярким страстным зву- 
чанием голоса и неистовым накалом игры. В 
этой роли он давал волю буйному темпера- 

менту. На наших глазах происходила мета- 
морфоза: веселый, жизнерадостный бродячий 
артист, приглашающий всех на представление, 
превращался в злобного мстителя, убийцу. 
Раскручивалась как будто обычная житейская 
история, какие нередко встречаются в жиз- 

  
ни: ревнивый муж мстит изменнице-жене и 
её любовнику. Не обошлось и без доносчика, 
который сам имел виды на свою жертву, но по- 
лучил отказ и отомстил. Все так банально. Но 

Азрикан проник в такие психологические глу- 
бины образа Канио, открыл нам такие страда- 
ния своего персонажа, что вместо осуждения, 
вызвал искреннее сочувствие. В арии «Смей- 
ся, паяц!» буквально выворачивал душу наи- 
знанку: «Но под гримасой смешной муки 
ада...» Каждое слово наполнено трагическим 
смыслом: «Смейся, паяц, над разбитой любо- 

вью, смейся и плачь ты над горем своим!» Всё 
так правдиво, без театральных эффектов и ры- 
даний и потому особенно пронзительно. 

Буквально потрясала сцена объяснения 
с Неддой. Драматизм усугублялся благо- 
даря раздвоению действия, ведь это театр 
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в театре: Недда-Коломбина пытается про- 
должать представление комедии, не выходя 
из образа, а Канио — уже-не паяц. Он знает 
правду и ебрасывает маску лицедея: «Нет, 
я не паяц, видишь: лицо моё бледнее смер- 
ти от жажды страшной мести... Я так опо- 
зорен и смыть позор желаю лишь кровью, 
твоею кровью. Тебе проклятье!» Невозмож- 
но было без содрогания слушать этот моно- 
лог. И далее идет рассказ о том, как он по- 
добрал полумёртвую голодную малютку, дал 
ей имя, лелеял, любил. «Надежду я питал, 
ослепленный безумец, не на любовь, на бла- 
годарность», — скорбно произносил Канио- 
Азрикан со слезами и болью в голосе. Это 
была исповедь несчастного, обманутого, но 
сильного человека. Зрители сценического 
театра ещё не понимали, что происходит, 

и удивлялись тому, как это представление 
напоминало реальную жизнь. Нарастаю- 
щий гнев Канио наводил ужас и вызывал 

недоумение. И вот новая бурная вспышка 
гнева и возглас: «Презираю тебя, меня ты 
не достойна, тебя готов как червяка я разда- 
вить...» Канио становился страшен, и роко- 
вой финал уже был неотвратим. Как нужно 
было распалить себя, чтобы так убедительно 
поразить ножом и Недду, и Сильвио? В этот 
момент в зале кто-то испуганно вскрикнул. 
И все-таки зрители, жалея Недду и Силь- 
вио, сопереживали Канио. Азрикан играл не 
ревность, а трагедию обманутой любви, кру- 
шение надежд и веры в добро, точнее даже 
не играл, а проживал. В этой роли Азрикан 

предстал как истинный трагик. 

ОТЕЛЛО 

ея Отелло считается труднейшей 
в теноровом репертуаре, «кровавой». 

Она трудна вокально, актерски, требует 
мобилизации всех сил и возможностей ис- 
полнителя. Некоторые тенора так и не отва- 
живаются спеть ее до конца жизни. Были в 
истории театра и случаи потери голоса по- 
сле исполнения этой коварной партии. 

Азрикан пришел к роли Отелло буду- 
чи зрелым мастером. В куйбышевской по- 
становке он предстал в двух ипостасях: ре- 
жиссёра и Отелло. Выступив в премьерных 
спектаклях (19 и 21 марта 1950г.), передал 
эстафету достойному преемнику А. Доль- 

скому. Куйбышевские зрители проявили к 
премьере огромный интерес, хороший билет 
можно было купить только по брони обко- 
ма партии. Успех превзошел все ожидания. 
Спектакли шли с аншлагами.



Вот как оценили постановку наши ве- 
дущие музыковеды А. Фере, С. Николаев. 
Предлагаем фрагменты их рецензии, опу- 
бликованной 4 апреля 1950. в газете «Волж- 
ская Коммуна»: 

«Со дня первой постановки оперы «От- 
елло», написанной знаменитым итальянским 
композитором Джузеппе Верди, прошел уже 
немалый срок — более 60 лет. Однако эта 
опера по сей день остается одним из попу- 
лярных у нас образцов зарубежной оперной 
классики и занимает почетное место в ре- 
пертуаре советских театров. 

Постановка «Отелло» в Куибышевском 
государственном театре оперы и балета 
осуществлена лауреатом Сталинской пре- 
мии, заслуженным артистом УССР А. Азри- 
каном, дирижирует Г. Рисман, художествен- 
ное оформление В. Людмилина, хормейстер 

— заслуженный, артист БССР А. Бельский. 
Создатели и основные исполнители спек- 

такля сумели придать ему верную направ- 
ленность и яркую художественную форму. 

Дирижеру Г. Рисману удалось достичь 
главной из стоявших перед ним целей: в ис- 
полнении оркестра господствуют именно те 
качества, которые необходимы для хорошего 
звучания музыки Верди — выразительность 
интонаций и гибкость нюансировки. 

В спектакле уделено большое внимание 
всем его компонентам: с любовью выполнены 
оформление н костюмы, видна тщательная 
работа над гримом. Мизансцены живописны, 
убедительны и способствуют правильному 
раскрытию образов герове. 

  
  

Партию Отелло исполняют лауреат 
Сталинской премии, заслуженный артист 

УССР А. Азрикан и А. Дольский. Это одна из 
труднейших партий в оперном репертуаре. 

От ее исполнителя, помимо свободного владе- 
ния вокальными данными, требуется уменье 
раскрыть психологическое богатство образа, 
все оттенки душевной борьбы Отелло. Надо 
показать доверчивость Отелло, его гуманизм, 
благородство, его огромную сопротивляе- 
мость злу и, наконец, мучительную трагедию 
глубоко любящего и глубоко страдающего че- 
ловека, когда его вера и его любовь к Дездемоне 
поколеблены. Артист А. Азрикан сумел раз- 
решить эту труднейшую задачу. Его Отелло 
— живой человек. Он необычайно убедителен 
вокально и сценически. 

Тепло и задушевно раскрывает один из 
пленительнейших женских образов Шекспи- 
ра и Верди-—образ Дездемоны артистка А. 
Дрибинская. Особенно удалась ей сцена по- 
следнего акта, где как бы концентрируется 
все лирическое обаяние Дездемоны, нежной, 
чистой и спокойной вее любви к Отелло... 

Н. Ястребов справляется с трудной в во- 
кальном и сценическом отношении партией 
Яго. Однако он несколько упрощает психоло- 
гически сложный образ Яго.... 

Правдиво и непосредственно трактует об- 
разКассиоартист А. Швецов. Изобщего ансам- 
бля не выпадают и второстепенные персона- 
жи: Родериго — артист М. Таврилов, Лодовико 
— артист И. Зотов, Эмилия — артистка К. 

Кедрова, Монтано — артист И. Ильин. 
В целом постановка «Отелло» — творче- 

ский успех театра....>. 
Я старалась не пропускать ни одного спек- 

такля и, конечно, слушала оба премьерных. 
И Азрикан-Отелло, и его постановка произ- 
вели на меня огромное впечатление. Особен- 
но запомнился второй акт, очень сильные в 
психологическом и драматическом отноше- 
нии сцены Прощания и Клятвы. 

Азрикан поднимался в этих сценах до 
трагических высот, приводя своего Отел- 
ло трудным путём терзаний и мук к окон- 
чательному решению наказать порок, ведь 
Яго смог убедить его в преступности Дезде- 
моны. В страстном монологе < С Вами про- 
щаюсь навек, воспоминанья...х отразилась 
вся жизнь Отелло- полководца, не знав- 
шего поражений: «Прощай, знамя побед и 
ликованье, щит мой и меч стальной, и мой 

конь боевой! Прощай, эскадра... звук труб на 

поле брани, прощай; в громкой славе Отел- 
ло! Настал всему конец! В этих страстных 
восклицаниях — и боль прощания с боевым 

41



  

прошлым, и сила, гордость, величие вождя. 
Азрикан был великолепен в этой сцене. 

Ещеяростнеепылалнакалстрастейвклят- 
ве мщения, которая звучала торжественно- 
трагически. Артист посылал в зал лавину 
звука: «Я клянусь небом ясным, я клянусь 
его грозой, смертью страшной и пучиною 
грозной морской...». Он-скандировал слова, 
утрируя согласные, словно хлестал ими сво- 
их обидчиков: «Жаждой мщения сгорая, сам 
я кару им несу». Ему вторил сатана в облике 
Яго. Становилось страшно от дьявольской 
концентрации злой энергии. 

В третьем действия сцена публичного 
оскорбления Дездемоны требовала огром- 
ного эмоционального напряжения. Опусто- 
шенный, раздавленный, обессиливший От- 

елло начинал свой монолог прерывающимся 
шепотом: < О, Боже, ты мог дать мне все на- 

пасти и все страданыя...», словнозадыхаясь от 
отчаянья и боли. В монологе — квинтэссен- 
ция драмы, причина превращения благород- 
ного любящего супруга в злобного мстителя: 
«О, горе мне, идеалы разбиты, те, что лелеял 
в сердце унылом. Вера в блаженство навеки 
разбита, всё пролетело, что было мило...» Эти 
слова Азрикан пел кровью сердца и убеждал 
нас в неизбежности трагического финала. 
И совсем иные краски голоса, интонации, 
полные нежности и любви в предсмертном 
обращении к Дездемоне: <..поверь, что в час 
мой смертный тобою, одной тобою живу я 
и дышу...» Эти слова уже звучали музыкой 
другого мира. 

Режиссер Азрикан помог певцу Азрикану, 
впрочем, и всем исполнителям. Мизансцены 
на редкость удобны для пения. Труднейший 
монолог Яго, так называемое кредо, несмо- 
тря на насыщенную оркестровую фактуру, 
звучал ярко благодаря выгодной позиции 
артиста. Изумительная лирическая сцена 
дуэта Отелы и Дездемоны в первом действия 
выиграла за счет эффектного расположения 
героев на роскошной лестнице. В финале 
этой сцены их обращение к звезде любви Ве- 
нере, направлено в зал, будто звезда взошла 
над зрителями. Конечно, дело не только в 
вокально-акустических удобствах. Главная 
заслуга режиссера — хорошо выстроенная в 
романтическом ключе драматургия спекта- 
кля, который волновал, захватывал зрите- 
лей, делая их соучастниками. 

Декорации красочны, лаконичны, выра- 
зительны, музыкальны. Полная света карти- 
на прекрасного сада во втором действии как 
нельзя лучше оттеняла нежность, доброту, 
красоту Дездемоны. Тяжелые красные пор- 

тьеры в третьем действии были хорошим 
фоном кровавой клятвы мщения. 

Азрикан подарил зрителям праздник му- 
зыки Верди, истинного искусства. Да и для 
него этот спектакль всегда был праздником 
и доставлял ему «невыразимую радость». 

Неумолимое время всё дальше уносит нас 
от того прекрасного спектакля, но в памяти 
живёт светлый образ темнокожего мавра, 
искупившего своё преступление неперено- 
симыми страданиями. 

В нашем театре Азрикан пелеще и партию 
Пинкертона в опере Дж. Пуччини «Чио-Чио 

Сан», но я не видела этого спектакля. 
Прав был С. Есенин: «Большое видится 

на расстояньи». Хочется сквозь призму жиз- 
ненного и профессионального опыта подве- 
сти итоги краткого, но такого яркого куйбы- 
шевского периода творчества А. Азрикана и 
ответить на главный вопрос: что обусловило 
необычайную силу воздействия его искус- 
ства. Трудно выстроить иерархию этих ка- 
честв, но хотя бы перечислим их. Конечно, 
в первую очередь — это красивый, мощный, 
но гибкий голос, с богатой палитрой тем- 
бровых красок, настоящий драматический 
тенор. Это пение, всегда наполненное вну- 
тренним чувством. Сочетание вокального 
дара с актёрским. Способность к полному 
перевоплощению в образ, и в связи с этим — 
естественность сценического поведения. Со- 
четание природного таланта и мастерства. 
Огненный темперамент, способность зара- 
жать, увлекать в свой эмоциональный поток. 
Обаяние. Увлечённость самим процессом 
пения. Великий дар звучанием голоса, всем 
комплексом выразительных средств вопло- 
тить энергию духа. Фундаментом всем этим 
качествам служит яркая многогранная лич- 
ность. В жизни это был настоящий интелли- 
гент, с аристократичными манерами, и в то 
же время добрый, обаятельный человек. 

В заключение хочу от всей души поблаго- 
дарить Дину и Дмитрия Азрикан за прекрас- 
ную книгу, так живо представившую портрет 
Арнольда Григорьевича во всех ипостасях 

его творчества и бытия, воскресившую в па- 
мяти чудные мгновения моей театральной 
юности. Спасибо театру, который так много 
дал мне в моём духовном становлении, эсте- 
тическом и музыкальном развитии. 

Моя благодарность и низкий поклон та- 
ким «проводникам» в мир музыки, как 

А. Азрикан, А. Дольский, Т. Пахомова. 

Вечная им память! 
Эрна Сэт 

к. пед. н. 
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Из архива Е.М. Цветовой 

Дорогу осилит идущий 
амара конца 19-го века не принадле- 

жала к числу провинциальных горо- 
дов с высоким культурным уровнем. 

В одном из своих фельетонов А.М. Горь- 
кий, работавший в 1895-1896 годах в «Са- 

марской газете» под псевдонимом Иегудил 

Хламида, писал: «Смертный, входящий в 

Самару с надеждой здесь встретить куль- 
туру, вспять возратись, зане город сей груб 

и убог. Знают здесь только скотов, знают 
цены на-сало и шкуру, но не умет ценить к 
высшему в жизни дорог» 

Да, цены на сало и шкуру здесь знали. Но 

не только. Думается, что эти строки были 
всего лишь профессиональной фельетон- 
ной лихостью. Сам Горький очень хорошо 
отзывался о любительских музыкально- 
драматических вечерах, их участниках и ор- 
ганизаторах. В Самаре было не мало тех, кто 
не только сам ценил дорогу к всшему, но и 
прокладывал к ней новые тропинки. И чем 

больше было сил у впереди идущего, тем 
шире она становилась. 

Начало 20-го века ознаменовалось в Са- 
маре двумя большими событиями в музы- 

кальной жизни города. В 1900 году было 
создано Самарское отделение ИРМО (Им- 

ператорского русского музыкального об- 
щества), а в 1902 году Общество открыло 
в Самаре музыкальные классы — первое в 
ее истории Государственное музыкальное 
учебное заведение. 

Эти два события -— тот исток, от которого 
берет начало все, чем мы гордимся сегодня: 
филармония с ее богатейшей регулярной 
концертной деятельностью, многочислен- 
ные музыкальные учебные заведения, вели- 
колепные музыканты, певцы, артисты... 

И не случайно, что оба эти события прои- 
зошли в то время, когда губернатором Сама- 
ры был Александр Семенович Брянчанинов 
(с 1889г. — вице-губернатор, с 1891-1904т.г. 
— губернатор) Высокообразованный госу- 
дарственный деятель, удостоенный звания 
гофмейстера двора Его Императорского Ве- 
личества; награжденный многими орденами, 

губернатор лично стал во главе Самарского 
отделения ИРМО. 

Императорское русское музыкальное 
общество было создано Петербурге в 1859 
году с целью способствовать развитию про- 
фессиональной музыкальной культуры в 
России, и за полвека. своей деятельности 
достигло многого. В Москве и Петербурге 
были открыты консерватории, в одиннадца- 
ти городах — музыкальные училища, а в 27- 
ми — отделение ИРМО. 

Среди частных учителей музыки в Са- 
маре были воспитанники столичных кон- 
серваторий. Они несомненно, оказывали 
большое влияние на развитие музыкальной 
культуры города. Некоторые из них поль- 
зовались большой популярностью как ис- 

полнители. Частные музыкальные школы 
вносили свою лепту в музыкальную жизнь 
города. Всех, кто тянулся к музыке, театру, 
литературе собирали вокруг себя любитель- 
ские общества, хорошо организованные, с 
уставом и программой. В них входили люди 

самых разных сословий. Так что деятель- 

ность Самарского отделения ИРМО нача- 
лась на достаточно подготовленной почве. 

Всего через два года после своего появления 
на свет оно открыло музыкальные классы 

- первое в истории Самары государствен- 
ное музыкальное учебное заведение, позже 
переименованное в музыкальное училище. 
Его история продолжается и сегодня, почти 

сто лет спустя. 
Отчет об этом событии в самых патетиче- 

ских тонах дала 
«Самарская газета» за 20 сентября 1902 

года. Начиная от губернатора, были пере- 
числены все знатные господа, почтивишие 
своим присутствием это событие. Церковь 
благословила деятельность первого самар- 
ского музыкального заведения. На празд- 
ничном молебне состоялось его освящение. 
Перед молебном священнослужитель про- 
изнес речь, в которой указал на высокое 
нравственное значение музыки в жизни 
человека. По совершению молебна к при- 
сутствующим с большой речью обратился 
директор музыкальных классов Яков Яков- 

левич Карклинь (Екаб Карклиньш). Вот не- 
сколько фрагментов из его реи: 

43



  

«Музыкальные классы- учреждение в 

Самаре новое и этому нарождающемуся 
рассаднику образования нужна нравствен- 
ная и материальная поддержка местного 

общества и нужна, в особенности, на пер- 

вое время.... Музыка — это язык вселенной. 
Благотворное влияние ее осо- 

знанно уже в древние времена. 
Музыка имеет громадное вос- 
питательное влияние на чело- 
века: Знаменитый германский 

педагог и знаток детских натур 
Генрих Песталоцци говорит: 
«хороша та школа, где разви- 
то пение». Каждому вероятно 

знакомы слова: «где музыка 
_и пение, там нет зла, туда иди 
смело»... Чем шире и много- 
численние будет круг людей, 

любящих и понимающих музы- 
ку, тем, смею думать, в нашей 
частной и общественной жизни мы насчи- 

таем больше элементов того высокого ду- 
ховного подъема, того настроения, когда 
наше сердце становится восприимчивым 
к благороднейшим порывам сострадания, 

любви, -благоговения перед чем-то, стоя- 
щим выше житейской прозы...». 

Яркая, эмоциональная речь Карклиня 
отвечала настроению слушателей, ибо в 

обществе господствовало отношение к ис- 
кусству как к сфере возвышенного, как к 

воплощению нравственных идеалов. А за- 
вершил Карклинь свою речь мыслью ясной, 
четкой, требующей от слушателей не толь- 
ко сопереживания, но и прямых действий: 

«Вот, милостивые государи и милостивые 
государыни, те’ общие соображения, кото- 

рые могут побудить Вас оказать нравствен- 
ную и материальную помощь нашему юно- 
му учреждению». 

Речь Карклиня не пропала втуне. Сре- 

ди его слушателей уже были те, кто оказал 
музыкальному учебному заведению весьма 

солидную помощь. Одним из них был член 
кружка, сложившегося вокруг самарского 

отделения ИРМО, купец 1-й гильдии Аким 

Григорьевич Жоголев. Он отдал бесплат- 

но для музыкальных классов свой дом на 
Дворянской (ул. Куйбышева. 110) и выде- 
лил единовременную беспроцентную ссуду 
в 1000 рублей на первоначальные расходы. 
Владелец музыкального магазина на Дво- 
рянской Георгий Филиппович Бем изъявил   

Е. Карклиньш 

согласие пожертвовать классам два рояля... 
— Заслуги Жоголева перед музыкальными 
классами не исчерпываются материаль- 
ной помощью. Ему было поручена весьма 

ответственная ‘задача — подобрать канди- 
датуру директора музыкальных классов: 

Поехав в Петербург и там, 

советуясь с артистами, с му- 
зыкантами, беседуя с препо- 
давателями консерватории, 
он сделал выбор. В Самару 
был приглашен Яков Яков- 
левич Карклинь. Этот вы- 
бор, безусловно, во многом 

определил счастливую судь- 

бу самарского музыкального 
учебного заведения 

Яков Яковлевич Карклинь 
— латыит по национальности, 
крещенный в православной 
церкви. В год приездав Сама- 

ру ему было 35 лет. За его плечами уже был 
большой Творческий опыт. Окончив Петер- 
бургскую консерваторию, по теории ком- 
позиции занимался у Римского-Корсакова. 

Певец (тенор), педагог, дирижер. Пел в ка- 
мерных концертах, в оперных спектаклях 
в самых престижных театральных труппах, 
руководил хором, дирижировал. За 18 лет 
работы в Самаре участвовал в концертах; 

создавал музыкальные коллективы, делал 
аранжировки, преподавал, читал публичные 
лекции, приглашал в Самару выдающихся 

артистов, музыкантов. Он прожил долгую 
жизнь. Профессор Рижской консерватории, 
Заслуженный деятель искусств Латвийской 

СЕР он ушел из жизни в 1960 году. 
Заслуга А.Г. Жоголева— выбор и при- 

глашение директора музыкальных клас- 
сов — была оценена, и в 1905 году за полез- 

ную деятельность в самарском отделении 
ИРМО он был награжден золотой нагруд- 
ной медалью на Станиславской ленте. Эту 
страницу музыкальной истории Самары я 

завершу еще одной цитатой из речи Я.Я. 
Карклиня: <...Я имел честь представиться 

супруге самарского губернатора, которая 
отнеслась очень сочувственно к открытию 

отделения общества в Самаре... Сам губер- 
натор, гофмейстер Брянчанинов, отнесся 

весьма учтиво и изъявил свое любезное 
согласие стать во главе организации. С 
этого момента дела пошли быстрыми ша- 

гами вперед...>. | 
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Выпускники музыкальных классов уез- 
жали в консерватории и возвращались в 
родные стены уже педагогами. 

Но нетолько музыканты и педагоги опре- 
деляют судьбу культуры. 

Материал этой статьи напрямую связан 

для меня с памятью о человеке, о котором я 
хочу замолвить слово в надежде, что знав- 
шие его лучше и дольше меня, расскажут о 
нем подробнее. 

Имя Аннаева было у меня на слуху дол- 
гие годы. Знала, что он, кажется, музыкант, 

любитель-композитор, что кто-то когда-то 
исполнял его романсы... 

Во время работы с материалами о музы- 

кальной жизни Самары меня заинтересовал 
его личный архив, который хранился в фон- 
дах Государственного архива и мог быть мне 
выдан только по его личному разрешению. 
Я отправилась к нему. Разрешение было по- 

лучено сразу. Встречались мы с ним еще не- 
сколько раз. И всегда после наших бесед я 
возвращалась переполненная множеством 

впечатлений. Как жаль, что я тогда ничего 
не записывала. 

Некогда! Нам ведь всегда некогда. Как 
будто мы заведомо-знаем, что в жизни важ- 
но, а что — нет. 

Николай Павлович умер. А у меня оста- 
лись лишь отдельные разрозненные воспо- 
минания и впечатления о наших встречах. И 
еще — архивные данные. 

С детства мне было знакомо словосо- 
четание — Аннаевская дача. Но я никак не 

связывала это название с фамилией Нико- 
лая Павловича. И вдруг оказалось, что зна- 
менитая кумысолечебница, которая за свои 

архитектурные достоинства была внесена 
в справочники, выстроена на деньги его 
деда, купца 1-ой гильдии. Но от нее ничего 

не осталось. Во время голода в 1921 году ее 
разобрали на дрова. 

Еще на деньги деда, который был люте- 
ранином, построена на Дворянской кирха. 
Также ему принадлежал дом на Алексеев- 
ской площади (площадь Революции), в 
котором была гостиница, где играл очень 

хороший женский оркестр. И на даче всег- 
да звучала музыка. Гостями здесь были 
едва ли не все знаменитые музыканты, по- 
сещавшие город. Дед был не только худо- 
жественно одаренным человеком. Знали 
его в Самаре и как крупного обществен- 
ного деятеля. 

  

Рассказывал мне все это, никак не окра- 
штивая эмоционально эти сведения, внук 
того купца, Николай Павлович, когда его 

собственная жизнь уже была на закате. Он ее 
прожил при советской власти. Жил он вме- 

сте со своей сестрой. Оба бездетные. Не пом- 
ню, по какому поводу, он рассказал, что была 
у них еще одна сестра, тоже одинокая. Она 

оставила им по завещанию значительную по 
тем временам сумму. Они думали — думали, 

как этой суммой достойнее распорядиться. 

И придумали. Отдали еев Фонд Мира. 
Как-то по дороге к Аннаеву я купила ки- 

лограмм винограда. Стоил он тогда совсем 
дешево, и еще сомневалась, удобно ли их 
угощать этим виноградом? А дальше — сце- 

на, которую я никогда не забуду. 
- Николай Павлович! Не обижу я Вас та- 

ким угощением? 
- Это нам? Сестра, сестра, смотри, что нам 

принесла Ева Марковна! 
Да, я осчастливила их! Их, потомков Ан- 

наева, отдавших деньги в Фонд мира и не 
имевших возможности купить себе дешевый 
виноград! После смерти Николая Павловича 

вархиве я нашла сведения из его биографии. 
Родился он 31 мая 1902 года в Самаре в 

семье коммерсанта. Окончил землеустрои- 
тельный техникум и работал землемером. 
Но, возникшая еще в 15 лет любовь к сочи- 

нению мелодий, вспыхнула с новой силой. 

И в 1931 году он поступает сначала на под- 

готовительные курсы при музучилище, а 
потом и в само музучилище. Так в 29 лет он 
впервые познакомился с нотной грамотой и 
начал учиться играть на фортепиано. 

Затем учебав училище им. Гнесиных. Сна- 
чала на композиторском отделении, но-через 
3 года он был переведен на теоретическое от- 
деление. В 36 лет получил диплом педагога 

музыкально-теоретических дисциплин. До 

войны преподавал в Москве в музыкальной 
школе. Затем фронт, откуда был отправлен 

в военизированную охрану. И только в 1949 
году он смог вернуться к преподавательской 
деятельности в детской музыкальной шко- 
ле №3 нашего города. В 60 лет он уходит на 
пенсию еще полный сил. Но ему хотелось 

попробовать себя в музыкальной компози- 
ции. И он достигает успехов в сочинении 

фортепианных миниатюр, сольных и хоро- 
вых песен, романсов, и, начиная с 1964 года, 

его музыка много раз звучала в концертах и 
по местному радио. 
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Концерты, на которых звучала музыка 
Н.П. Аннаева, проводились В ДШМ №3, в 

музыкальном училище, областной библио- 

теке. Его хоровые песни звучали в концер- 
тах хора ветеранов труда завода 
«Прогресс». 2 марта 1974 года в 

камерном концерте в Доме Ак- 
тера в честь 175-летия со дня 
рождения А.С.Пушкина, был 
исполнен романс «Последние 
цветы» - сл. А.С.Пушкина, му- 
зыка Н.П.Аннаева. По местно- 

му радио прозвучала передача 
«Композитор Николай Анна- 

ев», это было 
27 июля 1976 года. Не про- 

шло и года, как прозвучали 
опять по радио 5 романсов Н. 
Аннаева в исполнении арти- 

ста Куйбышевского оперного 

театра, лауреата Всесоюзно- 
го конкурса вокалистов им. М.И.Глинки 
В.Навротского. 

Ряд своих музыкальных сочинений Ни- 
колай Павлович посвящает памяти П.И. 
Чайковского. Он обращается в дом-музей 
П.И. Чайковского в Клину, за разрешением 

передать им эти произведения. Конечно, он 
получает согласие. 3 февраля 1968 года на 

музыкально-литературном вечере в доме- 
музее прозвучали его сочинения — «Эле- 

гия» для скрипки с фортепиано и романсы 
«Подснежник» и «Колыбельная». В ответ 

на одно из его писем ему пишут из музея: 
«Выставка, о которой Вы спрашиваете, это 
в сущности одна витрина, которая находит- 
ся у нас в мемориальном здании, в так назы- 

ваемой музыкальной аудитории. В витрине 
выставлены произведения, посвященные 

П.И. Чайковскому. Это и музыкальные про- 

  
Самарское музыкальное училище   

Н.П. Аннаев 

изведения, и стихи, и предметы изобрази- 
тельного искусства. Музыкальные посвяще- 

ния Чайковскому представлены довольно 
широко: Рахманинов, Танеев, Гречанинов, 

Аренский и другие. Как видите 
«соседи» неплохие. Из Ваших 

сочинений выставлены форте- 
пианные пьесы, они раскрыты 
на первой странице...». Связь 

` с музеем не прерывалась не- 
| сколько лет. 

Уйдя на пенсию, Николай 

Павлович кроме работы над 
музыкой, стал постоянным по- 

сетителем областного архива. 
В читальном зале архива зна- 
комился с литературой, осве- 

щающей прошлое Самары, 

задумав описать жизнь и дея- 
тельность своего деда, Егора 
Никитича Аннаева. Так в об- 

ластном архиве появился фонд 194 — кол- 
лекция воспоминаний, оп.1, ед. хр. 7, 1963г. 

Впоследствии он передал в архив много ма- 
териалов, имеющих краеведческое значение 

и, помог в создании личных фондов наших 
замечательных земляков. Были собраны ма- 

териалы о жизни и деятельности военного 

капельмейстера и композитора Ильи Алек- 
сандровича Шатрова, автора знаменитого” 
вальса «На сопках Манчжурии», жившего в 

Самаре с 1906 по 1918год. Копии этих ма- 
териалов были переданы в центральный му- 

зей музыкальной культуры им. М.И. Глинки 
в Москве. 

Деятельность Николая Павловича Ан- 

наева увенчалась образованием в областном 
архиве личного фонда Ф.Р. 4978-1972 с на- 

званием: «Фонд Николая Павловича Ан- 
наева самодеятельного композитора и со- 

бирателя — коллекционера документальных 
материалов по истории музыкальной жизни 
города Самары-Куйбышева». 

В его архиве я и нашла о его деятельно- 
сти то, о чем здесь рассказала. Умер Нико- 
лай Павлович в 1990 году. Провел он свою 
жизнь в музыке -— играя, преподавая, сочи- 
няя. И до самого последнего часа он собирал 
и сберегал все, что казалось ему интересным 
в кульгурной жизни Самары. 

Е.М. Цветова 

Заслуженный работник культуры



Библиотека 

   

Ивана Алексеевича Второва 

  

ван Алексеевич Второе сумел 
собрать в условиях уездной 
Самары довольно большую и 

редкую по составу книг библиотеку. Самое 
удивительное в том, что библиотека эта 
была собрана человеком всегда с очень огра- 
ниченными средствами, а в молодости про- 
сто бедняком. К тому же стремление юнопги 
с ничтожным чином и жалованьем к собира- 
нию и чтению книг встречало непонимание, 
переходящее во враждебность, со стороны 
родственников и сослуживцев. 

Страстным библиофилом, неустанно 
собиравшим библиотеку, И.А. Второе оста- 
вался всю свою жизнь. 

Только немногие книги ему удалось 
купить в Самаре, в частности, когда в ней в 
1790-х годах была книжная торговля купца 
Пономарева. Основная же часть книг при- 
обреталась Иваном Алексеевичем во время 

его пребывания в крупных городах и на 
ярмарках. Первые книги Второв купил в 
Симбирске и на нижегородской макарьев- 
ской ярмарке в 1793 году, а затем во время 
путешествия в Москву и Петербург в 1801- 

1802 годах, поездок в Симбирск, Казань, 

Оренбург в последующие годы. Это были 

прежде всего издания Н.И.Новикова и 
Н.М.Карамзина, любимых авторов Второва. 

Много книг и периодических изданий 
привезв Самару Иван Алексеевич изпоездок 
в Москву и Петербург в 1822-1823 и 1827- 
1828 годах. Второв посещал все известные 
ему книжные лавки, был лично знаком с кни- 
гопродавцами П.Глазуновым, И.Ильиным, 

Е.В. Косицким, А.А.Плюшаром, 

И.В. Олениным, А.С.Ширяевым, которые 
охотно оказывали ему услуги. Пополнению 
библиотеки книгами помогало и непо- 
средственное общение Ивана Алексеевича 
со столичными издателями книг, журна- 
лов и газет А.Ф.Воейковым, Н.И.Гречем, 

А.Е. и В.В.Измайловыми, П.П.Свиньиным, 

Г.И.Спасским, Н.И.Страховым, И.О.Лу- 
манским, гр. Д.И.Хвостовым, кн. П.И Ш@а- 

ликовым и др. Пользуясь личными связя- 

ми с издателями, Второв приобретай у них 
книги и комплекты периодических изда- 
ний прошлых лет (иногда получал их в 
подарок), подписывался на следующий год. 
Так, например, Второв записал в дневнике в 

Петербурге в 1828 году: 
«3 Февраля. Поехал к Гречу, подписался 

на журналы (1829 г.). Он подарил мне «Сын 

Отечества» за 1826 г., зато взял 50 руб. за 
«Северный Архив» и «Северную пчелу» да 

«Детский собеседник» 1826 года... 

9 Февраля. Сегодня Ал<ександр> 

Фед<орович> Воейков прислал мне в пода- 

рок всего года 1827 «Славянина». Это мне 
приятно»\. 

Многие журналы и газеты с давних пор 
получал Второвв Самаре по подписке. В 1805 
году в письме из Самары симбирскому при- 
ятелю С.И.Колюбакину Иван Алексеевич 
сообщал: «Вы спрашиваете, получаю ли и 
читаю ли я «Вестник Европы». Ответствую: 
околоб0рублейистратилнажурналынынеш- 
него года. Получаю газеты, два «Вестника» 
- «Европы» и «Северный», «Московский 
курьер» и «Новости литературы»?. Конечно, 
случались в Самаре и перебои с получением 
выписанных журналов. В дневнике 23 фев- 
раля 1822 года Второв записывает: «Завтра 
посылаю деньги за «Северный Архив» и 
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прошу о присылке неотосланного № «Сына 

Отечества» 41 за 1821 год и сего года № 2 до 

благонолучения»3. 
Был в библиотеке И.А. Второва «руко- 

писный отдел», содержащий приобретенные 
или сделанные им самим списки ряда запре- 
щенных вольнолюбивых произведений. 
Среди них у Второва были «Путешествие 
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, 

«Надгробие Павлу 1> (автор неизвестен) 

и ее 9 стихотворений на смерть импера- 
тора Павла 1, «Некоторые мнения» адми- 

рала Н.С. Мордвинова, Послание к М.М. 

Сперанскому П.А. Словцова и др. Хранилась 
у Ивана Алексеевича и двухтомная рукопись 
сделанного им самим перевода с француз- 
ского языка книги Ж.-А. Кастера «История 
императрицы Екатерины ПШ», изданной во 

Франциив 1800 году изапрещенной в России. 

Знавшая об этих рукописях родная сестра 
Второва А.А. Ефебовская в марте 1827 года, 
когда в России еще продолжались репрес- 
сии после декабрьского восстания 1825 года, 
писала ему: «Я знаю, что вы любили читать, 
любили и собирать редкости-рукописи, то 
как женщина-трусиха прошу вас, ради бога, 
пересмотреть свой архив - нет ли чего такого, 
что нынче запрещается, и истребить»“. Но 
И.А. Второе не сделал этого?. 

К концу 1820-х годов библиотека Второва 

в основном сложилась, и Иван Алексеевич 
с удовольствием и пользой проводил дома 
с книгами свой досуг. Вот как он писал 
об этом: «Любимым занятием моим было 
чтение книг, собранных мною от самой 
юности (до двух тысяч), по которым я со 
страстью учился и приобретал сведения во 
всех почти родах_наук, особенно по части 
литературной»б. 

Второе содержал библиотеку в хорошем 
порядке. Сделал сам переплеты для всех 
книг и журналов, пометил их владельческой 
печатью «Из книг Второва»7, составил в 

1828 году каталог библиотеки. 
В 1835 году Второв переехал из Самары в 

Казань, перевез и библиотеку. Хлопот с упа- 
ковкой книг, их перевозкой и устройством 

библиотеки на новом месте было много. Иван 
Алексеевич начал укладку книг 2 марта. Он 
записал в дневнике в этот день: «Сего дня 

уложил я в большой короб с 4 верхних полок 

книги, всего счетом 344»8. Всего набралось 

книг шесть больших коробов. Книги и дру- 
гие вещи Второв отправил со слугами по 
Волге. Поездка их затянулась. Пронеслась 

весть о страшной буре на Волге. «Грустно 
мне слышать, - записывает Иван Алексеевич 

в дневнике 18 мая, -что буря и ветры разбили 
множество судов на Волге с гибелью людей 

- Боже, избави моих людей!., о них и слуха 
нет»9. Наконец, 20 мая Второв с облегчением 

отмечает в дневнике: «Люди приехали, слава` 
Богу, все здоровы и все цело. Начали пере- 

возку вещей» 10. К устройству же библиотеки 

приступили 4 июля - стали делать полки 
для книг. В казанском доме для библиотеки 
Второв отвел отдельную комнату. 

Зимами 1836/37 и 1837/38 годов и весной 
1839 года И.А. Второв выезжал из Казани 

в Кленково Клинского уезда Московской 
губернии (ныне области) - имение своего 
двоюродного брата генерала В.Г. Пяткина, в 

семье которого жила дочь Второва Юлия. На 
пути в Кленково и обратно Иван Алексеевич 
останавливался в Москве и, конечно, делал в 
ней новые приобретения для своей библиоте- 
ки. Так, 23 декабря 1836 года Второе записы- 

вает в дневнике: «В Университетской лавке. 
Добрый Алексей Серг<еевич>_ Ширяев 
узнал меня. Я подписался на Библиотеку для 
чтения и Энциклопедический лексикон» !1. 

Узнав в январе 1837 года о запрещении жур- 
нала «Телескоп» после опубликования в нем 
«Философического письма» П.Я. Чаадаева, 

Второе захотел приобрести" этот журнал. Он 
записывает в дневнике в Москве в 1837 году: 

«6 февраля. В лавке Петра Глазунова... обе- 
щали «Телескоп»... 8 февраля. Утром был у 
Глазунова Петра, дети его Иван и Ми-хайла 

продали мне три года «Телескопа» 12. 
В Казани библиотекой И.А. Второва 

пользовались студенты университета. Об 
Иване Алексеевиче вспоминал бывший сту- 
дент Н.Н. Булич (1824-1895), впоследствии 
профессор Казанского университета: «Я 
несколько раз бывал вего домике на Поповой 
горе и брал от него разные старые журна- 
лы. Помню, что для профессора Фойгта я 
писал тогда начало нашей журналистики. 
Второе указал мне статьи по_этому пред- 
мету в <«Телеграфе» и давал «Примечания 
на «Ведомости» 1728 года» Миллера и его 

же «Ежемесячные сочинения»13. А вот вос- 
поминания другого казанского студента 
К.О. Александрова-Дольника (1815-1889), 
товарища Н.И. Второва по университету: 
«Норядочная библиотека его (И.А. Второва. 
- А.Н.), богатая французскими классика- 
ми, а в особенности русскими пери одиче- 
скими изданиями, начиная от Петровских 
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Курантов до «Библиотеки для чтения» 

Сенковского, занимала все четыре стены 
особенной комнаты» 14. 

В Казани И.А. Второву пришлось спасать 
библиотеку от пожаров. Горели дома, сосед- 
ние с жилищем Второва. В августе 1842 года 
все книги были вынесены из дома, погруже- 
ны на подводы и вывезены на плацпарадную 
площадь, а затем упакованы в 19 кулей и 

отправлены на время в пригородное имение 
дочери Ивана Алексеевича Е.И. Темниковой 
- Белянки!5. 

Библиотека И.А.Второваприобрелангиро- 
кую известность. Познакомиться с нею при- 
езжал к Второву проживавший в Петербурге 
писатель гр. В.А. Соллогуб (1813-1882). Он 
впоследствии (в 1873 г.) писал: «Я позна- 
комился с стариком Второвым в Казани, 
в 40-х годах, когда я занимался изучени- 
ем нашей древней и старой журналистики. 
Узнав, что в Казани есть редкая коллекция 

русских периодических изданий, я посетил 
г. Второва и нашел в нем весьма сведущего и 
почтенного человека» 16. 

И.А. Второв умер 14 февраля 1844 года в 
Казани в своем доме, в комнате-библиотеке. 

И.А. Второв в духовном завещании, 
составленном 14 февраля (!) 1832 года, 
уточненном 1 ноября 1841 года, наказывал: 
«Библиотека моя, рукописи, книги - все при- 
надлежит сыну Николаю»!7. 

Н.И. Второв (1818-1865), уезжая в 1844 
году из Казани в Петербург, подарил библи- 
отеку Казанскому губернскому правлению 
для устройства на ее основе губернской 
публичной библиотеки. В письме Николая 
Ивановича казанскому вице-губернатору 
М.Д. Завилейскому говорилось: «Покойный 
отец мой, коллежский асессор и кавалер, 
Иван Алексеевич Второв, оставил мне по 

духовному завещанию довольно обширную 
библиотеку, состоящую из сочинений по 
различным отраслям наук, преимуществен- 
но на русском и частью на французском 
языках, и замечательную в особенности по 
находящейся в ней редкой и любопытной 

коллекции русских периодических изданий. 
Собирание библиотеки, начатое им с детства 
и продолжаемое до носледних его дней, сто- 
ило ему больших трудов и немаловажных... 
издержек. 

Сообразив настоящие мои обстоятельства 
и средства и убеждаясь в невозможности 
сохранить в собственности столь обшир- 
ную для частного человека библиотеку, я 

  

не мог придумать сделать из нее лучшего 
употребления, как положить ею здесь осно- 
вание Публичной Губернской Библиотеке, 
недостаток которой`для нашего города так 
ощутим» 18. — 

Передаточный каталог был составлен и 

подписан Н.И. Второвым в 1843 году. Этот 
документ хранится ныне в Отделе рукопи- 
сей Российской Национальной библиотеки 
в Петербурге!9. По передаточному каталогу 
можно судить о размере и богатстве библи- 
отеки И.А. Второва. Всего в каталоге 903 
названия, 1908 переплетов книг и перио- 
дических изданий ХУ] - начала ХХ века. 

В каталоге выделены следующие разделы: 
богословие (10 названий); философия и 
педагогика (21); юриспруденция и полити- 
ка (11); науки естественные, астрономия, 
математика, медицина (28); промышлен- 
ность, хозяйство и пр. (11); исторические 
науки: история, статистика, география, 
путешествия (198); изящная словесность 
(271), языкознание (26); смешанные сочи- 
нения (21); брошюры разного содержания; 
переплетенные по нескольку вместе (150); 
периодические издания (106); книги на 
французском языке (50) 20. 

Наибольший интерес представляла кол- 

лекция периодических изданий. В ее составе 
были 37 изданий ХУ века. 

Периодические издания в библиотеке 
Второва по количеству названий состав- 
ляли 12 процентов, по количеству пере- 
плетов - 48 процентов, по стоимости - 53 
процента (рассчитано нами по материалам 
архивного дела). 

В целом же передаваемая библиотека 

была оценена на сумму 3790 рублей 27 копе- 
ек серебром, или 12 882 рубля ассигнация- 
ми?1. Это было дарение, заметное в масштабе 
России. За него император Николай [1 в 1846 
году выразил Н.И. Второву свое «монаршее 

благоволение»?2. 
Однако библиотека И.А. Второва была 

обширнее переданной властям Казани. 
Какую-то часть печатных изданий и все руко- 
писи Н.И. Второе оставил у себя?3. Больная 
часть рукописей после смерти Н.И. Второва 
была сохранена его потомками и сейчас нахо- 
дится в Российском государственном архиве 
литературы и искусства в Москве. 

В Казани библиотека И.А. Второва более 
20 лет пролежала без применения, была в 
заброшенном состоянии, ее перевозили из 
одних помещений в другие, при этом часть 
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книг была утрачена (по нашим подсчетам, 
около 10 процентов?4). Только после хода- 
тайства в 1864 году Н.И. Второва, тогда 

уже крупного чиновника, действительного 
статского советника, вице-директора хозяй- 
ственного департамента Министерства 
внутренних дел, в январе 1865 года, еще 
при жизни Н.И. Второва, на основе библи- 
отеки его отца была ‘открыта Казанская 
городская публичная библиотека (ныне 
Национальная библиотека Республики 
Татарстан). В библиотеке был помещен пор- 

трет И.А. Второва, и казанцы долго звали 

ее Второвской. В 1929 и начале 30-х годов 

более 100-тысяч наиболее ценных изданий 
были переданы из публичной библиотеки в 
-Научную библиотеку Казанского универ- 
ситета. В числе их могли быть и книги из 
библиотеки И.А. Второва. 

ТНесть книг из библиотеки И.А. Второва 
все-таки оказались и в Отделе рукопи- 

сей и редких книг Самарской областной 
универсальной научной библиотеки. Это: 
_Пространное землеописание Российского 
государства, изданное на пользу учащих- 
ся... Гакмана И.Ф. СПб., 1787. 426 с.; Шрёкк 

2 3 . $ й 

      
Национальная библиотека 

Республики Татарстан 

И.М. Всемирная история для обучения юно- 
шества. Перевод с немецкого. Ч. 1. СПб., 
1787.266 с.; Алексеев П.А: Церковный сло- 
варь... Ч:4-3. СПб., 1794. 1, 359 с., 2, 412. с., 

Е 
Кн. Шаликов П.И. Путешествие в^ 

Малороссию. М.., 1803. 236 с. На внутрен- 
ней стороне переплета книги Шрёкка сде- 
лана чернилами рукописная помета «Ивана 
Второва куплена Моисеем Богдановым», на 

остальных книгах там же и так же помече- 
но: «Ивана Второва» и «И. Второва». Все 
книги, кроме первой, в одинаковых кожа- 
ных коричневых переплетах с тиснением 
названия книг на корешке и красным обре- 
зом страниц. 

Книги Гакмана и Шреёкка Второв исполь- 
зовал в самообразовании, в 1790-х годах он 

внимательно изучил их: Несомненно,, много 
пользовался он и Церковным словарем П.А. 

Алексеева - этой своеобразной энциклопе- 
дией гуманитарных наук того времени. 

Исходя из пометы на книге Шрёкка, 

можно предположить, что следующим после 
И.А. Второва владельцем этой и, вероят- 
но, всех перечисленных книг был Моисей 
Александрович Богданов, самарский поме- 
щик, друг юности Ивана Алексеевича. В 

1806 году Богданов, тогда самарский уезд- 
ный предводитель дворянства, был поса- 
женным отцом на венчании И.А. Второва с 
М.В. Милькович. 

После смерти М.А. Богданова, последо- 
вавшей 1 мая 1820 года?5, эти книги в соста- 
ве его библиотеки перешли по наследству к 
Путиловым, а после них уже попали в обще- 
ственную библиотеку. 

Такова судьба первой библиотеки, собран- 
ной в уездной Самаре в конце ХУШ - пер- 
вой трети ХХ века Иваном Алексеевичем, 
Второвым. 

А.И. Носков 
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Ее яркая звёзда на самарском му- 

зыкальном небосклоне- Инна Мар- 

ковна Фельдман. Лектор-музыковед нашей 

филармонии, заслуженный работник культу- 

ры РФ, она ушла из жизни 21 июля 2009 года, 

после тя желой бол езни. 

Блестящий музыковед, человек пытливо- 

го ума и благородства, отчаянный жизнелюб 

и просто красивая женщина, - она обладала 

поистине волшебной силой притяжения. Глу- 

бина и ясность мысли, космизм её представле- 

НИЙ О различных явлениях жизни и искусства, 

помогли многим из нас по-особому осознать 

красоту и высокую духовную миссию музы- 

кального творчества. Простота изложения, 

искренняя, идущая от сердца интонация - де- 

лали её вступительное слово перед концертом 

равно интересным и для непосвященного слу- 

шателя, и для профессионала. Инна — автор 

монографических программ, посвященных 

творчеству А.Скрябина, Д.Россини, И.Брамса, 

С.Танеева и.. 
Перед детской и студенческой аудиторией 

Инна поднимала вопросы не только музы- 

кального искусства, литературы и живописи, 

но и сложные духовные аспекты бытия, фило- 

софии и религии. 

Она любила жизнь, любила природу, лю- 

била сцену, любила людей - и они ей отвеча- 

ли взаимностью. Каждый из еб друзей; мог с 

уверенностью заявить, что именно он был её 

самым близким другом, - настолько предан- 

ными и доверительными были эти отноше- 

НИЯ.. Долгие годы огромной популярностью 
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пользовались циклы абонементных концер- 

тов «Гостиная Инны Фельдман». Её умное 

и доверительное общение с залом вызывало 

большой интерес аудитории. Она никогда не 

оставалась без цветов после очередного кон- 

церта. Не удивительно, что многие приносили 

букеты не гастролерам, а ей, любимой веду- 

щей всех концертов-и фестивалей. Даже по- 

свящали ей свои стихи, которыми она очень 

гордилась. Выпускница Ростовского инсти- 

тута искусств, начав работать в филармонии, 

продолжала учиться у признанного лектора 

Евы Марковны Цветовой, ставшей ее Другом 

и Учителем навсегда. Для многих из нас Инна 

была Учителем. Но для себя самой - всегда 

оставалась ученицей. Сомневаясь’ в чем-то, 

Инна не стеснялась обращаться за советом и 

к опытным профессионалам, и даже к детям 

своих друзей — интересно ли им, понятно ли 

то, что она собираетсятоворить со сцены. 

И известные всему миру —музыканты- 

гастролеры, впервые услышав ее слово о музы- 

ке, говорили, что такого ‘уровня музыковедов- 

практиков в России осталось очень мало, 

удивлялись, как же она с таким талантом про- 

светителя — и нев столице! А оналюбила Сама- 

ру. У неё было много друзей в разных городах 

и странах, любила путешествовать по миру, со- 

биралась этим летом в Канаду, где её с нетерпе- 

нием ждали. Но большую часть отпуска всегда 

проводила в любимом её сердцу заповедном 

месте — в Подгорах, что у подножья Жигулей. 

Мало кто знал, что в последнее время каж- 

дый выход на сцену требовал от нее - огромно- 

го мужества. Она расслаблялась за кулисами, 

в гримёрке, чтобы через несколько минут, со- 

бравшись с силами, с неизменной доброжела- 

тельной улыбкой, бодро и энергично выйти к 

слушателям. Она была очень волевым чело- 

веком, долго боролась за жизнь, верила, что 

судьба предоставит ей шанс хоть на немного 

вернуться к любимой работе. Но болезнь по- 
бедила. В это трудно поверить. Еще звучит её 

голос, ее интонации, кажется, что вновь зазво- 

нит телефон и она привычно скажет: «Привет, 

это я!»... 

Теперь без неё всё будет по-другому. Что- 

то закончилось. Что? — это мы поймем уже 

очень скоро. 

ЛюдмилаБеляева, 

Музыкально-литературный редактор 

Самарской филармонии 1986-2008 г.г.
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Дорогие ребята! 

В” году Самара приобрела статус 
губернского центра. Это стало поворот- 

ным моментом в истории нашего города. Как 
отмечают все пишущие о Самаре, полученный 
стремительный темп развития позволил совер- 
шить быстрое продвижение в будущее. 

С развитием на Волге пароходства, а глав- 
ное — с подведением к городу железной доро- 
ги, Самара становится крупным транспорт- 
ным узлом, связанным с центральными райо- 
нами страны и Южным Уралом и начинается 
бурный экономический рост ее. Самара_за 
полвека превратилась в большой город, явив 
собой яркий пример такого быстрого роста, 
какой выпал на долю очень немногим рус- 
ским городам. 

В это время в Самару перебираются с вер- 
ховьев Волги многие купцы-старообрядцы, 
которые скупали весной тощий скот, откарм- 
ливали его летом в степи, а затем продавали 
мясо и топили-сало. В городе появляется 
много скотобоен и салотопенных заводов. 

После великой реформы 1861 г., отменив- 
шей крепостное право, начался период рас- 
цвета самарского купечества. Трудом, упор- 
ством, смекалкой пробившиеся на команд- 
ные позиции в экономике самарские купцы 
подчинили застройку города своим интере- 
сам и вкусам. На смену дворянину пришел 
купец и заводчик. 

Как и по всей стране, в Самарской губер- 
нии на рубеже ХХ и ХХ вв. выросло число 
промышленных предприятий. Возводились 
паровые мельницы, пивоваренные, кожевен- 
ные, кирпичные заводы, красильни и другие 
предприятия. Успехи экономики сказались 
на облике города, на художественной сторо- 
не застройки. 

Наэто время пришелся пик расцвета зодче- 
ства Самары. В нашем городе работали такие 

выдающиеся архитекторы, как А.ШЩербачев, 
Э.Жибер, Д.Вернер, фон Гоген, А.Зеленко, 
Г.Мошков и др. Купцы и промышленники 
Самары могли позволить себе строить доброт- 
но и красиво, используя при этом самые пере- 
довые достижения инженерной и архитек- 
турной мысли. Не были чудом ни железобе- 
тонные, ни металлические конструкции, ни 
коммуникационные системы. А существова- 
ние собственных кирпичных заводов обеспе- 
чивало сильнейшую строительную базу. 

Вторая половина ХХ века характерна 
появлением новых возможностей: строитель- 
ная техника сделала новый рывок, появились 
новые типы сооружений, промышленные 
предприятия, стали осваиваться незастроен- 
ные территории, расширились границы горо- 

да. Начало формироваться качественно новое 
явление -— город эпохи промышленного капи- 
тализма. Были построены крупные предприя- 
тия, многие из которых работают и в настоя- 
щее время. Поволжье превращается в один из 
важнейших хлебных районов, поставщиком 
зерновых на мировой и российский рынок. 
Вывоз сырого и переработанного зерна закре- 
пил за губернией зерновую специализацию 
на национальном рынке. Зерно и муку из 
Самарской губернии получали 38 пунктов 
Российской империи. 

С ростом хлебного экспорта в регионе 
стали открываться филиалы столичных бан- 
ков — Волго-Камского, Русского торгово- 
промышленного, Петербургского междуна- 
родного и других. 

  

Здание построено в стиле модерн с 
элементами готики. Находится оно на ул. 
А. Толстого, 30. Раньше, еще в конце ХХ 

века, оно выглядело по-другому. Здесь 
располагался Волго-Камский банк. Купец 
Субботин перекупил его, перестроил и 
подарил дочери. С тех пор его называют 

домом Субботиной-Мартинсон. 

В конце ХХ века Самара удивляла мир 
своими техническими новшествами, таки- 

ми как Жигулевский пивоваренный завод 
_ (1881), макаронная фабрика Кеницера (1882), 
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мукомольный концерн Башкирова и др. 

Самарские мельницы 

На рубеже веков Самарская губерния была 
преимущественно сельскохозяйственной, 
вывозившей много хлеба на рынки централь- 
ных районов и за границу, поэтому переработ- 

ка зерна стала приоритетным направлением ее 
промышленного производства. Товарищества



хлебопромышленников, получая щедрые 
кредиты, разворачивают строительство сети 
крупных зернохранилиш, мельниц и элева- 
торов. 

Первое механическое мукомольное произ- 
водство было открыто Петром Субботиным 
в 1876 г., через два года он построил еще две 
мельницы. 

ТЕГ 
ТЕ. 

ИЕ 

НЫ т : 

   
  

Если прогуляться по набережной реки 
Волги от ул. Осипенко и внимательно посмо- 

треть на стены бывшего здания завода Кинап, 
то можно увидеть цифры 188... г. В этом 

старинном здании когда-то располагалась 

мельница Зварыкина, которую потом кунил и 
модернизировал А.Н.Шадрин. В 1889 г. круп- 
нейшую паровую мельницу на берегу реки 
Волги воздвиг торговый дом «Н.Е.Башкиров 
с сыновьями» (угол Преображенской и 
Старо-Самарской, ныне мелькомбинат на ул. 

_ _Водников). По последнему слову техники в 
начале 90-х годов оснастил свою мельницу 

П.М.Журавлев (на ул. Казанской). Не отста- 
вал от него и А.ГКурлин, у которого также 
была мельница в Засамарской слободе. Мощ- 
ную мельницу выстроили в 1906 г. на Хлеб- 
ной площади отец и сын Соколовы. 

Глядя на уникальные строения, выпол- 
ненные передовыми архитекторами своего 
времени, впечатлительные натуры восхища- 
ются игрой времени с выдающейся архитек- 
турой, а прагматики заключают: «Строили 
же раньше. Так, невозможно не задержать- 
ся около мельницы Стройкова-Якиманова 
(на рисунке), случайно оказавшись на ул. 
Водников, 52-54. Четырехэтажное здание 
спроектировано известным архитектором 
А.АЩербачевым и построено в 1903 г. из 
красного кирпича в «русском стиле». Оно 

55 

  

смещено от красной линии застройки в 
глубь квартала. Фасады, ориентированные 
на улицу, богато декорированы традицион- 
ными для этого стиля элементами: зубчатым 
карнизом, арочными наличниками, неболь- 
шими башенками. Оконные проемы первого, 
второго и третьего этажей имеют форму луч- 
ковой арки, на четвертом этаже они образуют 
аркаду. В настоящее время здесь третий цех 
мукомольного завода № 3 по производству 
обдирной ржаной муки. 

В начале 1900-х гг. на’ Преображенской 
улице наследниками — А.Я.Стройкова- 
Якиманова была построена мельница, пере- 
данная в аренду В. Карпову, который возвел 
на этом месте громадный корпус для новой 
мельницы (ул. Горького, 65). Сегодня это 

один из корпусов СамГПУ. 
Особенно примечательна своей архитек- 

турой шестиэтажная мельница Соколова. 
Она была сооружена «Товариществом Я.Г. и 

И.Я.Соколовых» в 1906 г. в районе Хлебной 
площади. Долгие годы_—в- ней размещал- 
ся Самарский мукомольный завод № 1. В 

настоящее время здание используется в каче- 
стве выставочного центра. С 3-по 7 июня. 
2009 г. здесь проходил Первый Самарский 
Фестиваль искусств «АРТПОЛИСЬ». 

На ул. Куйбышева за неказистой огра-_ 
дой комбикормового завода виднеется корпус 
мельницы, построенной в 1913 г. Это редкий 

и притом великолепный пример архитектуры 
модерна промышленного здания. 

По мнению многих архитекторов, здания - 

самарских мукомольных заводов и мельниц 
с недавнего- времени представляют собой 
художественно оформленные арт-объекты, 
весьма перспективные для дальнейшего 
использования. 

Самарский элеватор 
17 июля 1913 г. на Ново-Хлебной площа- 

ди началось возведение Самарского элева- 
тора по проекту инженера путей сообщения 
В.Г.Петрова: 

Он занимал второе место в России по вме- 
стимости зерна (3 миллиона пудов) и был 
оснащен по последнему слову техники. В его 
сооружении и оснащении принимали участ ие- 

многие российские и иностранные фирмы с 
мировым именем. Строительство не прекра- 
щалось даже в годы Первой мировой войны. 
21 сентября 1916 г. крупнейший в Европе эле- 
ватор — великолепный пример промышлен- 
ной архитектуры с элементами неоклассициз- 
ма — начал работу. Это был целый комплекс, 
включающий в себя хранилище зерна, желез- 
нодорожные пути, электростанцию, ры 
станцию, жилые дома. =



  

В архитектуре элеватора видна тенденция 
к наметившемуся монументализму — реша- 
ющую роль_в возведении высоких зданий 
сыграло применение бетона. Новый материал 
придавал элеватору необычный колорит и 
свои требования к эстетике. Этот элеватор 
служит нам до сих пор. 

Рядом построены уже в наши дни болыние 
элеваторы, но, к сожалению, в архитектурном 
отношении они малопримечательны. 

Самарская пшеница создавала ряд само- 
стоятельных производственных направлений. 
Это кулинария, связанная с зерном, пивова- 
рение и др. 

Паровой макаронный завод торгового 
дома «Кеницеръ и К.» (в настоящее время 

Самарская макаронная фабрика «Верола» 

      

Здание по адресу ул. Садовая № 119 - это 
другой самарский раритет — промышленное 
предприятие, бывший паровой макаронный 
завод торгового дома «Кеницеръ и К.», осно- 
ванный в 1882 г. немцем Оскаром Карловичем 
Кеницером. Завод вырабатывал тогда «до 
шестисот пудов в день итальянских макарон, 
вермишели, русской лапши и других мака- 
ронных изделий из лучших Самарских мукъ» 
— так написано в старом рекламном про- 
спекте. Здесь применялась самая современ- 
ная техника. К 1913 г. торговый дом Кеницера 
считался крупнейшим в России. Архитектура 
выдержана в «кирпичном стиле». 

Жигулевский пивоваренный завод 

(г. Самара, Волжский проспект, 4, 5/2) — 
объект культурного- наследия федерального 
(общероссийского) значения. Яркий образец 
промышленной архитектуры, сохранивший 
свое первоначальное использование. 

Самым приметным явлением промышлен- 
ной архитектуры стал пивоваренный завод, 
настоящий шедевр промышленного зодчества 
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периода эклектики (художественный стиль 
второй половины ХХ века, характерный наме- 
ренным соединением в одной композиции эле- 
ментов различных стилей). В 1879 г. австрий- 
ский подданный Альфред фон Вакано взял 

в аренду на 99 лет участок городской земли 
под строительство каменного пивоваренного 

завода. В 1880 г. Вакано создал товарищество 
с фирмой М. Фабера и начал строительство. 
На берегу Волги в 1881 г. появились снача- 

ла одноэтажные корпуса, затем по проекту 
германской машиностроительной фирмы И. 
С. Швальбе развернулась их реконструкция. 
Строился завод на-протяжении 34 лет по про- 
ектам нескольких архитекторов. Но им удалось 
создать единый архитектурный ансамбль. 

«Все заводские постройки, сделанные 

из камня, отличаются своей солидностью и 
красотою и служат украшением города» (из 
предисловия к фотоальбому, выпущенному к 
25-летнему юбилею завода в 1906 г.). 

Корпуса Жигулевского пивоваренного 
завода и сегодня не утратили своей вырази- 
тельности. 

Территория комбината ограждена от Волги 
мощной, на вид неприступной подпорной сте- 
ной из камня. Над ней, несколько с отсту- 
пом, поднимается многоэтажный, самый 

протяженный производственный корпус. Он 
построен не в один срок, о чем свидетельству- 

ют отличительные признаки в структуре и 
материалах стен, а также некоторые различия 
архитектурных форм. 

Так, в левой части корпуса со стороны 
Волги они обладают несколько большей худо- 
жественной выразительностью. 

Имитированная красным кирпичом по 
серому фону стены каркасная структура соз- 
дала на фасаде здания приятное сочетание 
цветовых свойств строительных материалов. 
А кирпичные архитектурные формы широких 
лопаток, оконных наличников, карниза, увен- 

чанного декоративными деталями башенок, 
придали зданию строгую нарядность и при- 
влекательность, вызывая ассоциации с роман- 
тическими замками Средневековья. 

Такими же качествами обладает и склад- 
ской корпус, расположенный по Волжскому 
проспекту, слева от главного въезда’на терри- 
торию комбината. 

В комплексе всех сооружений комбината 
заслуживает также внимания бывший бондар- 
ный корпус, построенный в 1904 г. (Волжский 
пр., 16). Это двухэтажное здание на высо- 
ком цоколе из тесаного серого известняка, с 
темно-красными кирпичными формами деко- 
ративного убранства. Оно представляет собой 
своеобразный пример зарождавшейся в то 
время промышленной архитектуры.
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Виды Жигулевского пивоваренного заво- 

да, особенно со стороны Волги, с конца 90-х 
гг. ХХ в. начинают появляться на почтовых 
открытках, которые разлетались из Самары 
по многим городам России, зарубежных стран. 

Сооружения завода признаны памятниками 
промышленной архитектуры и кочуют по 

книгам, посвященным истории Самары. 
История завода не всегда была гладкой, но 

завод, который строился на века, и по сей день 

украшает Самару. 

Винный склад купца Т. И. Иванова 

(1906—1908). 

Этот 2-этажный дом на углу ул. 

Молодогвардейской и Венцека, 61/39, 
непременно привлечет внимание любите- 

лей прогулок по городу. Запроектировал его 
для виноторговца Г. И. Иванова архитектор 
Г. Н. Мошков. С угла Молодогвардейской 
улицы открывается вид на оба фасада, решен- 
ных в относительно спокойных формах, и на 
центр дома, богато декорированный вазами, 

картушем, скульптурным декором. 
Спокоен ритм простых прямоугольных 

окон на фоне глубоко рустованного первого 

этажа (рустовка — кладка или облицовка стен с 
грубо отесанной или вынуклой поверхностью), 
но богато декорированного арочными окнами 
и кариатидами в простенках второго этажа. 
Такой подход отражал внутреннее содержание 

полупроизводственного здания: подвальный 
и первый этажи предназначались для хране- 

ния вина, а второй — для конторских и жилых 
помещений. Элегантность архитектуры такого 
здания очевидна — это дворцовая архитектура, 
испытавшая воздействие архитектурной сти- 
листики Европы. До недавнего времени здесь 
располагалась кондитерская фабрика. 

Если у других, модных тогда архитекторов 
дома были «солидными», то у Г.Н. Мошкова — 
«душевными», вносящими в городскую среду 
радость и умиротворение. Они и по сей день 
украшают улицы нашего города. 

Цементные склады Н. В. Мешкова 

Большие объемы строительства вызва- 
ли необходимость создания крупных спе- 
циализированных помещений для хранения 
цемента в связи с началом его применения 
в первом десятилетии ХХ века. Таковыми 
стали цементные склады пермского купца 
Н. В. Мешкова, положившие начало ново- 
му направлению в архитектуре. В 1909 году 
на берегу реки Волги, в районе современных 
улиц М. Горького и Комсомольской был с03з- 
дан комплекс производственного назначения, 
включивший здание администрации, особняк 
директора и 2 больших склада. 

Склады Н. В. Мешкова являлись редкой 
для города постройкой из цемента. Они были 
возведены в 1909 году петербургской фирмой 
«В. Ротерт и Ко», которая одна из первых в 

России производила работы из железобетона 
и бетонных пустотелых камней. Нанебольшом 
участке недалеко от пристаней располагались 
два складских корпуса и особняк. Вместе они 
составляли, по мнению самарского историка 
архитектуры Н. В. Мельниковой, уникальный 

архитектурный ансамбль модерна. Здания 
имели специфическую декоративную отдел- 
ку, исполненную с учетом фактурных осо- 
бенностей бетона. Извивающаяся, ломаная 
линия наверший складов словно вырастала из 
пучины волжских волн, повторяя их бурный 
бег в бетоне. 

Установить имя зодчего, к сожалению, не 
удалось. Но ясно одно: их автор — талант- 
ливый архитектор, понимающий ответствен- 
ность за строительство на берегу великой 
реки. 

Трубочный завод ( ПО «ЗИМ») 
Черты неоклассицизма угадывались в кор- 

пусах Трубочного завода, а также в комплексе 
построек элеватора на берегу реки Самары. 
Это были работы столичных зодчих. 

В начале ХХ века Самара остро нужда- 
лась в свободных территориях. Необходим 
был новый градостроительный план, разра- 
ботка которого затягивалась из года в год. Тем 
временем город отвоевывал жизненное про- 
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странство у садов и огородов, расположенных 
на территории современного Октябрьского 
района. Начало его интенсивного освоения 
было положено строительством военного 
Трубочного завода, нервая очередь которого 
была введена в эксплуатацию в 1911 году. 27 
сентября 1911 г. состоялась торжественная 
церемония пуска предприятия, самого круп- 
ного в дореволюционной Самаре. 

По проектам великого инженера, архитек- 
тора и академика В. Г. Шухова в Самаре-было 
построено несколько уникальных цехов с сет- 
чатыми перекрытиями-оболочками. Также в 
Самаре были построены гиперболоидные сет- 
чатые стальные водонапорные башни Шухова 
(на ЗИМеи у железной дороги). 

Шухов первым в мире более 100(!) лет 
назад использовал для перекрытий сетчатые 
оболочки, распространённые в современном 
строительстве Европы, Японии и США. 

Старые заводские корпуса Трубочного, 
ныне `ЗИМа, поражают логикой организа- 

ции функциональных процессов, мощными 
металлическими и железобетонными кон- 
струкциями внутрикорпусных пролетов, 
системой освещения и вентиляции. Самар- 
ский Трубочный завод был предметом тордо- 
сти российских инженеров-и строителей. К 
сожалению, в настоящее время легендарный 
завод уходит с карты города, его территория 
застраивается торговыми и деловыми цен- 
трами, жилыми домами. 

Трамвайное депо на улице Мичурина пред- 
ставляет значительную историческую цен- 
ность. По проекту генплана депо включено в 

зону регулирования застройки центральной 
исторической зоны города. На его территории 
сохранились здания 1915 года. Сейчас это 
памятники промышленной архитектуры, 
их в-любом случае надо будет сохранять. На 
территории депо уже сейчас есть трамвайный 
музейный поезд, памятник основателю самар- 
ского трамвая инженеру Суткевичу и часовня. 
Эту часть депо легко превратить в музей исто- 
рии городского транспорта, интересный и для 
горожан, и для туристов. 

Советское время оставило свой след в про- 
мышленной архитектуре-нашего города. Это 
образцы архитектуры конструктивизма_и 
авангарда 20-30-х гг. 

— Фабрика-кухня завода им. Масленникова 
Фабрика-кухня завода-им. Масленнико- 

ва, построенная по проекту москвички_Ека- 
терины Максимовой, задумавшей воплотить 

- в камне символ солидарности трудящихся, 
была открыта на проспекте Масленникова 1 
января 1932 года.   

Является хорошим примером конструкти- 
вистского зодчества-е футуристическим укло- 
ном. Строение представляет в плане символ, 
выразивший идею союза рабочего класса и 
крестьянства — серп и молот. Технологиче- 
ское решение объекта строилось исходя из 
условностей плана: из «молота», в котором 
помещалась кухня, еда и полуфабрикаты по 
трем радиальным переходам доставлялись в 
полукруглый «серп», где находились буфеты 
и столовая. Уже в годы войны облик здания 

был серьезно изменен. Для экономии тепла 
заводчане заложили кирпичом широкие окна, 
составлявшие остекленный радиус фасада. 

«Это единственное в мире воплощенное 
перекрещение серпа и молота, — говорит пред- 
седатель Союза‘архитекторов-России Ю. Гне- 
довский. - Уникальный феномен истории 
нашей страны». В одном ряду с этим памят- 
ником советского авангарда стоят Ростовский 
драматический театр имени Максима Горько- 
го в виде трактора, московские Дом культуры 
имени Русакова в форме гигантской шестерни 
и Театр Красной Армии, выполненный как 
пятиконечная звезда. 

В 1998 году здание фабрики-кухни подвер- 
глось реконструкции. Памятник обшили пла- 
-стиковой рейкой, была значительно изменена 
планировка. Там расположились торговый И 

два развлекательных центра, 

  
Фабрика-кухняв плане



В 2008 г. некая строительная компания, 

выкупившая здание и близлежащие площа- 
ди, планировала построить здесь торгово- 

развлекательный комплекс. Саму фабрику- 
кухню планировалось разобрать и вновь 

собрать из других материалов. Против такого 
обращения с памятником архитектуры высту- 
пила не только местная общественность. К 

делу подключились представители архитек- 
турного факультета Делфтского техническо- 
го университета (Нидерланды), ЮНЕСКО и 

Фонда мирового наследия. 
Хлебозавод_ № 9 на Московском шоссе, 

15. Здания этого предприятия также являют- 

ся памятниками советского конструктивизма 
1930-х годов. 

По словам самарского ученого-историка_ 

Глеба Алексушина, уходящая от нас матери- 

альная история интересна не только красотой 
старинных особняков. Фабрично-заводские 
строения тоже насыщены историей, которая, к 

сожалению, забывается быстрее. 
Самара - удивительный город, объединяю- 

щий в своем облике самые разнообразные 
архитектурные стили. Своеобразие и уни- 
кальность нашего города определяют возве- 

  

денные в разные эпохи здания, многие из 
которых стали памятниками архитектуры. 
Самара прошла славный путь от стороже- 
вой крепости-заслона времен кочевников до 
города-миллионера, крупного промышленно- 
го и культурного центра современной России. 

Исторический путь города запечатлен прежде 
всего в его архитектуре. К сожалению, в насто- 
ящее время сохранность всего этого богатства 
находится под угрозой. Бесспорным сегодня 
является то, что памятникам архитектуры в 
Самаре должно уделяться больше внимания. 

«Можно с уверенностью сказать, что 
в ближайшие 10 лет старой Самары не 
будет, - с горечью признаётся профессор 
Самарского государственного архитектурно- 
строительного университета, заслуженный 
архитектор России Ваган Каркарьян. - А вме- 
сте с тем исчезнет и культура, архитектурные 
направления предшественников. Город поте- 
ряет туристическую привлекательность, мы 
потеряем то богатейшее наследие». Если этот 
катастрофический процесс не остановить в 
ближайшее время, мы рискуем навсегда поте- 
рять ту самую-иеторическую часть Самары, 
которую все знали и любили. 
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Голоса юных о Самаре 
Невозможно вообразить город: Сама- 

ра без Волги. У крутой излучины, там, 
где великая русская река пробила себе 
путь сквозь скалистые глыбы Жигулёв- 
ских гор, стоит величественно и гордо, 
славный своим прошлым, своим трудо- 
вым настоящим и прекрасным будущим, 
город Самара. 

То, что осталось красивого и ценного 
от старой Самары, бережно сохраняется 

и сберегается. Это и давние постройки, и 

ажурные чугунные украшениями ориги- 
нальная архитектура. 

Многочисленные парки, тенистые 
аллей, зеленые насаждения создают тот 
городской уют, который так ценят в наше 
быстрое стремительное время. 

Новое время рождает новые традиции. 
Я бы хотел видеть в будущем в нашем 
городе - Праздник улиц. Это нетолько 
музыка, песни, танцы, выступления люби- 
мых артистов. Это и история. Интересно 
на фоне современных высотных домов 
увидеть старый трамвай с рекламой давно 

минувших дней, с необычными пассажи- 
рами в старомодных платьях и шляпах. 

Будущее Самары - в молодых поколе- 
ниях волжан. 

Бетанели Филипп 5а класс шк. №16 

ЖЖ 

Самара в будущем 

Я люблю свой город. Будущее Самары 

мне представляется очень хорошим. Мне 
хотелось бы, чтобы улицы были широкие и 
светлые. Чтобы по ним можнобыло вечером 
спокойно гулять, не боясь хулиганов. Наш 

город будет чистым и красивым. Все ветхие 
здания снесут и построят новые высотные 
дома. В них хватит места и солдатам, и пен- 
сионерам, и инвалидам и молодым. У всех 
жителей города будут одинаково хорошие 
возможности работать, учиться, отдыхать. 
Вдоль всей Волги будет построена краси- 
вая набережная, с которой можно будет 
смотреть на красивые горы Жигули. 

Миляков Олег 5а.класс шк. №16 

Еж 

«С любовью, Советскому 
району посвящается» 

Меня зовут Гаврилина Ангелина. Я 
родилась и живу в городе Самаре. Наша 
семья недавно переехала в Советский 

район, но я его уже полюбила. Это один 
из крупнейших районов нашего города. В 

этом году у него юбилей — 70 лет со дня 
основания. 

Советский район можно назвать «геро- 

ическим». В годы Великой Отечественной 

войны район внёс весомый вклад в общую 

победу над фашизмом. Не случайно, что 
именно здесь гордое имя «Победа» носят 
одна из красивейших улиц нашего горо- 
да и один из самых крупных городских 
парков. В нём расположен мемориал, где 
увековечены имена самарцев - участни- 
ков Парада Победы в Москве в июне 1945 
года. Также в районе расположена стан- 

ция метрополитена «Победа», проезд 9-го 
Мая. Когда я была очень маленькая (2 
годика), мы с бабушкой очень часто ката- 
лись в метро. Особенно мне нравились 
станции, где находился эскалатор. 

Очень многие улицы получили свои 
имена в честь победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.: улица Н. Гастелло, улица И. Булкина, 
улица Карбышева. 

Но больше всего в Советском районе я 

люблю парк имени 30-летия Победы. Там 

можно погулять по аллеям, покататься на 
роликах и велосипеде, полазить по насто- 
ящей военной нушке. Я очень люблю 
лошадей и именно там, я самостоятельно 
ездила на белой живой лошадке. Не слу- 

чайно, праздник 1 сентября мы отмечали 
именно в этом парке. 

Еще в этом районе расположен ДК 

«Самарец». Мы часто с классом ходим 
туда на различные интересные представ- 
ления: на новогодние утренники, спек- 
такли. Здесь прошло моё первое публич- 
ное выступление. Я поздравляла дедушек 
и бабушек с Днём пожилого человека и 
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рассказывала стихотворение «Внучка». 
Мне очень запомнились их аплодисмен- 
ты и счастливые глаза. 

Ну и конечно, здесь расположена моя 
любимая школа №166. Я очень рада, что 

учусь здесь. 
Лаврилина Ангелина Экл. шк.166 

ЖЕ 

«Мой город в будущем» 

Будущие всегда представляешь себе 

прекрасным. А будущее города, в кото- 

ром ты родился и вырос, — тем более. За 

последние годы наш город сильно изме- 

нился, но, к сожалению, не в лучшую 

сторону. В нём стало меньше свободного 

пространства. Множествомагазинов, кио- 

сков, ресторанов вытеснили так радовав- 

шую глаз природу. Парки и аллеи города, 

прежде служившие местам отдыха и про- 

гулок, превратились в торговые ряды. 

А мне хотелось бы, чтобы наш город в 

будущем не терял зелёной зоны, чтобы 
она расширялась, очищая воздух, про- 

питанный выхлопными газами и дымом 

заводов. Старые обветшалые домики в 

будущем сменяется красивыми многоэ- 

тажными зданиями, а многочисленные 

автостоянки спрячутся в подземных 

помещениях. По широким улицам наше- 

го города будут ездить автомобили, рабо- 

тающие на экологически чистом топливе. 

Тротуары будут выложены разноцветной 

плиткой, а вдоль них протянутся зелёные 

газоны. По вечерам город будут освещать 

многочисленные фонари, на всех площа- 

дях и в сквериках будут бить фонтаны. 

Я представляю себе город светлым, 

солнечным и зелёным. В нём будет при- 

ятно и комфортно жить и взрослым, и 

детям. 

Низенькова Алина школа № 16.5 «А» 

Какой я вижу в будущем город Самара 

Я люблю свой город. Но в будущем я 
думаю, что город будет ещё лучше. Очень 

хотелось-бы, чтобы пляж был более бла- 

  

гоустроенным и чистым. Волгу не станут 
засорять всяким мусором. Улицы города 
в настоящее время очень грязные, осо- 
бенно много мусора во дворах домов. 
В будущем я думаю, что улицы нашего 
города будут очень чистые, дворы бла- 
гоустроенные и не будет совсем мусора 
и крыс. Фасады домов и подъездов будут 
чистыми. На дорогах всякий транспорт 
будет чистым, а за грязный транспорт 
будет штраф. Пенсионеры, инвалиды, 
малообеспеченные семьи будут получать 
большие пособия. И мне очень хочется, 

чтобы наша школа была хорошо отремон- 
тирована. И всё-таки я надеюсь, что город 

Самара будет самым лучшим городом. 
Лаптев Иваи Шк. № 16 класс 6 

Мой город в будущем 

Я думаю, что в Самаре будет чисто 

и красиво. Я хочу, чтобы в будущем 
набережная проходила через весь город, 

чтобы на ней было еще больше цветов, 

скульптур и фонтанов и росли фрукто- 
вые деревья. Чтобы люди, гуляя по набе- 
режной, больше улыбались друг другу. 
Чтобы все люди больше радовались и 

помогали друг другу. Я хочу, чтобы в 
нашем городе соблюдался закон и поря- 

док, чтобы дети могли спокойно гулять 

по улицам, не боясь злых людей. Я бы 

хотела, чтобы через Волгу был постро- 

ен большой красивый мост, и на той 

стороне Волги построили много новых 

и красивых турбаз, санаториев и пар- 

ков с аттракционами, как Диснейленд, и 

чтобы это было бы так здорово, что к нам 

в Самару стали бы приезжать многие 

люди из других городов России и других. 

стран, как на курорт. Чтобы Волгу каж- 

дый год очищали и она была бы чистая 

и прозрачная как родник. Мне хочется, 

чтобы изобрели лекарства от всех болез- 

ней и люди в Самаре и на всей Земле 

были здоровые и счастливые. Я думаю, 

что в будущем изобретут машину вре- 

мени, и люди смогут путешествовать в 

другие времена и будут точно знать, что 
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их ждет в будущем, смогут исправить 
опгибки прошлого. 

Вот таким я вижу будущее своего род- 
ного города. 

Савичева Аня 25а Класс шк.№ 16 

*ж* 

Самара — мой родной и любимый 

город, поэтому я ему желаю всего хоро- 

шего. К моему большому сожалению, 

не все люди Самары живут в согласии 

с её природой: мусорят, ломают деревья 

и рвут цветы... Неужели они не пони- 

мают. Что окружающая среда гибнет? 

Неужели они сами хотят этого? Если 

так, то я начинаю не уважать людей. 

Самара — это не только люди, но и без- 

домные собаки, засохшие растения и 

задымлённое небо над нашей головой. 

Я мечтаю видеть Самару чистой, про- 

-‘свещённой и процветающей, но пока моя 

мечта не сбылась. 

Мне кажется, что через некоторое 

время мой родной город станет лучше, 

потому что люди поймут природу и улуч- 

шат её. 
Синица Света 58 шк. 7 класс 

ЖЖ 

«Мой город вечно молодой» 

Я живу в городе Самаре. Я очень 

люблю свой родной город. Он постоян- 
но растёт: строятся новые дома, школы, 

детские сады и торговые центры. А ещё 

строят дороги, новые станции метро, 

памятники. 

В нашем городе есть мемориал — 

площадь Славы, в центре которой стоит 

монумент Славы — памятник героиче- 

скому трудовому подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны. На высоком сорокаметровом 

пьедестале установлена фигура рабоче- 

го, держащего в руках символические 

крылья самолета. 

Каждое десятилетие оставляет след 

в облике города новыми творениями 

архитекторов — зданиями, монумента- 

ми, украшающими улицы и площади 

Самары: 
Одним из последних памятников, 

появившихся в нашем городе. - памят- 

ник «Несовершеннолетним труженикам 

тыла в Великой Отечественной войне _ 

1941-1945 годов»: подростки: - девочка 

и мальчик - во время короткого отдыха 

ведут разговор. Этот-памятник, друж- 

ба, самоотверженность символизирует те 

ценноети и чувства, которые неподвласт- 
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ны ни времени, ни войнам: любовь. А ещё 

есть «смешная» композиция — «Кошка, 

лежащая на подоконнике над батареей 

отопления». Памятник посвящён 150- 

летию изобретения отопительной бата- 
реи в России. 

Самара считается авиационной столи- 

цей. И тому подтверждение — монумент 

ракеты-носителя «Союз». Это уникаль- 
ный в мире экспонат (высота 54 метра), 

ведь установленная ракета, - настоящая. 

В нём размещен городской музей космо- 

навтики. 

Самара постоянно развивается и хоро- 

шеет. И, я думаю, появится ещё много 

красивых и нужных памятников. 

Лаврилина Ангелина 3 класс шк. №166 

* 

Что ждёт Самару в будущем? 

Я думаю, что у нашего города в буду- 

щем есть два пути: первый — падение, а 

второй — расцвет. Если люди будут так 

же лёгкомысленно относится к окружаю- 

щему миру, как сейчас, то есть выбра- 

сывать мусор на улицы, в леса, в реки, 

то, в конце концов, наш город превра- 

тится в большую свалку и его закроют, 

сотрут с карт, и о нём забудут. Но этого 

можно избежать, если мы наконец одума- 

емся и поймём, что мы уничтожаем наш 

город, тогда мы изменимся, и наш город 

будет процветать, расти и станет самым 

«живым» городом. 

Мишенин Михаил Университет 
Наяновой бкл.



#жж* 

Самара в будущем 

Мне кажется, Самара в будущем очень 

сильно изменится. Построят много 
новых домов вместо старых, будет много 
новых памятников, построят много 
новых музеев. 

Я думаю, в Самаре будут сделаны 
новые дороги. В школах будут элек- 
тронные доски, лазерные указки, двери, 
которые сами открываются. Изобретут 
роботов, и они будут ходить по улицам, 
как обычные люди. Поезда будут новые, 
быстроходные, чтобы быстро добираться 
до других городов. Построят новые ветки 
в метро, чтобы можно было. попасть в 
любое место. Старые достопримечатель- 
ности сохранятся, например площадь 
Куйбышева. Построят памятники нашим 

знаменитым самарским писателям, и они 
будут стоять в каждом парке или сквере. 
Появятся новые виды транспорта — ско- 
ростные доски, реактивные рюкзаки, на 
которых можно будет летать от дома до 
школы, ещё появятся скоростные ботин- 
ки, на которых сразу представил, куда 
хочешь попасть, и уже там находишься. 
Будут роботы-домработнины, доступ- 
ные по цене каждому. Для школьников 
будут ручки, которые сами всё нанишут и 
твоим почерком. Будут новые компьюте- 
ры с сенсорным экраном. Книги, из кото- 
рых можно с первой страницы сразу всё 
узнать. Разрешгится проблема пробок. 

В общем, Самара во многом изменит- 
ся, и эти изменения будут к лучшему. 

Даша Крайнова 

Университет Наяновой, 6 кл. 

ж+ж 

Самара в будущем 

ЯвижуСамарупроцветающимгородом. 

Чистые дворы. Новые дороги. Построено 

много новых домов. Намятники отре- 

монтированы. Самара стала культурной 

столицей России. В Самаре уменьнтилась 
преступность. Воздух чистый. По улицам 

больше не бродят дикие собаки. Мусор 

перестали разбрасывать, где попало. 

  

Построены новые памятники культуры и 
истории. Волга стала чистой. Её больше 
не засоряют. Леса Самары стали заповед- 
ными. Их перестали вырубать. На пред- 
приятиях установлен контроль за загряз- 
нением окружающей среды. Тород стал 

больше, красивее, лучше. И жить стало в 
нём намного интереснее. 

Шубин Виталий шк. №16 — 5 А класс 

# + + 

Будущее Самары 

Самара — красивый город. В этом горо- 

де живут разные люди, по её улицам бега- 
ют разные животные, в её небе летают 

разные птицы. Самара — мой любимый 
и родной город, и я от всей души желаю 

ей процветания и счастья её- жителям. 

Только вот... 

Только вот я уже не надеюсь, что моим 

мечтам суждено сбыться... Слишком 

много машин, слишком много людей, 

которые препятствуют исполнению моих, 

и не только моих, желаний. Над городом 

— смог, в городе — убийства и аварии, под 

городом — душные канализации с отхо- 

дами от заводов и фабрик. Тонны мусора 
и грязи на улицах Самары. Мне очень 

больно смотреть на то, во что превратил- 

ся мой родной город. 

Самара — моя маленькая Родина, и я 

от всей души желаю ей процветания и 

счастья её жителям. Только вот... Только 

вот я уже-перестала надеяться... 

Под сенью увядших клёнов, 

Под ветвью дрожащих берёз, 

Тихонько деревья тронув, 

Увидишь, что ствол зарос. 

Увидишь, как плачет верба, 
Роняя слезу-смолу 

Что может быть доброй, верной __ 
Осинка, цветя на углу. 

Увидишь, что нёс, хромая, 

Нам может помочь, спасти, 

Но мы, о душе забывая, 
Забудем его найти, _ 
В природу родную веря, 

Мы можем достигнуть всего. 

Но мы, убивая зверя, 

Забыли об этом давно. 
Чуватова Аня 58 шк. 6 класс 
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НИЕ,     
   

Колымский край 
® аи ить 

       

  

Бажин ми УЕ 
г и Еатренный 

   

    

'СТЬ-ОМЧУГ 

МА - Мужская миерь НЙ 

ЖА - женский логесь, \ В 
ВА - датсоий логерь, \ = _ 
МПИ - мужской пересьзеный пункт, я Акима = 
ЖИЙ - женский перасниьный пунк {| „ Чо 

@ Охнсвнье управления и лагеря 
$ Тооемнье зоны 

КАРТА КОЛЫМСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
У ЛАГЕРНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
Карта розработана студией 'Вилесераф”. а 
В описание лагерей и упоовменай использована информония общества “Мемориал” млм теги 

ЕЕ Виктор Михайлович». Я искал упоминание о моём отце в «Книге памяти 
< жертв политических репрессий » 
Мои родители были арестованы дважды: в первый раз в 1927 году, отец за участие в де- 

монстрации в поддержку Троцкого, мать за перепечатку документа неортодоксального со- 
держания, она работала секретарём -машинисткой. По приговору Особого Совещания при 

НКВД они были приговорены к ссылке на Урал, приговор был вынесен 11 февраля 1929 
года. В приговоре маме указан год её рождения 1907г. (она родилась в 1909 году).Их сослали 

в Шадринск. Приговор был отменён 30 августа 1929 года. Родители вернулись в Москву, 
отец продолжил учёбу во 2-м Медицинском институте, мама работала секретарём Наркома 
Финансов СССР Манцева. 17 ноября 1929 года родился я. 

Второй раз родители были арестованы в 1948 году: отец 23 февраля, мама 8 марта. Ни- 
каких преступлений за ними не числилось, поэтому на Лубянке было поднято «Дело» 1927 
года, и решением Особого Совещания при МГБ СССР они были сосланы сроком на 5 лет на 
Колыму. Отец был реабилитирован в 1956 году, мама в 1957. В 1958 году отец и я вернулись 
в Москву, мама прожила на Севере ещё год - зарабатывала пенсию. 

Реабилитация по первому приговору состоялась в 1990 году, спустя несколько лет после 

их смерти. 
В книге «Памяти» перечислены краткие данные людей попавших под колесницу сталин- 

ского правосудия: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, состав преступле- 
ния, приговор, дата реабилитации. Мороз продирает по коже при чтении этих строк. 
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Магаданская область 

о 1953 г. Колыма была закрытой тер- 
2 изорвей Советского Союза, куда 

можно было попасть либо по специальному 
пропуску, выдаваемому милицией, либо по 
приговору суда или решению Особого со- 
вещания при министре госбезопасности. На 
этой территории не было советской власти, 
вполне официально она была установлена в 
1953 г. после смерти Сталина. 

Безраздельным хозяином этой огромной 

территории, равной по размерам нескольким 
европейским государствам, было Министер- 
ство внутренних дел и ГУЛаг, образовавитие 
Государственный трест Дальстрой и Управ- 

ление северо-восточных — исправительно- 
трудовых лагерей — УСВИТЛ, находившиеся 

в Магадане. 

Начальник Дальстроя являлся замести- 
телем министра внутренних дел СССР. За 
всю историю Дальстроя на этой должности 
сменились четыре человека: Берзин, бывший 
командир латышских стрелков, Павлов, про- 
славившийся неслыханной жестокостью и 
покончивший жизнь самоубийством после 
ХХ съезда партии, генерал-лейтенант Ники- 

шов и Митраков, при котором Дальстрой был 
расформирован. 

История освоения Колымы начинается 
с 1932 г., когда в бухте Нагаева высадилась 
экспедиция первооткрывателя Колымы Ва- 
лентина Александровича Цареградского и 
Сергея Дмитриевича Раковского — последне- 

го я хорошо знал лично по работе в Некси- 
кане, где он был начальником Берелёхского 

геолого-разведочного управления. Первые 
изыскания геологов показали, что в недрах 
Колымы таится вся таблица Менделеева — и 
в первую очередь золото, которого было мно- 
го и которое было необходимо стране. 

На Колыму был направлен поток заклю- 
чённых, недостатка в которых в Советском 
Союзе не было во все периоды его истории. 
Перед новым структурным образованием 
были поставлены две задачи: первая — стать 
валютным цехом страны, вторая — стать ме- 
стом заключения и уничтожения неугод- 
ных власти. В аббревиатуре УСВИТЛ слово 
«исправительные» по праву могло бы быть 
заменено словом «истребительные», ибо за- 
ключённые содержались в нечеловеческих 
условиях, при нечеловеческом режиме. 

Старожилы Колымы рассказывали, что за- 
ключённых привозили в тайгу, где они сами 
строили зону для себя и жильё для охраны, 

после чего начиналась их эксплуатация, не- 
виданная даже в условиях рабовладельче- 
ского общества: Скудное питание, нормы 
выработки, превышающие человеческие воз- 
можности, ужасающий колымский климат, 
жестокость режима, цинга, которой болело 
подавляющее большинство заключённых, 
быстро делали своё дело. На смену им один за 
другим колымекий флот — приспособленные 
для перевозки в трюмах зэков пароходы «Фе- 
ликс Дзержинский» и «Джурма» — в период _ 
навигации привозили десятки тысяч людей. 

Берзин был расстрелян вместе со своими ̀ 
заместителями = Запорожцем и Медведем, 
отправленными на Колыму из Ленинграда по- 
сле убийства Кирова. Его преемник Павлов, 

начальником НКВД Дальстроя при котором 
был полковник Гаранин, прославившийся тем, 

что расстреливал целыми лагерями, а остав- 
шимся в живых добавлял сроки заключения 
— их называли гаранинскими, — в своей пред- 
смертной записке писал, что’он сам себе вынес 
приговор и сам привёл его в исполнение. 

С приходом генерала Никишова режим 
слегка либерализовался: стране`нужно было 
золото. За помощь по ленд-лизу вовремя 
войны Советский Союз расплачивался кро- 
вью своих солдат на полях сражений и ко- 
лымским золотом. Каждую осень в Магадан 
приходил крейсер из Сан-Франциско, увозя 
в Америку добытое золото. 

Рассказывают, что Колыму посетил 
вице-президент США Уоллес. Конечно, но- 

тёмкинская- деревня была воспроизведена 
колымским начальством по всем правилам 
этого жанра. Уоллесу показали суточный 
съём промприбора — вскрыли колоду, пред- 
варительно подсыпав в неё золото из двух 
соседних, — и вице-президент не смог сдер- 
жать своих чувств: запустил руки в золотой 
песок и перебирал его пальцами. Зрелище 
действительно впечатляющее. Я однажды 
видел суточный съём драги. Помещался он в 

большой кастрюле, мне предложили поднять 
кастрюлю, и я, в то время молодой и физиче- 
ски сильный человек, не смог оторвать её-от_ 

стола. 
О Колыме написано много. И все же дума- 

ется, что поделиться своими воспоминания- 
МИ — МОЙ ДОЛГ. 

После окончания Сталинабадского ме- 
дицинского института в 1954 году я, не без 

труда, получил направление на работу в Ма- 
гаданскую область, где находились в ссылке 
мои родители. Министерство здравоохране- 
ния Таджикистана всячески противилесь это- 
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му, и лишь после вмешательства секретариа- 
та Маленкова, куда я обратился с письмом с 
просьбой разрешить мне воссоединиться с 
родителями, которые были арестованы МЕБ 
в 1948 г. и отправлены в ссылку, мне выдали 
диплом и направление в распоряжение Ма- 
гаданского облздравотдела. 

ы а 

Нижний Сеймчан Больница 
х 

  

Я начал работать в Нижнем Сеймчане, 
центре оловодобывающей отрасли Колымы, 
заведующим хирургическим отделением 
районной больницы. Начало моей работы 
совпало с периодом начала распада системы 
Дальстроя, закрывались лагеря, и на волю 
хлынул-поток обездоленных людей, почти 
поголовно больных. В социальном отноше- 
нии они не были защищены, пребывание в 
лагере не засчитывалось в трудовой стаж. 
До реабилитации оставались долгие годы, 
массовая реабилитация началась лишь в 
1957 г., а для некоторых она не наступила и 
по сей день: 

В апреле 1955 года я получил вызов в 
магаданскую областную больницу на усо- 
вершенствование и аттестацию. Год само- 
стоятельной работы в должности заведую- 
щего хирургическим отделением районной 
больницы дал мне многое, я приобрёл опыт 
и чувство уверенности в своих силах .Вместе 
с тем я не мог не понимать ограниченность 
своих оперативных возможностей и диагно- 
стического мышления -несколько досадных 
проколов в-диагностике сложных и запутан- 
ных случаев подтверждали это. Цена этих 
ошибок была велика -человеческая жизнь, 

помочь мне могла только учёба, и я с радо- 
стью согласился с предложением Облздра- 
вотдела . 

Направили на учёбу нас двоих -меня и 

онерационного медбрата Андрея 
Гейера - спецпоселенца из немцев Повол- 

жья, отсидевшего в лагере и выпущенного 
в 1953 году. Медицинского образования он 
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не имел, работу медбрата освоил в лагерной 
больнице, для продолжения работы по спе- 
циальности требовалась справка об образо- 
вании, которую он мог получить после спе- 
циализации в-областной больнице. 

Случилась оказия. В Магаданскую псих- 

больницу, которая располагалась в 30 ки- 
лометрах от города в живописной долине, 
нужно было отправить больного. Райздрав 
разрешил для этой цели выделить санитар- 
ную машину. В кузове её стояла буржуйка, 
которая отапливалась углём, без этого на 
трассу машины не выпускали, с колымскими 
морозами шутки были плохи . Мой будущий 
Учитель, Яков Соломонович Меерзон три 
года спустя возвращался на такой же маши- 
не из Магадана в Нексикан и попал в пургу. 
'Трассу замело, и они неделю простояли, до- 
жидаясь пока пурга закончится и дорожная 
служба с помощью снегоочистительных ма- 
шин и бульдозеров расчистит трассу. Спасла 
всех находивнтихся в машине печка и запас 
продуктов - в противном случае все бы они 
погибли. 

Мы выехали ранним утром и за аэродро- 
мом свернули на зимник, проложенный по 
льду Колымы. 

Колыма -река могучая и мрачная , у 
Сеймчана скалистый берег, берега покрыты 
стлаником, опускающим свои ветви перед 
первым снегопадом. Невзирая на сильное те- 
чение в некоторых местах река промерзает до 
дна. Зимник пробивается после того, как река 
станет, на лёд выходят бульдозеры и машины, 
отбрасывающие снег на несколько метров 
от образующейся дороги. На расстоянии 50 
метров друг от друга ставятся вехи -стволы 
стланика -в пургу они являются единствен- 
ными указателями того, что вы движетесь в 
правильном нанравлении . В Среднекане мы 
позавтракали в местной столовой и поехали 
дальше. У Оротукана -большого посёлка, в 

котором была транзитная зона, где на ночь 
останавливались следующие из Магадана и 
в Магадан автопоезда, были ремонтный за- 
вод и обязательная лагерная зона, -мы свер- 
нули на Колымскую трассу протяжённостью _ 
полторы тысячи километров от Магадана до 
Хатанги. Построена в тридцатые годы, ког- 
да никакой механизации дорожных работ 
не было и в помине, кроме кайла, лопаты и 
тачек. Лежит эта трасса на костях сотен ты- 
сяч людей, имя им — Ты, Господи, веси! — ибо 

никто не знает, сколько их полегло в вечную 
мерзлоту. 

Колымская трасса - становой хребет Ко-



лымы, без неё освоение края было бы невоз- 
можным. Содержалась она в образцовом по- 
рядке, через каждые 25 километров стояли 
дорожные командировки, оснащенные мощ- 
ной техникой. Если на зимнике мы редко 
встречали машины, то на трассе движение 
было напряжённым -из Магадана один за од- 
ним шли автопоезда с различными грузами 
-мощные «Татры» с прицепами, позволяв- 
шие поддерживать жизнь в многочисленных 
приисках, посёлках и лагерях. (Мы проез- 
жали посёлки с причудливыми названиями 
—Палатка, Атка, проехали поворот на курорт 
Талая, где несколько лет пробыли на спец- 
поселении мои отец и мать. Сдав больного в 
психбольницу, мы поздней ночью вернулись 

в Магадан. 
В облздравотделе нас разместили в каби- 

нете Денисова, заведующего этим учрежде- 
нием. Утром, придя на работу, он обнаружил 
спящими на диване меня и Андрея. Встреча 
была тёплой —нас связывала пережитая нами 
в декабре 1954 года трагедия-операция у пер- 
вого заместителя председателя облисполкома 
Ферапонтова, которого оперировал Денисов, 
при моей ассистенции. Больной, перенесший 
в прошлом несколько хирургических вмеша- 
тельств в Кремлёвской больнице по поводу 
кишечной непроходимости, погиб через не- 
сколько часов после операции. 

У Денисова были неприятности в связи с 
этим, и он рассказал мне о них. 

Областная больница располагалась в са- 
мой высокой части города, на сопке, сейчас 
рядом с ней стоит телевизионная антенна, ве- 
щающая на область. 

В этой больнице в течение полутора лет 

мой отец заведовал терапевтическим отделе- 
нием, оставил о себе добрую память, что обе- 

спечило мне тёплый приём. .Я познакомил- 
ся с Главным хирургом области Валентином 
Алексеевичем Обиходовым, талантливым 
хирургом ‚ учеником Рукосуева ‚ Ниной Ев- 

геньевной Любавиной; известной всей Ко- 

лыме «мамой чёрной»-Ниной Савоевой -о 

ней писал Шаламов; с-молодыми врачами 
Лёней Мозжухиным, Валерием Русских и 
Антоном Петкуном ‚, рентгенологом Герма- 
ном Шукиным . 

Я быстро включился в работу, и уже вско- 
ре меня начали ставить дежурным хирургом. 
Дежурная бригада состояла из хирурга и опе- 
рационной сестры, которая одновременно 
ассистировала на операции. Это создавало 
определённые неудобства, но выхода другого 
не было. В сложных случаях можно было вы- 

  

звать по телефону из дома кого- ни будь из 
старших. 

Магаданская больница напомнила мне во- 
енные годы -поток больных был сравним с 
тем, что я видел в 1944 году на фронте, бу- 

дучи воспитанником Хирургического по- 
левого передвижного госпиталя. Больница 
обслуживала город и область. Начал я с ап- 
пендэктомий, с которыми у меня проблем не 
было. Постепенно сложность увеличивалась: 
прободные язвы, ущемлённые грыжи, ноже- 
вые и огнестрельные ранения, костные трав- 
мы, —со всем этим я справлялся, с каждым 
днём уверенность в своих силах возрастала. 
Утром я ассистировал на плановых опера- 
циях, а после их окончания переходил в де- 
журную службу. Завоевывая своё место под 

хирургическим солнцем, дежурил по двое 
суток подряд. Я был молод, увлечен работой 
и мне вполне хватало двух-трёх часов сна. За 
три месяца работы в Магаданской больнице я 
сделал около сотни операций. Отношение ко 
мне было самое благожелательное, городские 
врачи, уставшие от бешенного темпа работы, 
охотно уступали место в операционной, а мне 
ничего другого и не нужно было. 

Ко мне на приём в поликлинику, который 
я проводил каждый день, приходили десятки 
освободившихся из лагеря людей с послед- 
ствиями цинги, отморожениями, огромными 
грыжами, букетом хронических заболеваний, 
молящие о помощи. Что мог сделать я, мо- 
лодой, только окончивший институт врач? 

Лишь положить в отделение, подкормить, 
подлечить, кое-кого прооперировать. 

Я много разговаривал с этими людьми и 
передо мной открылась вереница трагедий. 
Порой отказывался верить услышанному, 
однако всё-увиденное мной подтверждало их 
правоту. По долгу службы-приходилось бы- 
вать в лагерях, оперировать в одном из самых 
страшных каторжных лагерей - в Берлаге на 

Эльгене, где заключённые ходили с номера- 
ми, как в Дахау или Освенциме. 

В городе я бывал редко. Магадан доволь- 
но мрачный город. Осью его являлась в то_ 

время центральная улица Ленина, продолже- 
ние Центральной трассы, заканчивалась она 
в бухте Нагаево у причалов порта. Пару раз 
мне пришлось видеть, как мимо больницы, 
в сопровождении конвоя _ тянется колонна 
вновь прибывших с тюремными парохода- 
ми «Феликсом Дзержинским», «Джурмой» 

заключённых в транзитный магаданский ла- 

герь, расположенный по левую сторону Ко- 
лымской трассы. Удручающее зрелище! 
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Наулице Ленина стояли каменные дома, в. 

которых жило обкомовское, областное, даль- 
строевскоеи лагерное начальство, несколько’ 

перпендикулярных улиц влево от неё были 
отданы областным учреждениям, театру, ки- 
нотеатру, библиотеке, школе. 

Всё, что выходило за пределы центра, 
застроено деревянными одноэтажными ба- 
раками. Неподалёку от начала трассы был 
«Дом Васькова» - областное управление 
КГБ, тюрьма. 

Уголовная братия считала Магадан своей 
столицей, и бытовой травматизм-там носил 
ужасающие размеры. Выяснение отношений 
происходило на уровне ножа и пистолета, 
т.о. хирургам без работы сидеть не прихо- 
дилось. Ситуация осложнялась тем, что по 

окончании полевого сезона все вольнонаём- 
ные рабочие увольнялись и в 24 часа выселя- 
лись из посёлков, милиция за этим следила 
очень строго. Они пробирались в Магадан и 
на зиму оседали там. Все заработанные тя- 

жёлым трудом деньги пропивались и весной 
-«бичи» приезжали в горные и геологоразве- 
дочные управления наниматься на работу и, 
весь полевой сезон проводили на просторах 
Колымы и Чукотки. Осенью всё повторя- 
лось сначала. 

Мне пришлось побывать в полевых пар- 
тиях летом и зимой -в стационарных. Усло- 
вия труда и быта там были нечеловеческие 
-промывка песков при 50 градусном моро- 
зе. Под металлическим столом, на котором 
находился лоток с породой из располо= 
женного рядом шурфа, разжигался костёр, 
в лоток засыпался снег, он плавился, вода 
закипала и порода, состоявшая из вечной 
мерзлоты с вкраплениями в неё золота, 
промывалась рабочим, стоявшим рядом 
со столом. Попробуйте это сделать при 50 
градусном морозе. И общеколымская про- 
блема -канализация -попробуйте посидеть 
со спущенными штанами при означенном 
морозе - мало не покажется. 

Через два месяца мне пришлось срочно 
вылететь в-Северо-Эвенск ‚ там при взлёте 
разбился АН-2, принадлежавший геофи- 
зикам, искавшим уран. К счастью, экипаж 
отделался лёгкими травмами, но в полном 
составе пошёл под суд. Я летал с ними во 
время предыдущей командировки в Севе- 
ро -Эвенск и считаю, что под суд они по- 
пали обоснованно. Тогда, во время полёта 
экипаж пил конъяк наравне с геофизиками, 
после чего АН2 совершил посадку на поло- 

су с лихостью лётчика-истребителя из лейб- 
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гусаров. Сейчас причиной аварии явилось 
то, что механик перед взлётом забыл снять 
струбцины с закрылков, что при системати- 
ческом пъянстве, которому предавались все 
члены экипажа;было закономерным. 

Специализация в Магадане закончилась. - 
Аттестационная комиссия присвоила мне 4 
категорию -из существовавших в то время 
пяти -ещё не исполнился год с момента окон- 
чания мной института . 

За четыре года (с 1954 по 1958) работы 
в Магаданской области я встречался с ты- 
сячами людей, судьбы которых были объе- 
динены одним — они попали в сталинскую 
мясорубку. Справедливости ради я должен 
сказать, что среди них были и бандиты, 
убийцы, воры всех мастей — криминальный 
мир был представлен во всём своём раз- 
нообразии, — предатели родины, полицаи, 
бандеровцы, власовцы. Но основная часть 
людей, сидевших в лагерях по 58-й статье, 

— это были люди, оказавшиеся в лагере за 

несовершенные преступления, истинные 
мученики нашей истории. Среди них были 
простые труженики, крестьяне, интеллиген- 
ты, попавшие в круги этого ада по злому на- 
вету, потлупости -— за рассказанный анекдот, 
за испорченный портрет вождя, да и просто 

по разнарядке. Скольких гениев лишилась 
Россия из-за сталинского произвола? Тебе, 
читатель, что-нибудь говорят имена Коро- 

лёва, Георгия Жжеёнова, Иннокентия Смок- 

туновского? Им удалось вырваться из ко- 
лымского ада. Большинству не удалось, и 
они пробыли в нём, как говорится, «от звон- 
ка до звонка» или остались навсегда. 

Когда я оформлялся на работу в больни- 
цу, в отделе кадров со мной провели беседу 
перед тем, как я заполнил дальстроевскую 
анкету. «Вы будете общаться со скрытыми 
врагами советской власти, троцкистами, * 
бухаринцами, шпионами. Будьте бдитель- 
ны, не поддавайтесь на вражеские прово- 
кации. Вы комсомолец, мы вам доверяем, 
враг коварен». 

Начав заполнятьанкету, яахнул — она была 
на 25 страницах, в число её вопросов входили 
такие, как фамилия дедушки и девичья фами- 
лия бабушки, если они умерли -— где похоро- 
нены, подробные сведения о родителях, дядях 
и тётях. На последней странице было уведом- 
ление о том, что я никогда и никому не буду 
рассказывать об увиденном и услышанном на 
территории Дальстроя. В противном случае — 
25 лет тюремного заключения. Жизнь во всё 

вносит свои коррективы...



Я хочу рассказать о судьбах двух людей, 

с которыми мне довелось встретиться на 
Колыме. 

В больнице Нижнего Сеймчана работал 
доктор Владимир Онуфриевич Мохнач. 
Высокий рост, благородные черты лица, 

прекрасная речь — весь его вид внушал 
уважение. 

Я подружился с Владимиром Онуфрие- 

вичем, и он много рассказал мне о своей судь- 
бе. Он -— представитель дворянского рода, 
по образованию биолог. В конце 1930-х гг. 
был директором биологического института 
Дальневосточного филиала Академии наук 
СССР. Весь руководящий состав института 

был арестован, и его судила выездная сес- 
сия военной коллегии Верховного суда под 
председательством Матулевича. Владимир 
Онуфриевич был осуждён на 10 лет лагерей. 
В трюме парохода, увозящего его на Колы- 
му, он встретил весь состав осудившей его 
выездной сессии военной коллегии. Когда я 
спросил Владимира Онуфриевича, не боит- 
ся ли он рассказывать о всём пережитом, он 
мне ответил: «Юра, я в нескольких метрах от 
себя видел Матулевича, после этого мне не- 
чего бояться». 

А пережить Мохначу довелось много. Он 

был на общих работах, погибал от пеллагры и 
дизентерии. Случай помог ему попасть в ме- 
дицинскую часть. И здесь произошло чудо. 

В лагере сотнями погибали люди от ди- 
зентерии и дистрофии. Однажды Владимир 
Онуфриевич случайно опрокинул на свой 
хлебный паёк пузырёк с йодом. Увидев это, 
доходяга-заключённый, бывший у него на 
приёме, схватил этот хлеб и съел. В его состо- 
янии произошла неожиданная перемена — он 
начал поправляться. Владимир Онуфриевич, 

раздобыв на пищеблоке крахмал, начал ва- 
рить крахмальный клейстер, воздействовать 
на него йодом и кормить им больных. Уми- 
равшие больные пошли на поправку, метод 
получил распространение в лагерях. После 
реабилитации Мохнач уехал в Ленинград, 
запатентовал свой методи возглавил создан- 
ный им институт, который начал выпускать 
йод-крахмал для нужд ветеринарии. 

Смеясь, он говорил моему отцу: «Квар- 
тиру в Ленинграде мне дали на Нарымской 
улице— в напоминание и назидание. Нам, 
Виктор Михайлович, никуда не уйти от на- 

шего прошлого». 
Главным врачом нашей больницы была 

Евдокия Семёновна Симакова, человек неда- 
лёкий и неумный, всерьёз воспринимавшая 

  

беседы, проводимые с нами в отделе кадров. 
Мохнача она ненавидела как врага-народа и 
аристократа, которым он и являлся на самом 
деле. Она всячески`унижала и притесняла 
его. Однажды ему представился случай рас- 
квитаться с ней, и он им воспользовался. 

Было дело так. Он одним из первых в по- 

сёлке узнал об аресте Берии. В каждом ка- 

бинете любого. колымского начальника ви- 
сел на стене портрет Лаврентия Павловича, 

висел он и в кабинете Евдокии Семёновны. 
Мохнач отправился в больницу, без стука во- 
шёл в кабинет главного врача. Симакова оне- 
мела от такой наглости. Е 

— Евдокия Семёновна, до каких пор на 

стене вашего кабинета будет висеть портрет 
шпиона, агента иностранных разведок, убий- 
цы и палача Берии? — спросил он. 

Ничего не знавшая о последних событи- 
ях Симакова кинулась звонить в райотдел 
КГБ. 

— Товарищ начальник, — заорала она, 

ссыльнопоселенец Мохнач в моём присут- 
ствии назвал товарища`Берию шпионом и 
убийцей! 

Хорошо информированный начальник 
райотдела КГБ послал Симакову туда, куда 
она и не мечтала попасть, и бросил трубку... 
С огромным удовольствием наблюдал Вла- 
димир Онуфриевич, как она полезла сни- 
мать со стенки портрет своего поверженного 
кумира. 

В тот день, когда Мохнач получил на- 

спорт, он на поликлиническом приёме по- 
ложил его перед собой на стол — чтобы все 
могли видеть, что он свободный человек. 

Второй из встреченных мною на Колы- 
ме людей с необыкновенной судьбой — мой 
Учитель, Яков Соломонович Меерзон, один 
из самых известных колымских хирургов. 
У него было неудачное родство — его двою- 
родным братом был Иона Эммануилович 
Якир, его родная сестра Надя была замужем 
за вторым секретарём Московского город- 

ского комитета партии Корытным, расстре- 
лянным в 1937 г. — 

До своего ареста Яков Соломонович был 

любимым учеником и старшим ассистен- 
том академика Сергея Ивановича Спасоку- 
коцкого. Его ожидала блестящая карьера, 
но грянул 1937 год. Яков Соломонович был 

арестован и обвинён в том, что он в составе 
преступной группы, возглавляемой Спасо- 

кукоцким, в ту пору главным хирургом Леч- 
санупра Кремля, готовил убийство товарища 
Сталина. Яков Соломонович не давал при- 
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знательных показаний, требовал очной став- 
ки со Снасокукоцким. 

В это время период ежовщины кончился, 
НКВД возглавил Берия, начался неболь- 

шой период послаблений, кое-кого из за- 

ключённых на Лубянке начали выпускать. 
Якову Соломоновичу попался на глаза кло- 
чок газеты, на котором ‘был напечатан указ 
Президиума Верховного Совета СССР о на- 

граждении академика С. И. Спасокукоцкого 
орденом Ленина: 

Яков Соломонович упросил своего осво- 
бождаемого сокамерника разыскать в Пер- 
вой Градской больнице Александра Нико- 
лаевича Бакулева (ученика и ближайшего 

помощника Спасокукоцкого) и рассказать 
ему об угрозе, нависшей над их учителем. 
Сокамерник оказался человеком мужествен- 
ным, разыскал Бакулева и передал ему всё, 
что он услышал от Меерзона. Бакулев был из 
одной деревни с секретарём Сталина Поскрё- 
бышевым и понросил последнего о встрече. 
Они поговорили, после чего вопрос об уча- 
-стии Меерзона в преступной группе, якобы 
возглавляемой Спасокукоцким, отпал. 

Но на Лубянке сам факт ареста являлся 
признанием виновности арестованного. Сле- 
дователь стал требовать от Меерзона при- 
знания в том, что он... гомосексуалист. Яков 
Соломонович возмутился: «У меня двое де- 
тей, я женат». Свои десять лет он получил 
по 58-й статье. Через год, работая хирургом 
в лагерной санчасти, он увидел своего следо- 
вателя, одетого в лагерный бушлат. «Ты ещё 

жив, идиот? — приветствовал бывигий следо- 
ватель Якова Соломоновича. — Если бы ты 

подписался под тем, что ты педераст, то по- 
лучил бы свои три года по бытовой статье и 
вернулся бы домой. Теперь же будешь гнить 
здесь вместе со мной». Яков Соломонович 
поник главой, понимая всю правоту своего 
мучителя. 

Будучи блестящим хирургом, он просла- 
вился на всю Колыму, к нему стекались боль- 
ные отовсюду. О нём написал Варлаам Ша- 

ламов в «Колымских рассказах» в новелле 

«Курсы». Только на Колыме могла случиться 

история, которую я расскажу ниже. 
Однажды Меерзона вызвали с вещами на 

вахту, посадили в кузов грузовика и повезли 
в Магадан. Яков Соломонович ничего хоро- 
шего от этой поездки не ждал. Новое дело, 
новый срок... В Магадане его привезли к на- 
чальнику МагЛага Александре Романовне 
Гридасовой, гражданской жене Никишова, 

начальника Дальстроя. 

— Я назначаю вас главным врачом больни- 

цы МагЛага, — сказала она Меерзону. 

— Но я же заключённый, в больнице охрана... 

— Пусть это вас не волнует, — сказала ему 

Гридасова и вызвала в кабинет начальника 

охраны: — З/к Меерзон назначен главным. 
врачом больницы МагЛага. 

— Слушаюсь — ответствовал тот. 

Каждое утро майор, начальник охраны, до- 

кладывал Меерзону: «Гражданин начальник, 
в вверенной вам больнице происшествий не 

произошло». 
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В 1947 г. Меерзон освободился из лагеря 

и был направлен на спецпоселение в Нек- 
сикан, где стал заведовать хирургическим 
отделением больницы Западного горнопро- 
мышленного управления. Через полгода он 
был снова арестован и несколько месяцев 
провёл в камере районного отдела МГБ: и, 
наконец, ему назначена ссылка до особого 
распоряжения. После смерти Сталина Яков 
Соломонович был амнистирован, позже реа- 
билитирован. Он уехал с Колымы в Щ&кино, 
под Тулой, несколько лет проработал там за- 

ведующим хирургическим отделением, оста- 
вил работу. — ему было в то время далеко за 
70 лет, = сотрудничал в местной газете. К его 
80-летию Магаданский облисполком при- 

слал ему приветствие и ценный подарок. Он 

и его жена, Зоя Андреевна Чертова, работав- 

шая с ним на Колыме, похоронены на Ясно- 

полянском кладбище. 
Яков Соломонович совмещал в себе бле- 

стящие хирургические способности с черта- 
ми учёного. Работая перед арестом в инсти- 

туте переливания крови, он создал первый 
советский кровезаменитель — начал перели- 
вать асцитическую жидкость, которую полу- 
чали при лапароцентезах у больных с карди- 
альными циррезами_ печени. Асцитическая 
жидкость по составу близка к плазме крови; 
но лишена групповых свойств. В Нексикан- 

ской больнице я перелил сотни литров еб. 
Принятый во всём мире способ сушки 

плазмы, разработанный учеником Якова Со- 
ломоновича, будущим профессором, лауреа- 
том Сталинской премии Григорием Яковле- 

вичем Розенбергом, ведёт своё начало от 

попытки сушить асцитическую жидкость. 
У Якова Соломоновича было пять учени- 

ков, воспитанных им на Колыме. Первым из 
них был Николай Иванович Герасименко, бу- 
дущий профессор, крупнейший торакальный 
1 хирург. Перед арестом он был начальником 
санитарной службы Сталинской железной 
дороги. Попав в лагерь, он стал учиться хи-



рургии у Меерзона и достиг в ней больших 
успехов. Вместе с Меерзоном он разработал 
способ лечения отморожений и написал моно- 
графию «Клиника и лечение отморожений», 
ставшую сейчас библиографической редко- 
етью. Иллюстрации к этой книге выполнены 
заключённым-художником. Освободившись 
из лагеря в 1948 г., Герасименко сумел прие- 
хать в Москву и попасть на приём к главному 
хирургу Советской Армии академику Бур- 

денко. Ознакомившись с представленным 
ему материалом, Бурденко ахнул — такого ма- 
териала не было в то время ни у кого в мире. 
Монография была издана, защищена канди- 
датская диссертация, и до 1953 г. Герасимен- 
ко исчез из Москвы. После смерти Сталина 

он вернулся в Москву, пришёл к профессору 
Богушу — и начался его звёздный путь, закон- 
чившийся с его безвременной кончиной. 

Вторым учеником Якова Соломоновича 
был Коста Стоянов — болгарский комму- 
нист, сотрудничавший с Коминтерном, аре- 
стованный и отправленный на Колыму. Он в 
лино называл лагерное начальство фашиста- 
ми, за что бывал неоднократно бит, его рва- 
ли собаки, и Яков Соломонович несколько 
раз оперировал его по этому поводу. Сердце 
его открылось мужественному болгарину, он 
взял его в санчасть и начал учить хирургии. 
Благодаря Георгию Димитрову Стоянов был 
освобождён из лагеря и уехал в Болгарию. 

Летом 1959 г. я встретился с Яковом Со- 
ломоновичем в Колонном зале Дома Союзов 

на съезде хирургов, делегатами которого мы 
являлись. С программным докладом на съез- 
де выступил главный хирург болгарской ар- 
мии, генерал-майор медицинской службы 
профессор Коста Стоянов. 

Третьим учеником стал Сергей Михай- 
лович Лунин, потомок декабриста Луни- 

  

на. Будучи студентом пятого курса меди- 
цинского института, он рассказал-кому-то 
такой анекдот. Трём колхозницам выдали 

премию: одной путёвку в санаторий, второй 

отрез на платье, а третьей, самой бойкой — 
бюст товарища Сталина. Она ревеёт. «Так 
тебе, дуре, и надо», говорят ей подружки. В 
ту же ночь Лунин был арестован, помещён 
на Лубянку. После окончания следствия 
его привели в кабинет Берии, который уда- 
ром резиновой дубинки благословил его 
на 17-летний крёстный путь. На Колыме 

он работал в шахтах Аркагалы, заболел тя- 
жёлой формой силикоза. Стал прекрасным 

хирургом, много и успешно оперировал, но 
рано ушёл из жизни. 

Четвёртым учеником был Юрий Василье- 
вич Яшанин, выпускник Горьковского меди- 
цинского института. Три года работал под 
руководством Якова Соломоновича, вернув- 
шись в Горький, защитил кандидатскую дис- 
сертацию и много лет проработал в клинике. 
В последние годы он был главным врачом 
областной станции переливания крови. 

Пятым учеником стал я. 
Я рассказал о судьбах всего лишь двух 

людей, с которыми’я встретился на Колыме. 
Судьба их, в конце концов сложилась благо- 
нолучно — они дожили до реабилитации, их 
жизнь на материке была омрачена только 
старостью и болезнями. 

К сотням тысяч людей судьба была менее 
благосклонна. Мой отец, патофизиолог, до 

ареста работавший учёным секретарём Он- 

кологического института_им. Герцена, вер- 
нувшись после реабилитации, член КПСС, 

не мог устроиться на работу — как только в 
отделе кадров знакомились с его паспортом, 
в котором было написано, что он выдан на 
основании статьи 39 Положения о паспортах, 
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ему немедленно указывали на дверь. Далеко 
не все внашей стране были рады хрущёвской 

«оттенели». 
Зимой 1956 т. я возвращался из_Сусума- 

на, где принимал участие в работе пленума 
райкома, в Нексикан. Было около 7 часов ве- 
чера, когда машина, в которой я ехал, сверну- 
ла на Колымскую трассу, но вскоре путь нам 
преградила вооружённая охрана: колонна за- 
ключённых возвращалась с работы в лагерь. 
Огромный Сусуманский лагерь располагал- 
ся рядом с трассой, нас остановили почти у 
вахты, и можно было в подробностях видеть 
происходящее. Мороз был минус 49 гра- 
дусов по Цельсию -— при минус пятидесяти 
день актировался и заключённых на работу 
не выводили. Колонна была большая, не ме- 
нее тысячи человек. Они были выстроены в 
шеренги, по пять человек в каждой. Одеты 
они были в ватные бушлаты-«москвички», 
как их называли, ватные чуни, к которым 
проволокой были привязаны куски старых 
автомобильных покрышек, ватные ушанки, 
-шеи были замотаны грязным тряпьём. Ко- 
лонну окружали вооружённые автоматами 
вохровцы. 

Страшную цену заплатил наш народ. 
Сбылась библейская заповедь — не сотвори 
себе кумира. Иногда мне кажется, что у на- 

итего народа короткая историческая память. 
Истина, не требующая доказательства: 

без знания прошлого — нет будущего. Хочет- 
ся верить, что здравый смысл возобладает и 
в могилу проклятого прошлого будет вбит 
осиновый кол. 

Реквием по Сеймчану 

Томото передачу «Итоги», которую 
вёл Евгений Киселёв. Один сюжет 

этой передачи задел меня «за живое». Касал- 
ся он создания офшорной зоны в Магадан- 
ской области. Я понял, что сохраняется 90- 
километровая зона от побережья Охотского 
моря, всё остальное, а это тысячи киломе- 
тров Колымской трассы, десятки районных 
центров, инфраструктура, создававшаяся в 
течение по меньшей мере 70 лет, прииски, 
ремонтные заводы, электростанции пре- 
даются забвению де наступления лучших 
времён. В заключение были показаны кадры 

той мерзости запустения, в которую превра- 
тился Нижний Сеймчан. 

Магаданская область не имела себе рав- 
ных в Советском Союзе ни по размерам, ни 
по. природным ресурсам, ни по своей соци- 

альной значимости -достаточно прочитать 
Шаламова. После смерти Сталина началось 
цивилизованное освоение края. Но, как и 
всё, что делалось и делается в нашей стране, 
происходило это некапитально, неоснова- 
тельно, о людях думали мало, условия жиз- 
ни в крае оставались на прежнем уровне. 
Люди приезжали туда с мыслью о длинном 
рубле- заработать и уехать в Россию и свою 
дальнейшую жизнь обустраивать там. Бла- 
годаря этому ‚ мирились с тяжёлым бытом, 
неустроенностью . Хотя рубль этот длинным 
назвать было нельзя, полторы материков- 
ской зарплаты плюс процентные надбавки. 

Прожив в Таджикистане шесть лет, об- 
летав и объездив там всё, что было можно, я 

по горло был сыт Средней Азией. Красиво, 
грандиозно, иногда принимающее космиче- 
ский характер -Памир иначе не восприни- 
мается, но мне родившемуся и выросшему в 
России прелесть российской природы была 
дороже и ближе всех перечисленных выше 
красот. Летел я в Магадан самолётом, летали 
они тогда на сравнительно небольших высо- 
тах-и я, глядя в иллюминатор, смог вполне 
насладиться бескрайними лесными просто- 
рами, величавостью сибирских рек. Само- 
лёт перед посадкой в Магадане описал круг 

над Нагаевской бухтой - и открылся город, 

расположенный на сопках, покрытых стла- 
ником, море было тёмно свинцовым. На сле- 
дующий день я улетел в Сеймчан. Самолёт 
поднялся на высоту 3500 метров, перелетел 
через хребет Черского. Над Сеймчаном он, 
заходя на посадку, сделал большой круг, и 
я увидел могучую Колыму, катившую свои 

  

Юрий Викторович Шапиро 

водьЕ среди скал, большой посёлок, вырос- 

ший в тайге, конца и края которой не было 
видно. Самолёт приземлился у двухэтаж-



ного деревянного аэровокзала. Аэродром 
был большим, грунтовым, но на взлётной 
полосе были уложены металлические по- 
лосы -я на них насмотрелся на фронте, они 
укладывались на грунт, и полоса могла при- 
нимать самолёты. Рядом с аэродромом была 
прелестная берёзовая роща, единственная на 
Колыме, кроме стланика ничто не выжива- 
ет на этой земле. Посёлок произвёл на меня 

впечатление своей аккуратностью. Центр его 
состоял из двухэтажных деревянных зданий 
-райком партии и комсомола, райисполком, 
геолого-разведочное управление, прекрас- 
ный кирпичный двухэтажный клуб с отлич- 
ной библиотекой и кинозалом. Рядом с клу- 
бом было здание милиции, райотдел КГБ, 

неподалёку зона лагерной больницы и рядом 
сней районная больница, в которой мне пред- 
стояло работать. Отличный стадион, фут- 
больное поле-которого зимой превращалось 
в каток, на стадионе в клетке жили любимцы 
посёлка медведи Мишка и Машка, неиспра- 
вимые попрошайки и прохиндеи. Рядом со 
стадионом помещалось здание Управления 
ЮЗЛАГа, небольшой ремонтный завод. На 

окраине посёлка располагался ОЛП ЮЗЛА- 
Га, каждое утро заключённых выводили под 
конвоем на общие работы. В центре посёлка 
была поликлиника, по обе стороны улицы 
тянулись одноэтажные бараки, в которых 
обитало вольнонаёмное население. 

Я проработал в Сеймчане тод, побывал во 
всех посёлках района, на всех приисках, в не- 
скольких лагерях. 

Помимо всего прочего Сеймчан был зна- 
менит своим аэродромом. В годы войны 
через этот аэродром осуществлялись все 
поставки по ленд-лизу из Америки. Само- 
лёты загружались в Анкоридже и садились в 
Сеймчане, где заправлялись топливом, после 
чего летели в Якутск, Красноярск и далее. В 
то время, когда я работал на Колыме, лета- 
ли ЛИ-2, ИЛ-12 и ИЛ-14, местные трассы 
обслуживались одномоторным АН-2 . Все 
эти самолёты имели ограниченный радиус 
полёта и требовали дозаправки, для этого и 
работал аэропорт в Сеймчане. Все самолёты, 

летевшие на Север и с Севера, с побережья 
Ледовитого океана, Чукотки садились и за- 
правлялись-там. Среднеканский район, цен- 

тром которого был Сеймчан, добывал олово, 
точнее каситерит, оловянную руду, которая 
после обогащения на флотационной фабрике 
превращалась в оловянный концентрат. На- 
чали добывать там и кристаллы, из которых 

  

делались транзисторы. В районе имелся со- 
вхоз Верхний Сеймчан, который был создан 

на базе женского лагеря и якутский колхоз 
Дукча, влачивитий жалкое существование. 

Начало гибели Сеймчана положили ки- 
тайцы в 1955 году, предложившие постав- 
ки оловянного концентрата по ценам, зна- 
чительно ниже тех, которые приходилось 
платить за нашу руду. Прииски сразу стали 
нерентабельными, их закрыли, лагеря рас- 
формировали, и район из промышленно- 
го превратился -в- сельскохозяйственный. 
Геолого-разведочное управление перевело 
свои полевые партии на Чукотку, где к тому 
времени обнаружили золото, и районный 
центр опустел. Второй удар через несколь- 

ко лет нанесло КБ Ильюшина, создав само- 
лёт ИЛ-18. Аэродром потерял своё значение, 
большие самолёты на его полосу не сади- 
лись, а ЛИ-2 и Илы выработали свой ресурс 
и были сняты и с производства и из эксплуа- 
тации. Аэродром закрыли. К тому времени в 
Сеймчане построили каменное здание боль- 
ницы и благоустроенные двухэтажные дома 
для жителей. Корреспондент НТВ, готовив- 
итий материал к программе «Итоги», снял 
эти дома - с выбитыми окнами, сорванными 
дверьми. В посёлке живут несколько чело- 
век, которым некуда и не на что уехать. 

Подозреваю, что то же самое произошло и 
с остальными посёлками области. Для того, 
чтобы область могла жить, необходим Се- 
верный завоз: в навигацию из Владивостока, 
Находки, Мурманска пароходами достав- 

лять всё, от продуктов питания до машин и 
механизмов, дизельное топливо, одежда. 

Я испытал ужас, когда по телевизору со- 
общили, что-в одном из посёлков области 
вышла из строя отопительная система. При 
пятидесятиградусных морозах это_ смерть. 
Теплотрассу разрывает в считанные часы, 
восстановить её можно только летом . 

По-видимому, это произошло в большин- 
стве посёлков области. Восстанавливать всё 
разрушенное придётся, без Магаданской об- 
ласти России не выжить. Геологи считают; 
что несмотря на ‘интенсивную эксплуата- 
цию природных богатств в годы Советской 
власти, не добыта и сотая часть того, что 
хранит в себе вечная мерзлота . Что придёт- 
ся заплатить России за возрождение Мага- 
данской области? Какую цену? Создавать 
новый Дальстрей? Упаси Боже, только не 
это. Но тогда что? 

Ю.В. Шапиро 
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Неутомимый странник 
Памяти Петра Дмитриевича Лупаева посвящается 

кабинет кто-то несильно стукнул, 
приоткрыв слегка дверь. Сначала 
показалась палка с резиновым на- 

балдашником на конце, а затем и ее облада- 
тель. Высокий, седовласый, с кустистыми 
мрачноватыми бровями, из-под которых на 
меня глянули веселые, искристые глаза. Они 
нисколько не подходили к угловатой стари- 
ковской фигуре, к суровому очертанию его 
аскетического лица. Молодым азартом эти 
глаза напомнили облик моего любимого учи- 
теля Николая Тимофеевича Барсукова. 

- К вам можно?- спросил посетитель и про- 
должил:- Если есть время и вам его не жалко 
потратить на такого старика, как я, то давай- 
те знакомиться. А, впрочем, как раз Вам-то я 
хорошо знаком: Статьи мои аккуратно печа- 
таете, и ошибок почти не допускаете, не свое- 
вольничаете. За что благодарю с почтени- 
ем,- и он, по-отечески улыбнувшись, слегка 
наклонил голову. 

Только после этого предисловия я поняла, 
кто стоит передо мной. Поняла и другое... Не 

он, мой почтенный автор, а я должна встать и 
поклониться этому замечательному челове- 
ку, чьи письма всегда открывала с затаенным 
трепетом и ожиданием чудесного открытия. 
Как влюбленная девчонка, с нетерпением 
ждала очередного визита почтальона, сразу 
же угадывая в ворохе писем и газет большие 
самодельные конверты «от Лупаева». Так на- 
зывала его послания наша секретарь- маши- 
нистка Тамара Каструлина, землячка нашего 

нештатного автора из Новокуйбышевска. 

Именно она, вездесущая любопытница, 
тепло вспоминала о своем односельчанине, 
который, оказывается, когда-то водил друж- 
бу сее отцом и дядей - братьями Ковалевыми, 
слыл в их Утевке самым заядлым книгочеем, 
знатоком древностей и большим чудаком. 
Рано уехал `из села, учился, учительствовал, 
воевал, а после фронта жил и преподавал в 
Сергиевске, откуда после выхода на пенсию 
переехал в Новокуйбышевск. Летом непре- 

менно наведывался-на свою малую родину. 
Заходил в школу, в библиотеку, и не с пусты- 
ми руками, а с подарками. До сих пор его.кар- 
тины украшают стены утевской библиотеки. 

Печатая после небольшой редакторской 
правки материалы Петра Дмитриевича Лу- 

паева, Тамара Васильевна одобрительно ки- 
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вала головой, и, закончив работу, бережно 
складывала листы его рукописи со словами: 
«Сколько же уместилось в его памяти инте- 
ресного, неизведанного! Скольких людей он 
помнит! Диву даюсь и горжусь, что мы с ним 

родом с одной деревни». 
В нашей затянувшейся доноздна той па- 

мятной беседе мы говорили о многом, спори- 
ли, в чем-то не соглашаясь, и тут же находи- 
ли другие точки соприкосновения. Схожесть 
его с моим учителем была не случайной. 
Петр Дмитриевич и по профессии, и по при- 

званию, и по душевному настрою всю свою 
жизнь был и оставался_до последних своих 
дней Учителем с большой буквы. 

И когда наша встреча подошла к концу, 
и мой гость передал мне пачку своих новых 
работ, касающихся весьма любопытных на- 
ходок древних ископаемых на_территории 
нашего района, я его попросила рассказать о 
себе. Он удивленно вскинул брови, и мне на 
мгновение показалось, что он сей же момент 
отчитает меня по-учительски за назойливость 
и любопытство. И все же, после небольшой 

паузы, он смилостивился, видно, решил, что 
мое время, потраченное на встречу и беседу, 
надо как-то компенсировать. 

Очерк «Неутомимый странник» я написа- 
ла на одном дыхании - так влился в мое со- 
знание и память этот удивительный человек! 
Особенно запомнилось из его рассказа эпи- 
зоды детства, когда маленький Петя учился 
читать по «Псалтыри», взятого украдкой в 
сельской церкви. Его жажда знаний была 

необыкновенная, и, по мнению необразован- 

ных мужиков и баб сельской округи, еще и 
пугающей, «не по-божьему замыслу». Не мо- 
жет мальчонка шести лет от роду так складно 
читать и еще складнее, интереснее рассказы- 
вать всякие книжные истории, мол, все это — 
от лукавого. 

Раннее, не по возрасту и тем временам 
познание школьных наук, самостоятельное 
изучение дисциплин, неистребимое желание 
узнать больше, копнуть глубже - все это напол- 
няло его ум и сердце мечтой стать учителем. 

А вот строки из летописи Сергиевского 
музея краеведения, касающиеся моего героя: 
«Лупаев-Иётр Дмитриевич родился и вырос 

в многодетной полуграмотной крестьянской 
семье, но, благодаря неустанному труду над



собой, пытливости ума, увлечённости, стал 
интеллигентом в лучшем смысле этого слова, 
Его статьи, напечатанные в нашей «Сельской 
трибуне», «Волжской коммуне», сборниках 
«Зеленый шум», "Памятники природы Куй- 

бышевской области», уточняют сергиевские 
музеисты, по праву можно назвать исследо- 
вательскими работами». 

В воспоминаниях его сына Александра 
Петровича, присланных к нам в редакцию 
уже после смерти Петра Дмитриевича и опу- 

бликованных много позднее в журнале «Са- 
_марская Лука» №11, 12 («Рассказы просто- 
дунтного человека»), отражена в основном 
военная биография отца. Петр Дмитриевич 

Лупаев прожил 91 год. 
С ним мы встречались уже в преклонном 

_ его’ возрасте. Но он, казалось, не замечал, ка- 
кой тяжестью висят на стариковских плечах 
его немалые годы. Ум его был ясен и энер- 
гичен, и это было видно по его-телефонным 
разговорам, беседам в его редкие к нам наез- 
ды, и письмам. Размашистые строчки с угло- 
ватыми четко написанными буквами кое-где 
пестрели «птичками» - вставками, сделанны- 
ми другими чернилами. И в конце материа- 
ла- пояснения к тексту: здесь вставить, а тут 
только уточнить или добавить свое. 

Особенно мне запомнились воспомина- 
ния о том, как встретили первый день войны 
его земляки и родня с поселков Чапаевский 
и Новотроицкий, располагавшихся в те годы 
между селами Бариновка и Утевка. С какой 

пронзительной грустью и в то же время лег- 
ким юмором пишет он о сельских гуляниях в 
тот «гостевой» для многих обитателей степ- 

ных поселений день. Народ ходил из двора во 
двор, угощался медовухой, наваристой ухой 

—и пирогами с луговым щавелем. От подвор- 
_ ных гулянок постепенно перешли к гулянкам 
поселковым: Страшная весть о начале войны 
многих застала не в родном доме, а у соседей 
или у родни. Вестовой, объехав все поселки, 

_ поскакал дальше, а мужики начали сборы под 
причитания жен, матерей и всей многочис- 
ленной родни. 

Не пройдет и трех месяцев, как Петр Лу- 
паев по повестке военкомата явится на реч- 
ной вокзал Куйбышева. Проезжая Жигулев- 
ские Ворота, он вспомнит, как в_20-х годах с 

геологической экспедицией прошел все Жи- 
гули вдоль и поперек. Трогательно читать_в 
воспоминаниях сына о том, как отец по до- 
роге на фронт, видимо, в дни вынужденной 
остановки в_Казани, купил для детей стихи 

Чуковского и Маршака. Носылку с книгами 
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и сладкими коржиками отослал уже из Ста- 
линграда. И вот эта чуткая забота об остав- 

ленных в самарской деревне Черноречье де- 
тях еще раз подтверждает, что человеком он 
был нежным, заботливым`и обязательным. 

Такие качества характера рождаются толь- 
ко в благодатном микроклимате большой и 
дружной семьи, в которой каждый ее домоча- 

дец знает свои обязанности, где уважают не по 
возрасту, а по делам и поступкам. Вспоминая 
школьные годы, Петр Дмитриевич, рассказы- 

вал, как учитель истории А.И. Суровской по- 
ручил ему первую самостоятельную работу об 
истории села Утевки, которую он изучал на 
материалах церковной летописи. Крестьян- 
ский мальчик блестяще окончил семь классов, 
с единственной отметкой "слабо" по матема- 
тике, продолжив учебу уже в Самаре. 

Его тягу к истории и краеведению заме- 
тил известный самарский краевед профессор 
Павел Александрович Преображенский, пре- 
подававший географию в-Самарском педаго- 
гическом техникуме. Он всегда выделял сре- 
ди членов городского общества археологии, 
истории, этнографии и естествознания этого 
вдумчивого и серьёзного не по годам юношу, 
умеющего трудиться на совесть, с полной от- 
дачей сил и способностей. Да и в дальнейшей 

работе Петр Лупаев был всегда неутомимым 
и работоспособным. 

И снова звучит в моей памяти его глухова- 

тый, по-учительски размеренный голос: 
< Знакомство с человеком, всегда открыва- 

ет новый мир. Преображенский Павел Алек- 

сандрович в 1928-1929 годах приглашал для 

чтения лекций специалистов из центральных 
учреждений. Лекции были интересными, но 
поразила меня лекция по археологии Древ- 
ней Руси, не столько сама лекция, как то что 
лектор внешне довольно молодой мужчина 
в очках, Петр Иванович Смоличев, в заклю- 
чение прочел нам «Слово о полку Игореве». 
Мы, сидевшие в зале слушали впервые этот 
памятник древней литературы. «Слово» оше- 
ломило и заколдовало меня сразу и навсегда. 
Сколько раз мы с женой читали эту поэму-в_ 

течение всей жизни. Каждое чтение откры- 
вало нам Русь нашу по-новому. И вернув- 

шись после ранения, полученного на войне, 
долгими зимними вечерами, уложив детей 
спать, мы вновь и вновь наслаждались поэзи- 
ей «Слова» и казалось, слышали плач Ярос- 
лавны, олицетворяя его с женским плачем, 
разносившимся тогда, в годы войны, по всей 
земле нашей. Прошло много лет, ведя пере- 
писку-с различными архивами, никогда не



  

забывал поинтересоваться судьбой человека, 

увлекшего меня литературой Древней Руси 
и заставивигего по-новому оценить археоло- 
гию. Но, никто не ответил о судьбе Смоличе- 
ва Петра Ивановича». (1) 

И Петр Дмитриевич продолжает свой рас- 
сказ: «Лето 1929 года. Меня взяли практикан- 

том вэкспедицию, которая изучала пойменные 
луга на Самарке - реке моего детства Собирал 
растения, определял их виды и впитывал в 
себя неброскую красоту родного края. 

Подошел жаркий август. Местом моих 

коротких каникул стал дом брата-Ивана, ко- 
торый проживал в поселке Новотроицкий. 
Упросил хозяйку Дарью Федоровну расска- 
зать, как в старину играли свадьбы. Я записы- 

„вал, а она пела, причитала, передавая голосом, 
мимикой весь колорит богатейшего наследия 
наших дедов, бабушек. Так родилась моя пер- 
вая статья "Русская старинная свадьба», на- 
печатанная в журнале "Волжская новь". 

Свою учительскую стезю Петр Дмитрие- 

вич начинал торить в школе села Ширяево. 
-Но, как только наступали лет- 
ние каникулы, он снова от- 
правлялся в экспедиции. < Там 
мы изучали почвы на землях 
пригорода Сызрани,- уточняет 

мой рассказчик. - А осенью пе- 
решел в геологическую экспе- 
дицию, работавшую на Самар- 
ской Луке, тогдаею руководил 
профессор Барков. Здесь мне 
поручали делать простейшие 

анализы воды, взятой из ис- 

точников близ селений». 
Три последующих летних 

сезона Петр Лупаев работает 
здесь же, на Самарской Луке, 

устроившись в  Усинский 

буровой отряд. Он изучает 
карст; ведет наблюдения в Жигулевском за- 
поведнике, проходит практику в почвенной 
экспедиции Нижневолжского проекта. 

Что такое полевая жизнь экспедиций, тем 
более для мелодого парня? Ни минуты вре- 
мени и покоя. «И все же,- вспоминал с улыб- 
кой Петр Дмитриевич,- находил моменты и 

штудировал справочники но почвоведению, 
буровому делу, читал учебники по ботани- 
ке. Эта моя пытливость помогла выбрать не 
только специальность, но и определить свое 
призвание исследователя планеты Земля». 

Ему сильно повезло, когда летом 1934 года 

его-командировали в Москву на географиче- 
ские курсы, которые он закончил на «отлич- 

   
Таким, вернувшимся с 

фронта, запомнил его 

сын А.П.Лупаев 
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но», получив в качестве награды поездку на 
Кавказ. Кто бы тогда знал, что спустя всего _ 
девять лет окажется политрук Лупаев в тех _ 
краях. Обороняя поселок Ага-Богатырь, но- 
лучит ранение в-правую руку. 

..Но вего рассказе о своей жизни покаеще» 
кипит, бурлит и звучит мирное время. Моло- 
дой учитель работает в школе-семилетке села 
Черноречье. И как всегда, с наступлением те- 
плых деньков, его неудержимо тянет к себе 
поле. «По заданию краеведческого общества, 
уточняет Петр Дмитриевич, - я все лето ис- 
кал мореный дуб, пройдя берегом Самарки до 
самого Борского. А вот последующие летние 

месяцы занимался на зачетных сессиях в пе- 
дагогическом институте. Выдавался свобод- 
ный денек- другой, отправлялся обследовать 
окрестности Черноречья. Меня тогда интере- 
совала и археология, и геология. 

Зима 1941 года. Надвигается главное со- 
бытие в моей жизни - завершение учебы на 
химико-биологическом факультете педагоги- 
ческого института. Спустя полгода-по зада- 

нию краеведческого музея от- 
правляюсь в археологическую 

разведку по реке Самарке. Но, 

началась война, и я попадаю в 
кавалерийский полк». 

Учащаяся Сергиевской сред- 
ней школы Ольга Платонова 
записала рассказ Александра“ 
Петровича Лупаева о военных 
воспоминаниях отца: «Дадим 

бой передовому отряду против- 
ника, в сумерках ужепохороним 
убитых и отступим. На ходу в 
полевых кухнях, варилось мясо, 
подстреленных лошадей и ско- 
та на дорогах, было в избытке. 
Мясо часто ели без соли и хле-- 
ба. В конном строю ночью надо 

было наблюдать за соседями - люди порой за- 
сыпали и начинали сползать с седла. 

.. Однажды разведчики принесли целый 

чемодан немецких карт. В руки Лупаева по- 
пала карта родных мест Заволжья - очень — 
подробная. На ней были обозначены поме- 
щения, годные под казармы, около колодцев 
проставлена жесткость воды, чтоб ясно было, 
откуда лучше воду заливать в радиаторы ма- 
пин. Вот на карте и родная Утевка - названия 
все по-немецки... Более детально не успел 
рассмотреть и понять, какие грандиозные 
планы строили фашисты на наши российские 
владения. Отдохнув, разведчики тот чемодан 
повезли далее - куда положено». 

 



После госпиталя - долгожданное возвра- 
`щение в родные пенаты. Дома его ждали. 

_ Дома, встенахликолы началась учительская 
одиссея Петра Дмитриевича Лупаева, которая 

органически переплеталась с его большой ис- 
следовательской работой. На протяжении 

многих лет он активно сотрудничал с област- 
ным краеведческим музеем, вел переписку с 
самарскими краеведами. Особенно активно и 
творчески работал по поиску документов, ка- 

_ сающихся истории сел Сергиевского, Нефте- 
горского (бывшего Утевского) районов. Он 
вел активную переписку с государственным и 
партийным архивами, выписывал интересую- 
щие его документы из Московского, Ленин- 
градского и других архивов. 

В Сергиевском и Рождественском сель- 

_ скохозяйственных техникумах П.Д.Лупаев 

преподавал ботанику и почвоведение. А затем 
_ на протяжении двух десятков лет вел химию 

и биологию в Серноводской средней школе, 
передавая ученикам всю свою неизбывную 
любовь к природе, тягу к ее исследованию, 
изучению, анализу собранного материала. Он 
буквально «заболел» проблемами экологии, 
сохранения исторического наследия сель- 
ских поселений его родного Утевского райо- 
на «На туристские слеты,- рассказывал Петр 
Дмитриевич,- вместе с ребятами отправлялся 
пешим ходом из Серноводска до Самары, а 
оттуда курс брали на Жигули». Где уже ды- 
мили костры, звенели тучи комаров, которые 
не пугали отчаянных путешественников и их 
неутомимого предводителя. 

..Когда Петр Дмитриевич, получавший 
регулярно экземпляры нашей газеты «Луч», 
прочитал очерк «Неутомимый странник», то 
в один из следующих визитов выразил свое 
неудовольствие по поводу «хвалебности».его 
личности. Нахмурив брови, он сердито по- 
стукивал посохом, высказывая свои сообра- 
жения о том, как лучше развернуться нам, га- 
зетчикам, к исторической проблематике. В ту 

- пору почти во всех школах района были музеи 
` краеведения, и Лупаев в некоторых уже по- 
_ бывал, откопал там интересные на его взгляд 
материалы. «Нужно сделать их достоянием 
жителей сел и Нефтегорска,- горячо убеж- 
дал меня Петр Дмитриевич.- Уникальные 

_ вещи порой находятся прямо перед глазами, 
под ногами, в бабушкиных сундуках, в вос- 
поминаниях старожилов. Ищите, сберегайте 
старинушку, записывайте рассказы стариков. 
Придет время, и вы непременно воспользуе- 
тесь этим материалом. А проморгаете, будет 
поздно что-либо искать, домысливать. Исто- 

  

рию нужно вживую изучать. К сожалению, 
не все архивы раскрыты неред исследовате- 
лями. Многое еще наши власти скрывают и 
охраняют, как великую личную тайну». 

Мы тогда договорились;- что в очередной 

приезд Петра Дмитриевича выделим ему ре- 

дакционный транспорт, чтобы объехал памят- 
ные места, повидался со старожилами, и как я 
поняла, простился с родимой сторонкой. Поте- 
лефону он извинился за резкий тон по поводу 
моего очерка, мол, написано с душой, знанием 
дела, только не привычен он к словам, звуча- 
щим в его адрес в превосходной степени. 

Таким и остался в моей памяти светлый 

образ неутомимого странника, наделенного 
природой, а может быть, и Божьей милостью, 

даром редкостным, оттого драгоценным - 
ДАРОМ видеть прошлое и совершать путе- 
шествие в это прошлое. Только с годами мне 
стала более понятной его неизбывная тоска 
по виденным прежде местам, его горячее же- 
лание снова побывать там, пройти тропинка- 
ми детства и дорогами юности. Отыскать то, 
на что вначале не обратил внимания и снова 
пережить необыкновенное чувство первоот- 
крывателя, исследователя и неутомимого пу- 
тешественника. 

Однажды он мне пожаловался, что супруга 
его стала в последние годы упрекать за упря- 
мое нежелание выбросить в мусор хотя бы 
часть скопившихся за долгие годы странствий 
и исследований «лишние» и «ненужные» бу- 
маги, экспонаты. Потом отцовский архив сын 

Александр перевезет к себе в Дмитровтград. Он 
несколько раз звонил мне, рассказывал о по- 
следних месяцах жизни Петра Дмитриевича, 

благодарил за сотрудничество и поддержку в 
опубликовании материалов отца. 

27 августа 2010 года Петру Дмитриевичу 
Лупаеву исполнится сто лет. 

Закончить эти заметки хочу словами 
Александра Завального, заслуженного работ- 
ника культуры России, высказанные когда- 
то в адрес П.Д.Лупаева: « Я редко встречал 
такого интеллигента как Петр Дмитриевич 
Лупаев. Интеллигентность, видимо, была. 

присуща ему изначально и, независимо от 
места рождения и рода занятий, делала его 
внимательным, умным, честным человеком. 
Он был одним из самых заметных самарских 
краевеедов, его материалы отличались досто- 
верностью, скрупулезностью проработки, из- 
ящной формой изложения». 

Антонида Бердникова 

член Союза журналистов России 

г. Нефтегорск 
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Примечания 1 

Не лепо ли мы бяшеть братие, 
начатии старыми словесы 
трудных повестий о полку Игореве 
Игоря Святославовича2...... 

Е“ слушателей. Их, привык- 
ших к лекциям именитых профес- 

соров, трудно было чем-то удивить. А вот 
Смоличеву удалось заворожить непривычно 
звучащим древнеславянским стихом. И мно- 
гих из них навсегда полонило «Слово». Петр 

Иванович привычно закончил лекцию широ- 
ким обзором но истории, быту, литературе и 
культуре навсегда ушедших в небытие эпох. 

Смоличев Петр Ива- 

нович родился 12 января 
1891 года в семье священ- 
ника. ПослеЧерниговской 

духовной семинарии, 

окончил в 1915г. Петро- 

градскую Духовную ака- 
демию. Но судьба, сделав 
крутой поворот, опреде- 

лила его в Археологиче- 
ский институт в Петро- 
граде, а затем... Активный 

участник  археологиче- 
ских экспедиций Д. Само- 

квасова, в Черниговском 

пединституте читает курс 
истории Греции и Рима, 
спецкурсы по педагогике. 
Продолжая преподавать, 

возглавляет историко-археологический от- 
дел Черниговского музея. Участвует в рас- 
копках Спасского Собора (Чернигов) под 
руководством профессоров - членов ВУАН 

(Всеукраинская Академия Наук) М.Е. Ма- 
каренко и И.В. Могилевского. Принимает 
участие в изучении мумифицированных по- 
гребений ХУШ-ХХ вв. в склепах Воскре- 
сенской церкви (Седнев). 

В 1925г. он избран членом ВУАН. Изучая 
историю Черниговщины, раскапывал кур- 
ганы северян шестовицкого некрополя, где 
обнаружил несколько памятников культуры 
«полей погребений» и камерные погребения 
Древней Руси 

При строительстве Днепрогэс подлежали 
сносу и затоплению огромные территории, 
Смоличев исследовал их в составе экспеди- 
ций академика Д. Яворицкого. С 1931г. был   

сотрудником Музея Днепровского строи- 
тельства (Запорожье). (с сайтов) 

Смоличев Петр Иванович, археолог. 

ИААН УССР 115 ед. хр., 1923-1933г.т.. 
О дальнейшей жизни Петра Ивановича 

из писем и рассказов его сына: «После окон- 
чания строительства Днепровской ГЭС им. 

В.И. Ленина в 1933 году, мой отец с груп- 
пой других специалистов — днепростроев- 
цев был переведен на КамГЭСстрой (вблизи 
Перми у места впадения р. Чусовой в Каму 
в п. Левшино). В конце 1935 года, в связи с 

консервацией строительства КамГЭСа были 
свернуты и археологические исследования. 
Отцу предстояло срочно искать работу, что- 
бы иметь средства для существования семьи, 
в которой было двое детей. Возвращаться 

на Украину - опасно, там был арестован его 
старший брат — священник Иоанн. (а) 

В конце 1935 года получает приглашение 
на работу в Таджикистан от треста «Таджик- 
госстрой». 

Но приезде в Сталинабад работает на 
строительстве на инженерной должности. 

С 1937г. стал сотрудником историко- 
этнографического отдела Таджикского фи- 
лиала Академии Наук ССР. Оценкой высо- 
кого профессионализма отца можно считать 
такой пример: ему предоставили право вы- 

брать любую квартиру во вновь построен- 
ном доме «специалистов». Отец не умел от- 

делять работу от отдыха: в редкие свободные 
часы он читал литературу по широчайшему 
кругу своих научных интересов. Увлекался 
поэзией, иногда они вместе с мамой пели, и 

невыразимая грусть звучала в их голосах. У 
отца был хороший музыкальный слух. А еше 
отец хорошо рисовал, прекрасной графикой 
оформлял свои отчеты. Увлекся «Филосо- 
фией индийской йоги». 

Он участвовал в археологических экспе- 
дициях на территории Сталинабада в конце 
30-х годов прошлого столетия. Помню рас- 
сказы о находках, относящихся ко Птысяче- 

летию до н.э., где были найдены вазы, бусы, 

браслеты из бронзы. Это запомнилось очень 
четко, потому что мы с сестрой удивлялись, 
что и, почти четыре тысячи лет назад женщи- 
ны уже носили украшения. Отец постоянно 
интересовался новостями в научном мире и, 
учитывая, что археология связана со многи- 
ми науками, почта его была большой: Б.Д. 

Греков; А.Ю. Якубовский, Д.И. Яворицкий, 

весть о смерти последнего-воспринял тяже- 
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ло. Отец умер в 1944 году. Будучи в Черни- 
гове я посетил музей, там имелся стенд, по- 

священный работам отца на Украине». 
По приезде на Урал Петр Иванович за- 

числен сотрудником Камской экспедиции 

ГАИМК, проводившей работы в зоне стро- 
ительства  Камско-Вычегодско-Печёрских 
водохранилищ. В составе экспедиции Н.А. 

Прошева проводил раскопки Лёвшинской 
стоянки, где были выявлены и исследованы 
поселения бронзового века Прикамья. Из 
монографии сотрудника Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Са- 

идмурода Бобомуллоева: 
"Свою деятельность в Таджикистане 

в ‘первой половине 40-х годов прошло- 
го столетия активно проявляет археолог 
П.Смоличев. В тазетной публикации "По- 
гребение со скорченными костяками в 
районе г. Сталинабада" он описывает свое 
обследование находки, обнаруженной 5 ав- 
густа 1941 г. работниками управления водо- 

канализации столицы... По мнению П. Смо- 
личева, относится захоронение к середине 
первого тысячелетия до н. 5..." 

Смоличев П.И. выступил на первой на- 
учной сессии ТФ АН СССР с докладом "Ар- 
хеологические работы в Таджикистане" на 

заседании секции общественных наук». 

Чем измерить прожитую жизнь? Какою 
мерою? Археологические находки, сделан- 
ные Петром Ивановичем в различных местах: 

Украина, Прикамье, Таджикистан являются 
источниками ценнейших сведений о смене 
поколений, об изменениях в идеологии и в 
материальной культуре людей, живших за 
тысячелетия до нас, и показывают неразрыв- 
ную связь времен. 

И если правнуки познакомятся с подроб- 
ной биографией своего прадеда, с домашним 
архивом - письмами известных адресатов, 
книгами, семейными реликвиями, запи- 
сями, - со всем что было дорого ему, то они 
откроют еще много страниц жизни Петра 
Ивановича Смоличева —археолога, ученого- 
исследователя, человека высокой культуры. 

  
Археологические находки 

бронзового века 

И найдут ответы на многие вопросы, в част- 

ности, что он испытывал, заглядывая в глубь 

веков? 

Р.$. а. Священномученик иерей Иоанн 
Смоличев (27.01.1889-15.09.1937). Канони- 
зирован Архиерейским Собором 

РПЦ, 13-16 августа 2000г. 

Галина Маевская 

За помощь в поисках материала по дея- 

тельности П.И. Смоличева выражаю ис- 
креннюю благодарность: 

Бахринисо Кабиловой -— ученому секре- 
тарю Институт истории, археологии и этно- 
графии им. А. Дониша 

Кузнецовой Е.Н. = сотруднику Архива АН 

1. Камская экспедиция 1935 г.// Советская археология. 1936. С. 255-269; 
2.Погребение на р. Чусовой // Советская археология. 1937. С. 127-135. 
3. Саидмурод Бобомуллоев "Создание таджикской археологической экспедиции и се деятельность в 

40-50-е годы ХХ века" (Душанбе: Ирфон, 2006г.): 

4. Смоличев П.И. "Погребения со скорченными костяками в районе Сталинабада". - Известия Тад- 

жикского филиала АН СССР - Сталинабад, 1949, 15.- С.75-82 
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таринное здание, расположенное на 
углу улиц Фрунзе (Саратовской) и 
Льва Толстого, построенное в 1898 

году по проекту архитектора А.У. Зеленко, 
привлекает внимание гостей и жителей го- 
рода. В центральной части - портал, проемы 
оконных и балконных дверей - со сложными 
арками, а верхнего яруса - в виде аркад. В 1913 
году часть здания надстраивалась до 3-х эта- 
жей в стиле барокко. Залы богато украшены 
лепниной и росписью. С 1899 по 1918 годы в 
этом доме помещалась самарская Губернская 
земская управа. В 1919 году в здании разме- 
щался Штаб Южной группы армии Восточно- 

го фронта. Кабинеты: командующего Михаи- 
ла Васильевича Фрунзе; члена Реввоенсовета 
Валериана Владимировича Куйбышева. Об 

этом напоминают мемориальные доски. 
В 1951 году в здании зазвучали юные голо- 

са первого набора учащихся Строительного 
техникума транспортного строительства Ми- 
нистерства путей сообщения ( Колледж стро- 
ительства и предпринимательства). Я мыс- 
ленно ухожу в далекое и вместе с тем близкое 
прошлое, когда я, молодой преподаватель 
истории, встретился со своими первыми уче- 
никами. В первый набор пришли 124 челове- 
ка, судьбу каждого из них опалила война. В 

группу № 1, где я был классным руководите- 
лем, зачислен пятнадцатилетний Виктор Че- 
кулаев. На комсомольском собрании, ребята 
высказывались: «Всегда готов прийти на по- 
мощь», «На него можно положиться», «Отлич- 
но грызет гранит науки». В результате Виктор 
первый и бессменный комсорг группы, они со 
старостой Толей Шутько были моими первы- 
ми помощниками во всех многотрудных и ра- 
достных делах. Дел было много = это и борьба 

за повышение успеваемости и дисциплины, 
проведение вечеров, организация экскурсий 
и походов по родному краю, создание хора и 
спортивных секций. Я вспоминаю, после по-   

беды на городских соревнованиях, утомлен- 
ное от усталости и одновременно радостное 
лицо капитана команды лыжников Виктора 
Чекулаева. Студенческая жизнь была бурной, 
веселой, наполненной желанием познавать 
мир. И, вот 1955 год — пятнадцать лучших 
первых выпускников получают направление 
в Москву. Среди них Виктор Чекулаев. И на- 
чаласьего трудовая деятельность в проектном 
институте <«Транстехпроект». 

Служба в Армии. Возвращение в Куйбы- 

шев, где его ждали дома мама Наталья Нико- 

лаевна и сестра Тамара. 
Работает в строительных организациях 

Приволжского военного округа на различ- 
ных должностях. Продолжает заочную учебу 
в институте Инженеров транспорта, куда по- 
ступил во время службы в армии. Кто окан- 
чивал заочно институт, тот знает, что време- 
ни всегда не хватает. А у Виктора хватило 

времени и работать, и учиться, и жениться, и 
детьми обзавестись. 

С 1973года в техникуме - новый директор 
Чекулаев Виктор Федорович. 

Я уже работал в Москве в эксперименталь- 
ной школе Академии педагогических наук. 
В свой родной Куйбышев приезжал часто и, 
конечно, посещал техникум — место своей 
первой работы. Теперь мыс Виктором Федо- 
ровичем коллеги и с увлечением обсуждали 
различные вопросы и проблемы образования 
и воспитания. Он сетовал, что уровень подго- 
товки абитуриентов с каждым годом слабеет, 
сквозила горечь в его словах, говоря о тво- 
рящемся беспределе мешающем переменам, 
происходящим в стране. Интересовался тех- 
ническими новинками, размышлял, как ис- 
пользовать компьютерные технологии в про- 
цессе обучения. Участвовал в составлении 
индивидуальных планов учебных и внеуроч- 
ных занятий для желающих более углублен- 
но изучать тот или иной предмет. В эти годы 
оснащаются новыми учебно-методическими 
материалами и техническими средствами 
обучения кабинеты и лаборатории специ- 
альных и общеобразовательных дисциплин. 
На своих занятиях активизировал мышление 
учащихся, используя инновационные методы 
обучения, практикуя проблемные уроки. 

Готовился ремонт здания техникума. Для 
Виктора Федоровича это была проблема свя- 
занная с сохранением памятника архитекту- 
ры и истории. 
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И, поэтому перед ремонтом были собра- 
ны и изучены материалы самарских музеев и 
архивов. Строительные и реставрационные 
работы осуществлялись в большей части за 
счет экономии средств, силами коллектива и 
е помощью бывших выпускников. 

А, с какой гордостью он мне показывал 

расширенные производственные мастерские 
во дворе техникума, новый спортивный кор- 
пус, включающий большой спортивный зал, 

тренажерные и теннисные корты, тир, сауну 
и три общежития на улице Чернореченской. 

И, его огромная работа по проведению 
традиционных встреч выпускников, когда 
съезжались в свою альма-матер выпускники 
со всей страны, и-шли приветственные теле- 
граммы из-за рубежа. Это были встречи - от- 
четы о своих успехах и трудностях, воспоми- 
нания о минувшем, воспитательный процесс 
для подрастающего поколения. 

Трудно поверить, что Виктора Федорови- 
ча — достойного человека и гражданина, ин- 
женера, педагога и руководителя нет больше 
с нами. 

Да благословенна память о нем ! 

Акива Ефимович Сейненский, 
доктор педагогических наук, 

ведущий специалист РАО 

жж 

р нужные слова мы гово- 

рим, когда уже поздно. Встречались 

редко, на ходу: «Привет!» - «Привет!». Но, 
сколько же было между этими «Привет»- 

«Привет». Это он, Чекулаев, организовывал 

традиционные встречи, когда каждые 5 лет 

в первую пятницу июля мы с волнением и 

радостью переступали порог техникума. 

Виктор собирал нас, давно уже окончив- 

ших институты, защитивших кандидатские 

и докторские диссертации, у нас даже свои 

генералы есть. Собирал, чтобы встретиться 

с юностью, поблагодарить наших настав- 

ников и склонить головы перед ушедшими. 

Эти сборы помогали нам не забывать о сво- 

ем человеческом достоинстве. Теперь нет 

Чекулаева, нет и встреч. 

Это он нас организовал на сбор средств, 
чтобы поставить памятник преподавателю ли- 

тературы - нашей незабвенной Алле Констан- 

тиновне. Я, когда беру в руки томик Маяков- 

ского, то слышу ее голос: «Дай мне последней 

нежностью выстелить, твой уходящий шаг». 

И ведь поставил памятник. Он более тридца- 

ти лет помогал жене рано ушедшего из жизни 
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Михаила Дмитриевича Бельчикова. Это он 

опекал уже совсем больного нашеге матема- 

тика, участника ВОв Павла Ивановича Мака- 

ричева. Поддержание в порядке могил, ушед- 

тих в мир иной преподавателей, у которых не 
было близких родных, считал своей обязанно- 
стью. И все это при огромной нагрузке дирек- 
тора техникума, когда ежедневно возникали 
все новые и новые проблемы. 

И когда наша редколлегия решила выпу- 
скать журнал «Самарская Лука», тот самый, . 
который Вы держите в руках, вопрос уперся 
в отсутствие помещения. Подумала, подума- ̀  

ла и решила, что когда плохо, то идут домой, 
чтобы обдумать свою проблему. 

Для меня техникум значит много больше, 
чем просто учебное заведение. Это тот дом, 
где мне поверили, не дали сломаться, поддер- 
жали, помогли, когда я, 17-летняя девочка но- 

лучила инвалидность. Вот это доверие я и от- 

рабатываю всю жизнь, стремясь всегда в эти 
стены. И где бы я потом-ни училась, альма- 
матер для меня - здесь. Это мой причал. 

И я ношла к своему причалу, пошла к Че- 
кулаеву. Рассказала идею журнала и нашу 
нужду Думал, ровно минуту: «Ну, едем» 

«Куда?» «Смотреть помещение». Он много не 
говорил, больше делал. И, команду набирал 
себе подстать. Как-то спросила работавшего 
с ним его однокурсника Николая Апаленова: 
«Как с Виктором работать?» «Так привыка- 

ешь ко всему, у него же одна норма времени в 
работе — надо-0-о. Ну, так что же’делать, если 

надо-0-о, работаем».И бывшая однокурсница, 
воспитатель в общежитии Надежда Валенти- 

новна. «Комсомолка, отличница» - это о юной 
Наде. С отличием окончила техникум, уехала 
учиться в Ленинградский институт, по окон- 
чанию распределилась в Сталинабад. Работа- 
ла ГИПом в «Таджикпромпроекте», да ведь 

работала так, что там, она русская женщина 
была награждена орденом «Дружбы народов». 
А, за «типство» на строительстве гастроэнте- 
рологического_ Центра душанбинские медики 

ее благодарят до сих пор. Вот и нашли точки 
соприкосновения Виктор Чекулаев и Надеж-_ 
да Родионова в емком слове - надо-о-о при 
воспитании молодого поколения. 

Его верным тылом и единомышленницей 

была однокурсница-жена Нина Сергеевна. 
Я благодарю тебя, Виктор Федорович, за 

все твои добрые дела и, конечно, за состояв- 
шийся журнал благодарю от имени всех его 
читателей. 

Земля тебе пухом! 
Галина Маевская
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Встречи однокурсников первого выпуска через 25 лет 

  
Последние встречи в стенах техникума в августе 2004 года 
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(Продолжение. Начало №15) 

Аннаев Егор 
1847 года 17 июня проводил я своего зятя 

в Петербург. В отсутствиеего я выстроил из- 

ящную оранжерею. Ко дню его приезда 12 ав- 
густа она была готова, сделан сюрприз! Цель 

моей самовольной постройки была та, чтобы 
на следующий год он взял меня с собой в Пе- 

тербург, чего я добивался, и думал, [что] он 
побоится больше оставлять меня, чтоб я ещё 

чего не выстроил. 
Но оказалось, постройка ему понравилась, 

так как он любил слушать похвалы его изящ- 

_ ной оранжерее, что льстило его самолюбию. 
Да и сам он любил цветы, даже по переезде в 
город всю осень ездил он со своей Катенькой 

в оранжерею. пить чай. Городской дом также 

был обновлён. Всё было хорошо, всё радовало 
сердце. 

Но не надолго было это счастливое время. 

Дни радостей были считаны, и неожидан- 

но поразило нас горестное событие 
- нашего Ангела-покровителя не 

стало! Екатерина Никитична 
Волею Божей переселилась в 
вечность! 

26 декабря она была с 
детьми и гувернанткой в 

Собрании, а 3 января 1848 
года у нас был вечер. Танце- 

вали до четырёх часов, она 

с трудом сидела, улыбаясь, 
но улыбка была принужден- 
ная. Между тем опять начи- 
нались приготовления, чтобы 

на Крещение 6 января с детьми 
ехать в Собрание, но ей нездоро- 

вилось, дети с гувернанткой и се- 
мейством Ражевых поехали без неё. 

Я когда запер магазин, пришёл домой, за- 

стал её в гостиной, лежащей на диване около 

стола, я сел на стул возле неё. Горничная до- 

ложила, что подан ужин. Она встала, пошла 
со мной в столовую, села за стол; ноничего не 

ела. Эта беседа моя с ней была последней. 7 
января она ходила по комнатам, зашла в каби- 

нет и больше не вышла из него, с ней сделался 

обморок: Послали-за доктором Мозалевским. 
Он нашёл её очень слабой, не велел перено- 

сить в спальню. Упадок сил с каждым днём 
усиливался так, что [она] в руках не могла дер- 

жать ложки. 16 января послали за мной, чтоб 

я пришёл проститься с нею. Я пришел, застал 
батюшку Лесковского, который приобщал её 

и соборовал, после чего она благословила де- 
тей и прощалась со всеми. Просила мужа, чтоб 
не оставил детей и сирот; умиленно устремив 
взор свой на распятие, поставленное перед ней 

по просьбе её. В таком положении она остава- 
лась до последней минуты. Батюшка Лесков- 
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ский всё время читал отходные молитвы до 
самой её кончины 17 января 1848 года 8 часов 

вечера: 
Покойную похоронили у Всех святых ря- 

дом с сестрою Анной Никитичной, скончав- 

шейся в 1842 году. После похорон был обед 

человек до ста, все комнаты были полны, на 

всех лицах выражалось-уныние. Иван Ивано- 

вич неутешно рыдал; дети тоже горько опла- 

кивали свою мамашу. В ней лишился я дру- 
га и покровителя, она извергла меня из рук 
варваров, она напутствовала меня в религии 

и доброй нравственности; учила меня к пови- 

новению и уважению старших; внушала 

мне быть кротким, обходительным и 

» справедливым; её добродетелью я 
много обязан, потому внезапная 
кончина её глубоко меня порази- 

ла. Долго я не мог успокоиться, 
моё счастье, казалось, зарыто с 

ней в могилу. 
В отношении моей будущей 

судьбы я находился внеопреде- 
лённом положении, я тут видел 

себя без поддержки, более на 
скользком пути. Хотя я не в чём 

не мог себя упрекнуть в отноше- 

нии к своему зятю, но я его харак- 
тер плохо понимал. Видел его, что он 

себя всегда себя как-то строго держал, 
поэтому намерения его впредь трудно было 

предвидеть. Но я его любил и готов был всё 

для него сделать, лишь бы заслужить его к 
себе внимание. 

Ещё далеко не прошло для Ивана Ивано- 
вича то горе, и то тяжёлое впечатление [от] 

кончины дорогой ему супруги, как новое огор- 
чение постигло его. 

Во втором часу дня 19 мая 1848 года при- 
ехал эстафет из Самары с известием о вне- 

запной кончине самарского приказчика Кле- 

ментия Фроловича. Как громом поразило 
Ивана Ивановича такое событие. Посылает он 

за Мироном и просит его немедленно ехать в 
Самару. Мирон отвечает, что ещё хочет жить, а 

так как в Самаре холера, от которой умер Кле- 

  



ментий, то на явную смерть он ехать в Самару 
решительно отказался. 

Иван Иванович схватился обеими руками 
за голову, и в отчаянии ходил по комнате из 
угла в угол, не зная, что ему делать. Видя его 
отчаяние, я выступил к нему с предложением, 
говорю: «Скажите мне, что там нужно сде- 
лать? Может я исполню Ваше поручение?» 

Он поглядел на меня, и как бы несколько обо- 
дрился духом: «Ах, в самом деле, Егорушка, 

поезжай, тебе нужно дать доверенность, там 
увидишь что нужно». 

Он послал сейчас за секретарём магистра- 
та Е[в]графом Фроловичем Жуковым, где сам 
Макке был тогда бургомистром. Жуков явил- 
ся, и тут же написал доверенность. Пока он 
ходил её засвидетельствовать, я в это время 
готовился в дорогу. Подали тройку на пере- 
кладных, ровно в тесть часов как я тронулся в 
путь. В Вознесенской церкви ударили в боль- 

шой колокол ко всенощной;так как это было 

на канун Воскресенья. Звон этот я признал за 
благословение Божье на первый выезд мой из 

Симбирска, после одиннадцатилетнего в нём 
пребывания. 

Полученная мной доверенность очень 

льстила мое самолюбие, когда я прочитал ее, 
где называют меня «Милостивый Государь»! 

Я уже мнил себя маршалом Наполеона, тем 
более я тогда начитался истории Наполеона 
Ги воображением своим нередко применял к 
своей жизни эпизоды из его истории. 

Так, например, в сражении при Монтеро 
Наполеон назначил маршалу Виктору быть 

в такой- то час на известной позиции, но у 
маршала войска были утомлены усиленными 
переходами, почему он к месту сражения опо- 
здал двумя часами. Наполеон за это выразил 
ему свое неудовольствие, сказав, что марша- 
лу нужны теперь в поход пуховые перины, и 
устранил его от командования его корпусом. 
Виктор глубоко был огорчен этим, и просил 
императора, чтобы он оставил его в рядах его 
армии простым солдатом, что он не забыл еще 
[как)] владеть ружьем. Такая честная предан- 
ность маршала императору меня сердечно 
тронула. 

И вот когда скончалась моя сестра Екате- 
рина Никитична, я ожидал, что теперь без се- 
стры своей я тоже буду в опале у своего зятя. 
И ятогда положил себе: если это действитель- 
но случится, тогда буду просить своего зятя 
оставить меня при себе простым рабочим, так 
как я не разучился еще работать лопаткой! _ 

Возвращаюсь ко дню 19 мая 1848 года, ког- 

да прискакал эстафет с известием о кончине 
Клементия Фроловича, когда я получил упол- 
номочие ехать в Самару, куда приехал на дру- 
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гой день 20 мая в 12 часов дня. 

Похорон не застал, ибо в это время уже воз- 
вращались с кладбища. На дворе была боль- 
шая толна нищих, которых покормили обедом 
и помянули покойного Клементия, который 

служил у Макке 16 лет, хотя был вовсе негра- 

мотный, но был честной, трезвый и справед- 

ливый человек. Надо прибавить и добрый, так 

как после его смерти шесть человек самарских 
граждан в разное время заявлялись ко мне с 
деньгами и уплатили мне около четырех ты- 
сяч рублей серебром, занятые ими у Клемен- 
тия без всяких расписок. : 

Да, было счастливое время; дела велись па- 
триархально, и люди имели больше совести. 
Но начинался переворот цивилизации. 

У Клементия служил 15 месяцев помощни- 

ком молодой человек 22-х лет Николай Ива- 
нович Афанасьев, парень грамотный и толко- 
вый. Его-то я наметил сделать ответственным 

приказчиком. Нужно было завести учетные 
книги, которых прежде не было, так сказать, 
образовать администрацию, затем привести 
все имущество и товар-в известность, и сдать 
Афанасьеву. Работаэта заняла времени восемь. 

дней, а затем 28 мая поехал я в Оренбург, где 

пробылтри дня, где по случаю праздника Свя- 
той Троицы видел парад Оренбургских войск 

и самого генерал-губернатора Обручева. 
В Оренбурге жила с мужем сестра моя Ели- 

завета Никитична. Ее Иван Иванович просил 
приехать на некоторое время заведывать до- 
машним хозяйством. Она-с охотой согласи- 
лась, чтобы там повидаться со евоей дочкой 

Анечкой, которая воспитывалась в семействе 
Макке. Так с ней я выехал из Оренбурга. 

Не доезжая двух станций до Самары, слы- 
шим, что Самара горит. Известие это воз- 
будило наше беспокойство, и мы поскакали 
быстрей. Это’было 5 июня. Въезжаем в город, 
видим на громадном пространстве дымящиеся 
развалины. Подъезжаем к дому Макке-= тор- 
чат обгорелые дымовые трубы, и нестерпимая 
жара от догорающего деревянного дома. 

Тут меня обступила толпа неизвестных мне 
людей с объяснением, что они тут работали, 
спасали имущество, за что требуют вознаграж- 
дения. У меня в кожаном дорожном кошельке- 
было более тридцати рублей мелкого серебра, 
которые все я роздал этой толпе — так я расте- 
рялся, боясь, чтобы огонь не проник в подвал, 
где кроме товаров должен быть сундук с день- 
гами, более шести тысяч рублей серебром. Я 
умолял эту толпу, чтобы они достали мне боч- 
ку холодной воды. Они разошлись с обещани- 
ем, которого не исполнили. 

В это время Афанасьев узнал о моем при- 
езде, бежит ко мне. Первое я спросил его: 
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— Спасены ли деньги? 
— Снасены! = задыхаясь, ответил он, и я 

вздохнул свободно, тем более что я боялся 
брать их с собой в Оренбург, а оставлял на ру- 
ках у Афанасьева. 

Тут Афанасьев рассказал, как успел он за- 

ложить кирпичом окна и рукав, ведущий в 
подвал, а имущество, что успели, вывезли на 
берег около Алексея Митрополита. За все это 
я крепко благодарил Афанасьева, и спросил 
его, где бы мне с сестрой поместиться? Тут 

подошел ко мне мой земляк Богдан Артемье- 

вич и просил меня остановиться у него. Я был 
очень рад его предложению. Он сам сел на 
козлы, чтобы указать свое место жительство и 
разместил меня с сестрой очень уютно, к со- 
жалению, ненадолго. 

8 июня второй пожар не менее первого поч- 
ти совсем опустошил Самару, а также не по- 
щадил и квартиру Богдана Артемьевича, где 
было я с сестрой приютился. 

При-таком общем несчастье города Сама- 
ры_мне нечего было тут сейчас делать, кроме 
[как] дать некоторые распоряжения Афана- 
сьеву, и чем описывать Ивану Ивановичу все 
случившееся, я репгил скорей самому ехать, 
тем более, что у меня накопилось на руках 
оренбургских и самарских денег более 11 тыс. 
рублей. Я не знал, куда мне с ними деться, по- 
чему ночью с 8 на 9 июня выехал в Симбирск 
вместе с сестрой. 

Вте времена не существовало ни банков, ни 
телеграфов, хотя я кратко письмом сообщил 
Ивану Ивановичу о пожаре 5 июня, но сам 
своим приездом опередил свое письмо, так что 
печальную весть он выслушал лично от меня. 
Я старался в своем докладе смягчить и умень- 
шить понесенные потери, чтобы не огорчать 
Ивана Ивановича: я больше его скорбел ду- 

шой, что не мог застраховать самарского дела, 
потому только что тогда не было в Самаре ни 
одного агента от страховых обществ, нужно 
было ведаться с Петербургом, процедура тог- 
да была бесконечная. 

Досаднее всего, что перед отъездом моим в 
Оренбург я заказал чертежнику сделать план 
и опись к моему возвращению из Оренбурга, 
что и было сделано, только в дело все это не 
пошло! Пожар опередил мои хлопоты и нанес 
ущерб невозвратим[ый]. 

Когда я передавал Ивану Ивановичу при- 
везенные мной ему деньги, рассказал и про са- 
марских граждан, что они люди очень честные, 
платят свои долги без всяких документов, что 
ему было приятно слышать, и это несколько 
развлекло от печального настроения духа. 

Три недели я прожил в Симбирске, обсуж- 
дали вопрос о-постройке дома Ивана Ивано- 
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вича. Хотелось деревянный, чтобы не затрачи- 
вать много капитала, ноя настаивал: строить 

- таккаменный, на что в конце он согласился, 

возложив на меня все это дело и постройку. 

3 июля отправился я в Самару, причем сде- 

лал маленький круг на Серные воды со знако- 

мым мне итальянцем г-ном Фабро, где встре- 

тился со знакомым, тоже итальянцем Брукато, 

втроем ездили мы на Голубое озеро пить чай. 

В Самаре пробыл до конца июля, а 1 августа 
вернулся в Симбирск, 

[В] этот год Иван Иванович не ездил в Пе- 
тербург, товар выписывали от Елисеева, а на 

Нижегородскую ярмарку он ездил со мной 

для покунки кавказских вин. По получение 

товаров в Симбирске и Самаре, в конце сен- 

тября я отправился в Оренбург для закрытия 
торговли, так как при Обручеве торговля там 

стала падать, да приказчика не было дельного, 

а земляк Макке г-н Савиа отказался больше 

служить, женился в Оренбурге на модистке и 
открыл свой модный магазин. 

Во время моего пребывания моего в Орен- 

бурге Франц а] Игнатьевна обвенчалась 4 

ноября с инспектором гимназии Левандов- 
ским. Ах, Франца Игнатьевна, что Вы меня 
не подождали!- писал я ей. Взамен Ф[ранцы] 

И[тнатьевны]. сестра моя Елизавета Ники- 
тична думала взять в гувернантки из Саратова 

Лизаньку Дицель, но это не состоялось. 

Покончив дела в Петербурге 1 ноября, я 

выехал из Оренбурга вместе с мужем Елиза- 
веты Никитичны Иваном Леонтьевичем Оль- 

денбургом. В Самаре пробыли недолго: хоте- 
лось быть 19 ноября в Симбирске, но Волга 
попрепятствовала. 

Приехали 20 числа, так именинного пира 
сестры Елизаветы не застали, а Иван Ивано- 

вич очень нас ждал, гостей назвал более 40 

человек, танцевали до 5 часов. Исполняя эти 

именины, он делал это болеедля детей, чтобы 
несколько и самому развлечься от удручаю- 

щего состояния духа, ибо в этом 1848 году он 
потерял любимую жену, приказчика Клемен- 

тия, потерпел убытки от самарского пожара 
и от плохих дел Оренбурга, так что там при- 
шлось закрыть торговлю. 

Оставив в стороне все эти скорби, (ему было 

49 лет), немало было побудительных причин 
подумать и о женитьбе. Когда он решился на 

это, он призвал меня и сказал: «Егорушка, нам 
без хозяйки в доме быть нельзя, нужно ехать в 

Москву, только это нужно сделать так, чтобы 
об этом никто не узнал». 

Я как верный исполнитель его воли, не 
рассуждал, для чего это нужно так или иначе, 

сказано — стало быть, нужно. Через два дня 25 
января 1849 года мы отправились в Москву, а



сказали, что в Самару. 
Я был очень доволен этой поездкой, ибо 

страстно желал видеть Москву. Всю дорогу я 

был в заблуждении: кто из нас едет жениться? 
Сам ли он или меня хочет женить? Спросить 

его мне было неловко, стыдно (мне было 23 
года). Но по приезде в Москву дело объясни- 

лось, что женится сам, а меня брал прокатить- 
ся в Москву, где я погостил неделю у сестры 
Любы, с которой не виделся 12 лет. Вернулся 

я один в Симбирск 
В строгом секрете приготовлялся встре- 

тить молодых. 2 марта в 9 часов утра я полу- 
чил с нарочным письмо от Ивана Ивановича. 

Он пишет: «Уведомляю, что мы приехали в 

Тетюши. Ожидайте нас сегодня в 7 часов вече- 
ра, приготовьте хлеб, чтобы дочка Машенька 

встретила“нас. Попросите батюшку Лесков- 
ского и Левандовского с женой, приготовьте 

бутылки две шампанского, в доме окна не за- 
крывайте». | 

Прочтя это уведомление, я сказал сестре 
Лизе, что сегодня вечером я пригласил своих 

друзей - итальянцев, Жеркевича и Левандов- 

ских, просил к семи часам, чтобы дети были 

одеты по - праздничному, велел зажечьлюстры 
и канделябры. Сестра была в недоумении: что 

за фантазия пришла мне? Заметила мне, как 

бы не подъехал вдруг Иван Иванович, и мо- 
жет ему это не понравится. Я подтвердил своё 

распоряжение, успокоил её в том, что если бы 
он и приехал, так будет даже очень доволен. 

Когда всё было готово и гости съехались, 
я часто смотрел в окна, поджидая приезда мо- 

лодых, и как увидал, что едут, я вынул спря- 
танный в комоде хлеб-соль с блюдом, дал его 
в руки Машеньке, а Анечку с Камочкой поста- 

вил с обеих сторон Машеньки ассистентами, 
и велел, как папа взойдёт в зал вместе с дамой, 

то чтоб они, поднося хлеб, поздравили их с 

приездом. 
Тут батюшка Лесковский отслужил моле- 

бен, и этим объяснилось, что Иван Иванович 

приехал с молодой женой, все удивились это- 

му сюрпризу! Сестра и радовалась и плакала, 

но больше всего сердилась на меня, что я ей 

ничего не сказал, и даже она не знала, что я 
был с Иваном Ивановичем в Москве, а не в 

Самаре. 
Так неожиданно, как красное солнышко, 

появилась в доме Ивана Ивановича молодая 
(31 года) хозяюшка Мария Осиповна, урож- 
денная Вивьен. Она взята из небогатого фран- 

цузского семейства. Отец еб художник по жи- 
вописи, мать родом тоже француженка, детей 
у них: четыре сына и четыре дочери, сыновья 

получили все высшее образование, один но 
штатской службе уже имеет титул Превосхо- 

  

дительства, дочери все замужем, получили хо- 
рошее домапнее воспитание, все от природы 
даровитые, только не особенно блестела этим 
дарованием Мария Осиповна. Е 

Она была характера весёлого, любила му- 
зыку и пение, была болтливая хохотушка, 
спорила, чтоб показать себя умней, чем она 
есть, но серьёзного знания ни в-чём никакого 

не имела, трещала как пустая барынька, а по 
дому в хозяйстве совсем не имела понятия. 
Об образовании и воспитании детей она была 
своеобразного взгляда: первым долгом она на- 
метила скорей сбыть их с рук долой, чтобы са- 

мой быть более свободной. 
Сестра Елизавета при Марии Осиповне 

жила менее трёх месяцев. Я направил её с му- 

жем жить в Москву, куда они из Симбирска 

выехали 19 мая 1849 года. Маленького Колю 
трех с половиной лет (он родился 2 декабря 
1845 года) они взяли с собой, а Аненнка (роди- 

лась в 1838 году) осталась до времени у Ивана 
Ивановича, при Машеньке, своей двоюродной 

сестре, ей было в то время одиннадцать с по- 
ловиной лет. 

Проводив сестру, я отправился в Самару, 
куда приехал 15 июня и начал постройку но- 
вого каменного дома. В этот 1849 год_Иван 

Иванович ездил один в Петербург, и вернулся 
в Симбирск 27 августа, а я из Самары в Сим- 
бирск вернулся в половине декабря. 

Встреча нового 1850 года ознаменовалась 
дарованием Иван Ивановичу дочери Мар- 
гариты, которая родилась в самый момент 
встречи Нового года 1 января в 12 часов ночи. 
Совпадению этому немало все дивились, и 
пророчили счастливую будущность этому ре- 
бёнку, которого я был крёстным отцом. 

После этих праздников 16 января я выехал 
из Симбирска в Москву, где пробыл с 22 ян- 
варя по.5 февраля, и с 8 по 18 февраля в Пе- 
тербурге. Вернулся в Симбирск через Казань 

1 марта. 
Симбирский помещик Кротков просил 

Ивана Ивановича позволить в его саду 7 мая 

сделать бал для губернатора Черкасского, что 
было разрешено с удовольствием. 

Как раз в этот день погода была великолеп- 
ная: тихо, тепло, весь сад был роскошно [ил-=- 
люминирован|, музыка играла между оранже- 
реей и фонтаном, танцевали на обеих террасах 
оранжереи, ужин был близ пруда в Клиновой 
рощице, вообще эффект был блестящий, пи- 
ровали до свету. Фантастические картины 
этого вечера впечатлились в моей памяти, мне 
грустно было расставаться с садом, но надо 
было ехать в Самару отстраивать дом. 

С грустью оставил я Симбирск. Плывя на 
косовой лодке мимо сада, я в подзорную трубу 
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Ая 

узрел Ивана Ивановича и Марию Осиповну, 
машущих мне белыми платками. С грустью 
откланялся им. 

12 мая прибыл я в Самару и принялся за ра- 
боту. Человек до пятидесяти разного рода ра- 
бочих копошились ежедневно, верхний этаж 
почти до половины был уже оштукатурен, как 
вдруг пришлось описывать в Симбирск ужас- 
ную катастрофу 

«Милый братец, Иван Иванович! Через два 

года и восемь дней подверглись мы опять той 
же участи, как и в 1848 году 5 июня: А ныне, 13 
июня 1850 года в 12 часов дня ветер был норя- 

дочный, как вдруг ударили тревогу, раздался 
ужасный крик: пожар! Я взошел на дом, но- 

смотрел с крыши. Первоначально пожар ока- 
зался дальше Преображенской церкви, горел 

‘амбар. Я распорядился заложить-кирпичом 
окошки, и велел таскать кое-что из каретника 
в подвал. 

Только приступили к мерам осторожности, 
как пожар уже приближался к питейной кон- 
торе: В это время поднялась еще ужаснейшая 
буря, которая в одно мгновение обхватила 
-своим пожирающим пламенем всю: Удельную 
контору Колпакова, холодное строение, дом 
Даненберга. Так атаковало со всех сторон наш 
дом. 

Тут я-решился остаться под сводами, для 
того, чтобы заливать, где окажется, огонь, но 
меня не допустили и увлекли за собой, где я 
подвергался было добыче пламени, но Прови- 
дениееще спасло меня. Задыхаясь дымом, кру- 
гом пламя, одурелый, в беспамятстве бежал я 
вместе с народом к реке Самаре, но вихрь с 
пламенем мчался туда же, и много несчастных 
жертв задохнулись в пламени. Ужасная кар- 
тина бедствия была передо мной, я никогда не 
видал такого ужасного зрелища разрушения. 
Народ спасал свое имущество на валу и у бе- 

рега Самарки, но когда буря обернулась туда, 
тогда, покидая на жертву все, спасали себя, 
кидаясь в воду, и тонули. 

Коноводные машины и баржи на воде го- 
рели. На одной из них, вероятно, был порох, 
взрыв которого произвел оглушительный 
удар, что земля как бы затряслась, а баржу 
швырнуло в другей берег. Тут уж полагали, 
что пришел конец света, кричали: бросайте 
все и молитесь за грехи наши!. И так спасая 
жизнь свою, я смешался в толпе народа, бежал 
с ним по берегу версты три и вышел у кирпич- 
ных сараев. Там я раздышался, и обошел кру- 
гом город так, чтобы буря мне не била в лицо. 

Долго с трепетным сердцем ждал я у Волги 

пока можно будет пройти мимо пылающего 
города к своему дому, и, пришедши, с умиле- 
нием я помолился Богу, когда увидел, что-все 

под сводами спаслось, как бы ничего не было! 
Уже часов в 7 вечера я велел принести себе 
хлеба, чтобы подкрепить свои силы, с искрен- 
ним чувством благодарил Бога, что мне остал- 
ся этот хлеб, когда у всех все сгорело, остались 
только в том, в чем вышли, без куска хлеба, 
который теперь негде купить. 

К вечеру буря утихла, и погода сделалась 
совершенно хорошей. Волга сделалась как 
зеркало, закатывающееся багровое солнце 
ярко отражалось в Волге. На небе видна была 

радуга, накрапывал мелкий дождь. Я, предо- 
храняя себя от могущей быть еще опасности, 
пошел с Николаем-на вал, на то место, где я 
подвергался большой опасности. 

Тут мы смотрели ужасное зрелище, кото- 
рое меня ужаснуло! Кругом лежат сгоревшие 
люди, лошади, собаки, кошки, множество кур, 
обгорелое имущество! Повсюду огненное 
море, нигде не видно конца, везде догорающие 
развалины. Отчаяньенарода, плачевный крик, 
рев коров, которые пришли из стада — ужас, да 
и только! Зарекой Самаркой тоже все сгоре- 
ло, неисчислимые потери народа ужасны! 

Но нам еще можно благодарить Бога: поте- 
ря наша, кажется, не превысит 15 тыс. ассиг- 

нациями. Сгорели в доме стропила, крыша, 
балки с подшивкой и переборками. Жаль, на 
валу был подготовленный лес и половые до- 
ски тысячи на полторы ассигнациями — сго- 
рели. 

Железо все хорошо, но будет мало, если в 
Симбирске есть - то купите 50 пудов. Я но- 

лагаю, что средства наши еще не истощены, и 
дом надо отделать к зиме, ибо квартиры будут 

дороги, потому что жить негде, а строиться 
вряд ли будут, потому что народ весь разорил- 
ся и не на что покупать материалов, поэтому я 

_Полагаю, что лес будет дешев. 

_ Так не теряйте присутствия духа, осторож- 
ней передайте это горе Марии Осиповне, дабы 

не испугать ее вдруг. Делать нечего, дело Бо- 

жье. Он награждает, Он и уничтожает. Будем 
молиться, и просить Его щедрой милости, да 

укрепит Он бодрость духа и здоровье наше на 
многие лета! Прощайте. Остаюсь жив и здо- 
ров, чего от души желаю Вам. 

Брат Ваш Е. Аннаев. 

Незнаю, как переслать сие печальное пись- 

мо: почта уничтожена, почтмейстер опалился 

и повредил себе глаза. Никого теперь не вижу, 
и с кем переслать письмо не знаю, но печатаю, 

чтобы было готово. 14 июня 1850 года, не- 
счастная Самара». 

Продолжение следует 

Подготовила Галина Галыгина 
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Концерт, которого не было 
С быть балериной. Стала травматологом. Не «родила» диссертации, но родила 

« сына. Наверное, не сеяла разумное, доброе, вечное, но посадила деревья во дворе 
своего дома и они переросли пятиэтажку. Осваивала целинный Казахстан и пустынный 
Мангышлак. «Концерту, которого не было» предшествовало четыре десятилетия проживания, 
общения и посильного труда в Странетуристской, самодеятельной, бардовской, авторской, или 
как там еще песни. И если он («концерт») прозвучит, то только по настоянию и при помощи 
моих многочисленных друзей, которым я выражаю свою самую сердечную и искреннюю 
благодарность» — Анна Яшунская 

Анна Ильинична, Аня, Анечка! Мы слушаем твой «Концерт» и начнем его с твоего 
посвящения традиционному туристскому фестивалю песни под Самарой — памяти Валерия 
Грунгина, постоянной участницей которого ты была много лет. 

Сюда зовет нас ни природа 
Ни Волжский берег, ни леса, 
Мы здесь мудреем год от года, 
Души вскрывая чудеса. 
Здесь не пустое песнопенье, 
Здесь каждый слог и каждый звук 

Приводят мысль твою в движенье 
И проверяют крепость рук. 

У жизни много перекатов 
Опасных троп и ледников 
И знаем, что когда-то 

И мы не разожжем костров. 
Но, если лодка стонет в пене, 
Неудержим язык лавин 
На деле заповедь применит 

И чья-то дочь, и чей-то сын. 
Пусть верит свято наша смена, 
Печаль и память так остра! 

Валера, Леня, Арик, Гена 
Всегда у нашего костра! 

жя*х 

Проверки временем сложны, 
Да просто не хватает времени 
Узнать, что можно, что должны 
И из какого все мы племени. 
Спешим, не ведая к кому, 

Порою и не там, где нужно. 
Не поступаем по уму; 

Смеемся глухо и натужно, 

Мельчим, где крупная игра, 
Страдаем, погрязая в быте. 
Когда ж приблизится пора 
Менять подковы на копыте? 
Искать и, может быть, найти, 

Поверить и не оптибиться. 
Проверка временем пути 
Мне не дает остановиться. 
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Небо серостью занавешано, 

Плачут облаки — нету сил. 
Что мы делаем, люди грешные - 

У священных могил?! 
Закружило нас вчерной замети 

От окон до дверей... 
Вся Россия стоит на паперти 

Воскрешенных церквей. 

Нтицей — Фениксом в небо выпорхни! 

Поднимись с колен! Не впервой! 

Стань Россиею, стань великою, 

С гордо поднятой головой! 

Мы от стай оголтелых 

отрываем себя. 
Рваной тучей закрылась 

на рассвете заря. 
Облетаем листвою 

от кислотных 

дождей, 
Проклиная ушедших 
и грядущих 

вождей. 

Дым над горькой дорогой, 
крематорий — 

страна. 
Человечья душа 

никому 
не 

нужна. 
Перекошены судьбы, 

как в кривых 
- зеркалах; 

У какого же 

Бога 

наши. 
жизни 

в руках?!



поэзия 

  

хжжх 

Мы у судеб своих судьи, 

Прокуроры иадвокаты. 

Поливайте слезами, люди, 

Лозы ссохшегося винограда! 

Нам теперь и леса не милы — 

В основании корни рушим, 

Поднимаем на ржавых вилах 

Окровавленные свои души. 
Исчезает понятие «дружба», 

Расползается плесень связей, 

Не в лавинах родится ужас, 

А в глазах, ослепленных грязью. 

Мысли бьются, как в море скалы, 

Как в плотину Великая Нево, 
Светят лампочки в пол-накала, 

Зреют гроздья святого гнева. 

жжх 

Я тебя нахожу у Грина, 
Я тебя нахожу у Грига, 
Я тебя, как любимую книту, 
Начинаю читать с середины... 
Любимая... 
Любимый мой... 
Молчи... 
В глазах две загоревшихся свечи, 
И руки -— два распахнутых крыла, 

- И ночь, бесстыдница, раздета догола, 
И утро - день, утративигий ключи, 

Любимый мой... 
Любимая... 
Молчи... 

Мы расстаемся навсегда, сразу. 
Ты просто не был никогда — 

одни фразы. 

Уходит женщина. Искать причины — брось! 

В глубинах дупетак много утонуло! 
У двух сердец переломилась ось — 
твое СЕГОДНЯ в ПРОШЛОЕ шагнуло. 

жях 

А все-таки нас манят журавли, 

Когда синиц полным - полно в округе. 

Мы, как деревья, тянем к небу руки, 
Пытаясь оторваться от земли. 

Синичьих трелей не хотим понять - 

Нас журавли все манят изначально, 

Как не было 6 курлыканье печально, 

Нам хочется полет их удержать. 

А стаи — мимо! Словно стаял снег. 

Летит журавлик и зовет с собою. 

Синичек зернами простыми успокою, 

А он мечтой останется навек. 

А все-таки нас манят журавли... 
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Ах, если б вновь увидеть тот рассвет, 
Восстановить ликующие краски, 
Где смешаны любовь и тайна сказки, 
и губ тепло, и розовый букет. 
и нам просить у памяти дано 
Вернуть звучанье ветра 

в струнах сосен, 
Поющего, что неизбежна осень 
разлук и новых встреч не суждено. 
я кисть беру, придумываю свет 
И впитываю медленно картину, 
Где ты, рассветия-—мы триедины, 
А мелкий дождь чуть-чуть 

меняет цвет. 

хх 

Пожалуй, стоит жить, 

беря рассвет в награду 
За то, что из обид 

не сделал божества. 
Мне ландыш прозвенит 

ночную серенаду, 
И светлячки внесут 

огни для торжества. 
Мне вечер и заря 

свальсируют в тумане, 
Приткнется у костра 

рассветный холодок, 

И поздний рыбий всплеск 

русалочно обманет 

И прошуршит волна, 

как ящеркау ног. 

ххх 

Сегодня не будет ни шуток, ни песен- 
Туман закрывает окно пеленою. 
Сегодня не будет беседы со мною, 
И горек мне хлеб, и вечер так пресен. 

И горек мне хлеб, и вечер так пресен, : 
Но слышатся звуки воды, лепет сосен, 
И память в окне силуэт твой рисует, 
И сердце по ребрам стучит и бунтует. 

И сердце по ребрам стучит и бунтует- 
Мы оба последней минутой рискуем. 
И падают немощно сильные руки 
В предчувствии близкой и вечной разлуки. 

В предчувствии близкой и вечной 

разлуки 
Строка торопливо бежит за строкою, 
И нерв тетивою на чувственном луке, 
И утро...и чьи-то шаги за стеною. 

Сегодня не будет ни шуток, ни песен. 
И горек мне хлеб, и вечер так пресен, 
И падают немощно сильные руки 
в предчувствии близкой и вечной разлуки.



Цветет ромашковое поле 
Да медуницы запах льют, 
Для сена - домики из кольев, 
Шмели восторженно поют. 
Срывает облако ветрами, 
Заря на бусинках росы, 
Три долгих лета между нами, 
Как три несжатых полосы... 

Все так же мне тобою бредить 
У серебристых тополей, 

Ты для меня, как белый лебедь, 

В унылой стае журавлей. 

ххх 

Не спится. Себе задаю я вопросы ночами: 

Что значит сияние неба над нами, 

И счем несогласно ворчат водопады? 
Дожди — порицание или награды? 
Мне хочется видеть летящую стаю, 
Потрогать колосья за тонкую талию, 

И видеть свой дом, вечно полный друзьями, 

И помнить о тех, кого нет больше с нами. 
Читать, но не только одни заголовки, 
Разгадывать хитрой природы уловки, 

А осенью в красках ее заблудиться, 

Зимою кормить на окошке синицу. 
Наверно, поэтому ночью не спится, 

И жизни скрипит под ногой половица. 
За окнами утро фонарь потупгило. 

Опять для себя ничего не решила. 
жж 

Разбежались дождливые капли 
По дорогам, по веткам осин. 

Ветер рвет паутинные тали 
И от свиста совсем осип. 
Бьется в окна, в чужие двери 

(он, как я, без тепла и ласки), 

Уповающий на доверие 
Театральной забытой маски. 

Где же сердце согреть от стужи? 
Лист осенний — объятьем на плечи. 
Я и ветер бредем по лужам, 

Завернувитись в холодный вечер. 

ххх 

Ты знаешь, как светлы осенние утра? 

Встает туман волнистой грядкой, 

Настоянная на дождях трава 

Украшена подсвеченной росой. 
Зелено-желт ковер лежит у ног, 

Под ветром озеро вздыхаеттихим вздохом, 
И, кажется, что нет нигде тревог, 

Спят валуны, укутанные мохом. 
Печально к озеру сгибается лоза. 

Стою, очарованию внимая. 
Летит рябин рубиновых слеза 

И падает к твоим ногам, мерцая. 
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х*жхж 

Так хочется, чтоб стих имел прозрачность 

Тысячелетием спрессованных кристаллов, 
И крепость вин из старого подвала, 
И легкость снега на моей`ладони, 

И то тепло, что дарит мне костер. 
Один бубнит, что все его не любят, 
Другой трубит победу над девчонкой, 
А третий весь ушел в переживанья 
По будничным и мелким пустякам: 
Что сделать мне, чтоб не попасть в 

компанию 
Таких бубнящих и зудящих мужиков? 
Пожалуй, нужно прихватить чуть-чуть 

задора 
У всех мальчишек, что, смеясь, в снежки 

играют, 
У серых уток, что собрались нынче в стаю 
И крякают, готовясь в дальний путь. 
Пожалуй, нужно окунуть ладони в зори, 
Что над осенним лесом расплескались, 
Умыть лицо дымком костра лесного 

И сердце распахнуть окном 
в огромный день! 

ж*жх 

Извлекаю мелодию слова. 
Я - старатель, ладони в реке. 

Промываю все снова и снова, 
Чтобы звук удержать на руке. 
за полвека — всего-то пригоршня — 
Терпкость грусти, искринка слезы. 
Облаков отражение морщит 
Хлыст лиловый прибрежной лозы. 
Что-то шепчет заросшее поле 
И закат репетирует роль, 
Где всего-то три звука; не боле. 
До. Ля. Соль. До. Ля. Соль. 
Доля. Боль. 

В опустевшей сижу квартире, 
Где до ужаса тишина. 

Деревянной фигуркой в тире 
Приколочена к небу луна. 

Сколько славных уплыло навеки! 
Как нам, братцы, не повезло! 

Никому не приходит в голову 
У Харона отнять весло. 

   



  

Слово о полку Игореве, 
Игоря, сына Святослава, внука Олегова 

  
Е средневековой русской литературы конца ХП века. Рукопись "Слова" была 

обнаружена в Спасо-Преображенском монастыре (г.Ярославль). одним из наиболее 
известных и удачливых коллекционеров письменных и вещественных памятников русской 
старины - графом А.И.Мусиным-Пушкиным (1744-1817г.т.). Опубликована в 1800 году. 
Подлинная рукопись "Слова" погибла в огне московского пожара 1812 года. Благодаря уси- 
лиям ученых первоначальный текст памятника был восстановлен и тщательно прокоммен- 
тирован. Библиография работ по "Слову" насчитывает многие тысячи ‘названий. 

"Слово о полку Игореве" оказало влияние на русскую литературу (переводы 
В.А.Жуковского, А.Н.Майкова, Н.А.Заболоцкого), искусство (В.М.Васнецов, В.Г.Перов, 
В.А.Фаворский), музыку (опера "Князь Игорь" А.П.Бородина). "Появление "Слова" в пе- 
чати сделало эпоху в нашем литературном мире..." - так впоследствии оценил это событие 
поэт А.Н.Майков: Прекрасная постановка «Слово полку Игореве» была осуществлена в 
1997 году в городе Новокуйбышевске Самарской области. У новокуйбышевцев по времени 
звук набата на сцене совпадал со звоном колокола, расположенного рядом Храма и зрители 
буквально замирали, переносясь в Древнюю Русь. 

Точная дата написания «Слова» нам неизвестна, как неизвестно и имя автора. Большин- 
ство исследователей датируют его временем от 1185 г. до конца ХП в. 
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Вес сюжета - неудачный смелый 

поход князя Игоря Святославича 
1185 года, на своего бывшего союзника поло- 

вецкого хана Кончака. В первом бою русские 
князья разбили половцев, но, углубившись 
в.степи, потерпели поражение у речки Кая- 
лы, в Донской степи и были пленены. Один 

эпизод русско-половецких войн претворен в 
событие общерусского масштаба, что прида- 
ло монументальное звучание основной идее 
- призыву к князьям прекратить усобицы и 
объединиться перед лицом внешнего врага. 
Автор ведет повествование «Слова» от ста- 
рого Владимира Святославича Киевского до 
Игоря Святославича_Новгород-Северского. 

Начинается поход с грозного предзнаме- 

нования (солнечного затмения 1 мая 1185 
года). Но князь не внемлет предостереже- 
нию Неба: 

Но, взглянув на солнце в этот день, 
Подивился Игорь на светило: 

Середь бела-дня ночная тень 
Ополченья русские покрыла. 
И, не зная, что сулит судьбина, 
Князь промолвил: 

«Братья и дружина! 
Лучше быть убиту от мечей, 
Чем от рук поганых полонёну|.... 

Намерение Игоря одобряет и его брат, 
«Буй Тур» Всеволод. Встретившись с братом, 
Игорь выступил в поход. В пути следования 
все предвещает князьям поражение: 

..свист звериный встал, 

Взбился Див, кличет на вершине дере- 

ва... — предупреждает своих о походе руси- 
чей. Уже не может быть речи о внезапности 
нападения, на которую так надеялся Игорь. 
Хищные птицы, волки, лисицы, предвкушая 
добычу, стремятся к войску. Игорево войско 

ночует в степи, а наутро разбивает передовые 
отряды половцев, захватывая богатую добы- 
чу и пленников. Себе Игорь берет только бое- 
вые знаки врагов. Еще одна ночевка в степи. 
А враги собираются огромными силами на- 
пасть на полки Игоря. С рассветом началось 
великое побоище. «Земля гудит, реки мутно 
текут, пыль поля покрывает. >. Храбро бьют- 
ся русичи. 

В лирическом отступлении, которым ав- 
тор периодически прерывая повествование, 
вспоминает прошлое Руси и родоначальни- 
ка нынешних князей Ольговичей — Олега 

Святославича, который своими походами 

положил начало междоусобий в Русской 

  

земле. Описываемая битва длилась два дня, 
и закончилась полным разгромом-русских. 
И пошел плач по земле от Киева до Черниго- 
ва по убитым, а поганые восторжествовали 
и стали брать дань по белке от двора. Игорь- 
князь попал в плен, будучи раненым в руку. 
Автор показывает, ‘что поражение Игоря 
оказалось очень тяжелым для всей Русской 
земли, оно уничтожило предыдущие побе- 
доносные походы на половцев Святослава 
Киевского. 

Печальный результат похода Игоря в изо- 

бражении автора предстает как одно из прояв- 
лений разобщенности, вина за которую лежит 
на всех русских князьях. Политический иде- 
ал автора - сильная и авторитетная власть ки- 
евского князя, которая скрепила бы единство 
Руси, обуздала произвол мелких князей. И 
великого князя Святослава автор изобража- 
ет как мудрого, грозного правителя и посвя- 
щает ему центральную часть произведения, 
вкладывая в его уста призыв к единству и со- 
вместной обороне Русской земли, изображая 
его объединителем всех русских князей, в со- 
вместных военных действиях против врагов. 

Встаньте, государи, в злат-стремень 

За обиду в этот черный день, 

За Русскую землю, 
За Игоревы раны — 
Удалого сына Святославича! 

Автор «Слова» использует много симво- 
лики и образности, основанной на языческом 
мировосприятии. В качестве поэтических 
символов звучат имена языческих божеств 
(Даждьбога Стрибога, Хорса, Велеса) и мифо- 
логических персонажей (Дива, Карны и Жли, 
Девы-Обиды и др.). Но, у автора не языческое 

мировоззрение, что доказывается противопо- 
ставлением в поэме христиан и «поганых», т. 
е. язычников, и призывами к князьям встать 
на защиту христиан от «поганых». 

Автор создает лирико-эпическое личност- 
ное произведение, ведя сюжетное повествова- 
ние через собственное восприятие и оценку, 
одушевляя природу, целиком втягивает ее в 
события. Не только животные и птицы на- 
делены способностью к чувствам, предсказа- 
ниям, действиям, но и реки, травы, деревья, 

которые то враждебны к человеку, то сочув- 
ствуют и помогают ему. Природа в «Слове» 
эмоциональный, музыкальный фон произве- 

дения, влияющий на наше отношение к про- 

исходящему, делающий повествование ли- 
ричным и взволнованным. 
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Вороны над пашнями кружились, - 
Наубитых с криками садились, 
Да слетались галки на беседу, 

Собираясь стаями к обеду... 

Степь поникла, жалости полна, 

И деревья ветви прикленили. 
И настала тяжкая година, 

Поглотила русичей чужбина... 

И хотя имя автора неизвестно, но высокие 
художественные достоинства «Слова» дают 
возможность с уверенностью говорить о его 
авторе како профессиональном поэте, книж- 
нике обладающем большим литературным 
талантом, хорошо знающем книжные памят- 
ники своего времени (в частности, летописи, 
на которые он опирается, повествуя о походе 
Игоря и событиях Х1 в.), а также народную 
и дружинную поэзию. Он прекрасно осве- 
домлен в политической обстановке описы- 
ваемого времени, в родовых связях князей, 
в военных вопросах своего времени. Все это 
указывает на то, что автор - один из придвор- 
ных риторов, книжников и поэтов, которые, 
как правило, являлись одновременно совет- 
никами _(думцами) князя, выполняли по- 

сольские поручения, будучи членами стар- 

шей дружины. 
Постоянно возвращаясь к рассуждениям о 

междоусобицах на Руси, автор страстно при- 
зывает князей выступить за землю русскую. 

Возвращаясь к повествованию об Игоре, 

автор показывает безмерную скорбь жены 
князя: 

Над широким берегом Дуная, 
Над великой Галицкой землей 
Плачет, из Путивля долетая, 

Голос Ярославны молодой: 
— Обернусь я, бедная, кукушкой, 
По Дунаю-речке полечу 
Наклонясь, в Каяле омочу. 
Улетят, развеятся туманы, 
Нриоткроет очи Игорь-князь, 

И утру кровавые я раны, 

Над могучим телом наклонясь. 
Далеко в Путивле, на забрале, 

Лишь заря займется поутру 

Ярославна, полная печали, 
Как кукушка, кличет на юру: 

Что ты, Ветер, злобно повеваешь, 
Что клубишь туманы у реки, 
Стрелы половецкие вздымаешь, 
Мечешь их на русские полки? 

Чем тебе не любо на просторе 
Высоко под облаком лежать, 
Корабли лелеять в синем море, 
За кормою волны колыхать? 
Ты же, стрелы вражеские сея, 

Только смертью веешь с высоты. 

Ах, зачем, зачем мое веселье 

В ковылях навек развеял ты? 

На заре в Путивле причитая, 

Как кукушка раннею весной 

Ярославна кличет молодая 
На стене рыдая городской: 
— Днепр мой славный! Каменные горы 
В землях половецких ты пробил, 
Святослава в дальние просторы 
До полков Кобяковых носил. 
Возлелей же князя, господина, 

Сохрани на дальней стороне, 

Чтоб забыла слезы я отныне, 

Чтобы жив вернулся он ко мне! 

Далеко в Путивле, на забрале, 
Лишь заря займется поутру, 
Ярославна, полная печали, 
Как кукушка, кличет на юру: 

— Солнце трижды светлое! С тобою 
Каждому приветно и тепло. 
Что жты войско князя удалое 

Жаркими лучами обожгло? 
И зачем в пустыне ты безводной ...... 

Ярославна обращается к силам природы, 
прося вернуть ей любимого. Как бы в ответ на 

мольбу ее Бог указывает Игорю путь из плена 

в землю Русскую. Воспользовавшись относи- 
тельной свободой, Игорь бежит от половцев. 

Сама природа помогает ему, указывая дорогу 
домой и препятствуя его преследователям — 

Гзаку и Кончаку. 
Игорь благополучно возвращается на Русь. 

Его встречают с-почестями. В конце «Слова» 
традиционная здравица князьям-участникам 

похода и дружине. 
«Слово о полку Игореве» оказалось про- 

роческим произведением, предсказавиим 
дальнейшее историческое развитие России в 

последующую эпоху. 

Р.$. Отрывки из поэмы «Слово о полку 
Игореве» даны в переводе Н. Заболоцкого. 

Екатерина Колмычкова 
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90 — летие со дня гибели 

Чапаев Василий Иванович 

=   
частнику гражданской войны, ле- 
гендарному полководцу, начдиву 
(командиру) Красной Армии Ва- 

силию Ивановичу Чапаеву 7 ноября 1932 г. в 

Самаре на площади перед драматическим те- 
атром был открыт памятник. Скульптурную 
группу создал М. Манизер, дизайн памятни- 

ка — архитектор Л.Лангбард. Памятник изо- 
бражает легендарного начдива ‚ скачущего на 
коне с шашкой наголо впереди наступающих 
красноармейцев. 

Родился Василий Иванович в семье 

крестьянина-плотника. Окончил церковно- 
приходскую школу. Вместе с отцом и бра- 
тьями плотничал, работал по найму. В 1914 

был.призван на военную службу, воевал в 
Галиции, Волыни и_Буковине. Трижды был 
ранен. Окончив учебную команду, Чапаев 
дослужился до унтер-офицерского чина. 
За проявленную отвагу в сражениях пер- 
вой мировой войны был награжден тремя 

Георгиевскими крестами и Георгиевской 

медалью 4-й степени. Летом 1917 года на 

гарнизонном собрании 138-го пехотного за- 

пасного полка в Николаевске солдаты из- 
брали его членом полкового комитета, в де- 
кабре - командиром полка. 

Член РСДРП(б) с 1917, Чапаев был назна- 
чен военным комиссаром г. Николаевска. 

Весной 1918 г. началась гражданская война 

на Урале и в Поволжье. На территории Нико- 
лаевского и соседних уездов разгорелись оже- 
сточенные бои. Саратовская армия, куда вош- 
ли и Николаевские полки под командованием 
В.И. Чапаева, участвовала в боях с уральским 
белоказачеством и Чехословацким корпусом. 
В этих боях проявились полководческие спо- 
собности Василия Ивановича, показали уме- 
ние командира ориентироваться в сложной 
обстановке боя и своевременно воспользо- 
ваться слабыми сторонами противника. 

В ночь на 31 августа В.И.Чапаев совершил 

“лихой подвиг”. Он, собрав отступающие под 
натиском превосходящих сил врага красноар- 
мейские части, сам лично повел их в атаку и 
выбил противника из Гусихи. В сентябре 1918 
года дивизия Николаевских полков под ко- 
мандованием В.И.Чапаева в районе населен- 

ных пунктов Орловка и Левенка разгромила 
левобережную группировку белочехов и ар- 
мии Самарской учредилки. Тем самым была 

снята угроза Саратову, а затем были освобож- 
дены Вольск, Сызрань, Самара. Дивизия, соз- 

данная Чапаевым, получила наименование 
Саратовская. 

В ноябре 1918г. Чапаев стал учиться в 
Академии Генштаба, но уже в январе 1919 
был направлен на Восточный фронт против 
А.В.Колчака. 24 января 1919 г. Уральск чапа- 
евцами был освобожден от «белых». Чапаев 
выехал в Самару. М.В. Фрунзе, видя в нем 
незаурядный военный талант, назначает его 
командиром Александрово-Гайской бригады, 

а затем - 25-й дивизии. 
Бойцы чапаевской дивизии вышли на реку 

Белую и 9 июля 1919 г. освободили Уфу. Кава- 
лерийский дивизион удостоились Почетного 

Революционного Красного знамени Респу- 
блики, а начдив Чапаев и многие командиры 
и бойцы награждались орденами Красного 
Знамени. 

Затем дивизия 
Уральский фронт. 

была переброшена на 
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5 сентября 1919 г. во время налета враже- 
ского конного корпуса на Лбищенск раненый 

Чапаев погиб, пытаясь переплыть р. Урал. 
В увековечение славной памяти героя 25-Й 

дивизии Чапаева Революционный Совет Тур- 

кестанского фронта постановил присвоить. 
дивизии имя В.И.Чанаева 

В 1929 году были переименованы: г. Тро- 
ицк (бывш. Иващенково) в город Чапаевск 
Самарской области, протекающая там река 
Моча - в Чапаевку. Одна из улиц Самары но- 
сит имя Чапаева. 

По книге Д.А.Фурманова "Чапаев" и по- 
ставленному по ней одноименному фильму, В 

котором актер Борис Бабочкин блистательно 
сыграл Чапаева, дав своему герою мировую 
известность. 

Имя Василия Ивановича Чапаева 

бережно хранят в Чебоксарах 

узей В.И.Чапаева - филиал Чуваш- 

ского национального музея, одно из 
активных научно-просветительных учреж- 
дений республики. Он занимается изучени- 
ем, сохранением и показом многосложных, 
противоречивых событий и явлений периода 

гражданской войны на примере событий жиз- 
ни и деятельности народного героя 

Василия Ивановича Чапаева, его боевых 
соратников и политических противников. 

Здание музея построено на общественных 
началах недалеко от мест; где прошло детство 
будущего легендарного полководца. 

В 1986 году был восстановлен мемориаль- 
ный дом - музей В. И. Чапаева рядом с основ- 
ным зданием музея. С его открытием образо- 
вался мемориальный комплекс. 

Внеговходят:музей В.И.Чапаева, мемориаль- 

ный дом-музей, намятник В.И.Чапаеву (скуль- 

птор П.Баландин, архитектор В.Морозов), 
мемориальная стена с барельефами сподвижни- 
ков В.И.Чапаева: Д.А.Фурманова, М.В.Фрунзе, 
М.НЛухачевского, В.В.Куйбышева, И.С.Кутя- 
кова (скульнтор Э.Агонян), памятник на месте 
дома, в котором родился В.И.Чапаев, сквер. 

Здание музея построено но проекту архи- 
тектора М. Т. Суслова. На фасаде музея поме- 

щена скульптурная группа "Конница Чапае- 

ва", выполненная измеди. Авторы скульптуры 
А. Брындин и В. Черепанов. 

Большую помощь оказали и активное уча- 
стие в становлении музея приняли видные 
ученые республики Чувашия: доктора исто- 
рических наук В. Д. Дмитриев, И. Д. Кузненов, 

кандидатыисторическихнаук С. Н. Хаймумен, 

А.В.Изоркин, сотрудник Центрального Госу- 
дарственного архива Чувашской Республики 
А.В.Нестеров, И.И.Музыкантов и др., быв- 
шие работники-военкомата И.С.Раскидной, 
П.М.Мещеряков, К.С.Дубов, директор от об-- 
щественности А.А.Рожков, бывший директор 

краеведческого музея А.А.Авдеева и др. 
Неоценимый вклад в создание экспози- 

ции музея внесли боевые соратники Васи- 
лия Ивановича Чапаева Н.М.Хлебников, 

П.С.Евлампьев, П.А.Володихин, М.А.Попова, 

А.В.Беляков, С.Ф.Данильченко, дочь и 
сын легендарного героя Александр Василье- 
вич и Клавдия Васильевна Чапаевы, которые 
передали материалы из Личных архивов. 

В. фойе музея установлен красочный ви- 
траж "Красная Армия", выполненный из 

цветного стекла. Он отражает одну из самых 

трагических и противоречивых страниц на- 

шей истории-- эпоху революции и граждан- 

ской войны, выдвинувшей множество лично- 

стей, имена которых стали легендами. Таким 

был В.И.Чапаев. Авторы витража художники 

А.Иванов и П.Егоров. 

  
Памятник В.И. Чапаеву в Чебоксарах 
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ФОТО ГЕОРГИЯ КИКИНА 

  
Скульптор Игорь Борисович Федоров работает над созданием «Дочки» 

(роте Игорь Борисович (04.01.1931-18.09.1981). В Самару, тогда еще Куй- 

бышев, приехал в 1960 году после окончания Ленинградского высшего 

художественно-промышленного училища им. Мухиной. Кроме творчества, препода- 

валв КуИСИ. В 1969 году был назначен главным художником города, но администра- 
тивная работа выматывала нервы, не принося удовлетворения. Поэтому расставание с 
ненужной ему должностью прошло легко. Опять появилось время для творчества. 

Работа над Пушкиным отнимала много сил, но и доставляла много радости. Федо- 
ров оставил городу свои монументальные работы - памятники Дзержинскому, Трудо- 
вой Славы, Борцам за установление Советской власти, над последним работал вместе 
со скульптором А.И.Фроловым. 

Но больше любил работать над камерной скульптурой, рассчитанной на размеще- 

ние в ограниченном пространстве, воспринимаемой в интерьере и позволяющей бы- 
стрее реализовать замысел. И одна из любимейших его работ такого плана - портрет 
поющего Ф.И.Шаляпина. Федор Иванович, несколько склонив голову набок, поет, как 

бы прислушиваясь к песне. И если мы внимательно всмотримся в лицо Шаляпина, то 
становится отчетливо видна игра мышц на красивом, одухотворенном лице. Постойте 
возле этого портрета, разбудите своё воображение и вы услышите голос Шаляпина. 
Федоров - лирик, и поэтическая настроенность проглядывала во всех его произведе- 
ниях. 18 сентября 1981 года Игорь Борисович Федоров скоропостижно ушел из жиз- 

ни. Остались неоконченные работы, замыслы, наброски. Неотлитый Пушкин остался 
без своего ваятеля. 

Галина Маевская 

97



 


