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СДфомаелне итал! 

“Родокинья выралиают благодарность Фовии, отек. 
Нофиньтоя, вау публикануиь журна. 

Скоро Ситарокое оцбернииь иополняетиовь 150 лет. 
САОбилеь — врем обтиоления проёденного пути, под- 
беден итогов, определения орядушиих перопектий в 
обще ото воеооа праздник, к котороти надо готофить- 
0я,. 
Жирно "Старока СЛцки" раоокавыфв ая о и 

следи, порнно, от, предкой — калиних земляной, 
отерыф ая, имении ш дели совретеиникой, тфоряницих иб-- 
торию наиего Волжокого краз, вальс подготовку к 
15О-летиью Оаитарокое гцбернииь. 

Очень хоъетов,, утоды подготовка к юбилею по- 
поблау Фиофевиить зналению культуры, дез которое & 
общест йе нору цроолении дховной оды и прафот- 
феиноотиь. Без прафотфвенноотиь не дебот#уюру соци 
ФЛ & ЭКОНОМ Оки ЗАЖОНИ. 

Снять дона Зеловека ие сииено и она работи 
от, Пвориббиоь Обобинить вое великое, это вотфораьль 
фл ш роки Зеловека,. 

ризлюшавии, к ооторидииьеот у вех, кто хобот, 
поет, поделиться» обоих знаниияиинь © родном, крае, 
рассказать о ивизвеоринььх опорах 080 шотори, 
поведать о оцдьбах Фыдающикоя, наниних зельлякой # 
прошлом, м иоотЮЗНивм. 

Главный редактор 1 Г. С/Иаеокая, 

Большов опобьбо вовьм, оказаны, 

поло щь и приняв инь оаотние @ ооЗдбининь 
вотераи Жирнаило. 
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Весной 1998 года взяла 
|“: > 
российско-американская 
экспедиция в 
труднодоступный район 
Гималаев - Гархвал, 

ее 
В ее составе - 

Иван Душарин, 
} Андрей Волков, 
Андрей Мариев 
ее Е 

' "Вада-Эверест"; 
‚ впервые вместе с ними - 
ПЕ ААИЕ 
ча ча ед 
международного класса 
из Кирова и 

Карлос Булер 
—| из Америки, который | 
че аа ТЕТЯ ь 

_ былнаК-2и 

ЕЕ == 
Участие американского 
альпиниста придало 
ОЕ 19 
международной. 
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ведений о Северной стене пика Чангабенг очень мало. Мы изучали 
по фотографиям, добытым в Интернете, — рассказывал накануне поездки в 

шарин И.Т.— Гора уникальная. Крутизна склона в центральной части достигает 6 

дусов. Это почти отвес. Перед вершиной — скол 400 м, образующий отрицате 

Как пройти этот навес — наша главная проблема. 

На всей горе нет горизонтальных участков, полочек, чтобы встать на Ноги К 
тем более поставить палатку. Поэтому команда взяла на Чангабенг две 

легких дюралевых труб собираются рамы 110х180 см, обтянутые свер: 
На рамах устанавливаются микропалатки, в которой восходителям 
19 дней — готовить еду, спать. Вверх по вертикали подниматься самим и по дн 

дома —платформы. 
Первые испытания проводили на платформе собственной конструкции” 

родных Жигулях. Андрей Мариев, Андрей Волков и Виктор Колесниченко 

ночь, повиснув на горе Верблюд. Минусы и плюсы засверкали с новой силой 

до вылета в Индию тольяттинцы испытали платформу еще раз на стене 

гостиницы в Автозаводском районе. 

Экспедиция потребовала уникального снаряжения — от крючьев до © 
ли, работающей от малогабаритного, но емкого аккумулятора. Дрель поз! 

надежные крепежи для подвешивания платформы. 7, 

Спецодежду для экстремальных условий альпинистам пошила фирма "Рибок" В на 

чале апреля они выезжали в Москву на примерку. Белье, куртки для восхождения, костю- 
мы для треккинга команда "Лада-Эверест" оценила высоко: "Превосходные Функциональ- 

ные качества!" 
Студия "ВидеоКиТ" (г.Москва, СТС) запланировала съемку полнометражного доку- 

ментального фильма об экстремальной экспедиции на Чангабенг. Идея создания уни- 
кального фильма не остановила Василия Кикнадзе, известного спортивного телеведуще- 

го, перед суровыми военными органами Индии. Те обещали выделить киногруппе верто- 

лет для облета горы. 
— О вертолете и о многом другом нам удалось договориться, — рассказывал Ива 

шарин, — во время поездки в Индию в начале марта. Это была разведка. Мыс Кикнадзе 
попытались даже дойти до базового лагеря. Но проводники нам сказали: "За всю исто- 

рию Гималаев никто из альпинистов в это время в базовый лагерь не ходил". Снегу было 

очень много. Пробивая тропу, я проваливался в снег по грудь, а проводники-индийцы 
ростом метр с кепкой, плыли по снегу. К сожалению, до базового лагеря дойти не уда- 

лось: очень высокая лавиноопасность. Раздобыв хорошую карту горного массива м 7й 
деви, мы рассчитали, что базовый лагерь будет находиться на высоте 4400 м. От нег , 
стены —12-часовой переход, за два дня нам нужно пе- = 2 

ретащить огромный груз. Из-за нехватки средств экс- р 

педиция без врача. Мы впервые за много лет пошли на 
риск, лишив себя квалифицированной медицинской 

помощи, какую нам прежде оказывала Шведова Л.В., 
опытный врач-высотник из Москвы, заведующая хирур- 

гическим отделением детской Морозовской больницы. 
Несмотря на множество проблем, возникших при 

организации экспедиции, команде "Лада-Эверест" по- 

настоящему везет. Во-первых, в получении пермита. 
Правительство Индии дает лишь одно разрешение в 
год на восхождение в экологически закрытом районе. 

Но Карлос Булер лично знаком с сыном Тенцинга Нор- 
гея (Тенцинг Норгей вместе с Эдмундом Хиллари в 

1953 г. впервые поднялись на Эверест). Потомок ле- 

гендарного восходителя ныне занимает пост председа- 

теля альпинистской федерации Непала. Непал погово- 

рил с Индией — и пермит оказался в руках Булера. Не 

через 5-6 лет, по условиям очереди, а сразу, на апрель- 

май 1998 года. И второй огромный плюс — весной 

предмуссонная пауза чуть длиннее осенней, значит хо- 

рошей погоды у альпинистов будет побольше. 
19 дней альпинисты провели на вертикальной гра- 

нитной стене поднимаясь "капсульным стилем”, т.е. 

применяя большое количество статических и динами- 

ческих веревок и организовывая бивуаки через каждые 

300-400 м. 
29 мая в 14.00 команда в полном составе вышла на 

вершину. Линия маршрута, проходящего по центру Се- 

верной стены, напоминает знак молнии и по причине 
сходства он получил название "молния". 
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Предлагаем вашему вниманию 

Ивана Дарина, 
который наспех велся 

на тропе, в базовом лагере, 
в самолете, а по возвращении 

был дополнен и обработан 
"Сяека - эта пафяжейче, А 

ие, @тера йребуеей палодливасйи, веллилескога шас- 
ерства, а пе спомоко фиерелескоое селе, кренииел челксел 
& вееереки, Сйела поковяейся ие те, Кейв 

робу тиоуеей: ее с ойвало4, биадиикое « файпазией г. 
Оба Пурочаф, "Оеамаиви зна и ве дей 

" 

14 апреля 

Наступил день отъезда в Индию. День сборов — сумасшедший день. 

Самое главное решается в последний момент. Именно сегодня получена 
валюта в "РосЭстбанке" на экспедицию и 50%-ная скидка от фирмы "Ро- 

сат" на переброску груза авиалайнером "Москва-Дели". Виктор Лагно, ге- 
неральный директор агентства путешествий фирмы "Росат", преподнес 

экспедиции божественный аэрофлотский подарок. 

Андрей Мариев и я едем в Москву поездом. С нами груз 300 кг. Баулы 

и рюкзаки заняли все купе. Андрей Волков вылетает в Москву завтра, а с 
Павлом Шабалиным, кировчанином, мы встретимся на Казанском вокзале. 

15 апреля 

На вокзале нас ждал Василий Кикнадзе, спортивный комментатор на 
ОРТ и наш хороший друг. Он грустит: срывается его замысел снять фильм 

об экспедиции на Чангабенг. Нет денег, не готовы визы. В марте мы бы- 
ли с ним в Индии, пробивались к базовому лагерю, и мой большой друг 

(у Кикнадзе рост 2 м 5 см), утопая в снегу до подмышек, признался: 

— Вы, альпинисты, или сумасшедшие, или мазохисты. Так истязаете 

себя. Хочу снять о вас фильм здесь, в Гималаях. 
Как жаль, что Василий не едет с нами. Но где же Шабалин? Когда 

"Волга" Кикнадзе прогнулась под баулами, появился Павел. Едем все в 

студию Кикнадзе. А вот и Андрей Волков. Он прямо с самолета. Звоним 
в московское представительство фирмы "Рибок", куда только что прибыл 
груз из Франции — одежда и экипировка для экстремальной экспедиции. 

Позвонили Шведовой Л.В. Она ждала нас. Впервые за целый день поели. 

Любовь Владимировна — опытный врач-высотник. Была с нами на Эвере- 
сте, К-2, Нангапарбат, Мак-Кинли... Как будем без нее на этот раз? Очень 

рискуем, но в средствах ограничены. 
— Тут есть все на случай обморожения, простуды, переломов, горной 

болезни, — Любовь Владимировна поставила передо мной упаковку на 15 кг.



  

ППРУПРАУЛУУЧИПЕТЕЗ ЕЕК т 
— Это же целый госпиталь! 
— Дай бог, чтобы вам ничего не пригодилось, — и добавила с улыбкой, 

— будьте осторожны, черти! Не лезьте куда не надо. 

16 апреля 

В офисе Кикнадзе перебрали все снаряжение. Павел Шабалин отлич- 

но владеет скальной техникой. Он знаменит, в первую очередь тем, что 
проложил новые маршруты по сложнейшей стене пика Ак-су (5217 м). 

Павел проверил крючья, жумары, шлямбуры, ледобуры. 
— Это лишнее, — он отложил в сторону 12 кг "железа". В Шереметье- 

во нас сразу узнали. 
— Вы альпинисты из Тольятти? Фирма "Росат" нас обо всем проин- 

формировала. Для груза экспедиции — скидка. 
Мысленно жму руку Виктору Лагно, благодарю его сотрудников. 

В 19.00 вылетели в Дели. Семь часов провели в небе. Там, на Востоке, нас 
ждал рассвет и Карлос Булер, руководитель экспедиции. 

17 апреля 

Третий час ночи, но сотрудники туристической фирмы "Шикар Тре- 

вел", обслуживающей экспедицию, бодры и приветливы. Подан автобус 

с кондиционером. В вестибюле гостиницы замечаем Карлоса. Мы не ви- 
делись почти год после экспедиции на Нангапарбат. Радость, объятия! 

Он прилетел из Америки два дня назад. С ним — жена. Анна будет в Ги- 

малаях в треккинге. 
Середина ночи, а мы с жаром обсуждаем маршрут, изучаем стену по 

фотографиям, которые привез Карлос. Карлос Булер — известный в Аме- 
рике альпинист. Он поднялся на Эверест по грозной Восточной стене. 

Карлос был организатором и участником 18 гималайских экспедиций. 
Долго и тщательно готовились мы к восхождению, но мощнее всех Кар- 

лос. Он оплатил пермит (разрешение на восхождение), его спонсорами 
выступили 13 американских фирм. Среди них "КеНу", "МаптоЕ", "Ош доог 

Везеагсй", "Меюйиз", "\Момат" и другие. 
Карлос мечтал о вершине Чангабенг 20 лет! 

18 апреля 

В прошлом году при организации экспедиции на Нангапарбат мы про- 
шли все круги ада, мечась между турагентством и министерством туриз- 
ма Пакистана. В Индии — все иначе. В "Шикар Тревел" все вопросы реша- 
ются четко. Я меняю американские доллары на индийские рупии (1 : 40) 

и получаю... 7 кг банкнот. Чувствую себя богатым сагибом на час. Рупии 
на глазах стали таять (продукты, экологический взнос, горючее топливо, 
гостиница, услуги фирмы...) Предстояли расходы на портеров. Почти 

100 человек требовалось для доставки груза в базовый лагерь и обратно. 

19 апреля 

После завтрака — отъезд из Дели. Дорога вьется по ущелью, вдоль 
Ганга. Ограждений нет, внизу — пропасть. В индуистской мифологии Ганг 
— небесная река, спустившаяся на землю. Она берет начало в Гималаях и 

впадает в Бенгальский залив. Наш путь пролегал у истоков священной ре- 

ки, вода в глубоком ущелье чистая и холодная. Мы остановились на но- 
чевку в кемпинге. Я спустился к реке, умылся. Смыл грехи, накопившие- 
ся за 12 лет, как говорят индусы. Они же утверждают, что воды Ганга 

очищают даже самых чистых. Ученые обнаружили в воде высокий процент 
серебра, она проходит породы, в которых содержится бактерицидный 
металл. Вот почему на берегах Ганга тысячи религиозных паломников, там 

ежегодно вспыхивают эпидемии, но удивительно то, что процент смерт- 

ности низкий. 
Говорят, исцелившиеся калеки оставляют у воды груды костылей. Мо- 

жет, где-то здесь отбросил свою трость и Александр Македонский. Из- 

вестно, что индийцы с незапамятных времен едят серебро, раскатывая 
его в тонкие, тающие на пальцах пластинки. Такая еда — лучше всякой 

дезинфекции. 
Амы будем есть то, что приготовит повар Тират. Молодой симпатич- 

ный индиец улыбается и показывает на вид за окном автобуса. 

— Иван, знакомые места! 
Когда мы приезжали в Индию на разведку с Василием Кикнадзе, Ти- 

рат с нами пробивался к базовому лагерю. Он великолепно готовит. Ря- 
дом с ним сидит его напарник Пасанг. Напротив меня — офицер связи 

Дорджи. Он непалец, окончил в Дарджилинге специальную школу гидов- 
проводников. У нас первоклассные помощники! 

20 апреля 

В 7 часов вечера приехали в Джошимас, последний крупный населен- 
ный пункт на нашем пути. Тират и Пасанг закупили продукты для базово- 

го лагеря (продукты для высотных лагерей уложены в баулы еще в Дели). 
Еще раз перебрали снаряжение. Ребята не скрывали восхищения от "же- 

леза", которое привез Карлос. 
По пути к селению Джума набирали портеров. Сирдар Кундан, брига- 

дир, озабочен тем, что груз большой, а портеров не хватает. Мы собирались 

двинуть дальше, подняться до селения Ярунг, но "возникли" носильщики — 

все им не унести. Решено: ночуем в селении Джума. Мы разбили палатки. 

21 апреля 

На рассвете цепочка из 68 портеров, среди которых были женщины и 

дети, потянулась вверх по тропе Джума-Дунагири. Каждый взрослый пор- 

тер нес по 25 кг. Экспедиционный груз составлял более 1,5 тонны: про- 

дукты, снаряжение, медикаменты, палатки, платформы, электроинстру- 
мент, аккумуляторы, канистры с горючим, космический телефон, рация... 

Мы шли на встречу с гранитной стеной во всеоружии. До селения Дуна- 

гири поднялись почти все портеры. Здесь, на высоте 3600м, жителей нет. 

Лишь пастухи летом пасут на крутых склонах баранов. 
22 апреля 

Пробивая тропу, наша группа шла по острому моренному гребню, глу- 

бина снега до 1,5 м. Вдруг слышим крик сирдара: 

— На гребне опасно. Портеры могут сорваться! 
Молодец, Кундан! Бережет своих людей. Мы спустились ниже и пош- 

ли по склону. Портеры перебрались на наши следы. Темнело. Решили 
ночевать прямо на тропе. Андрей Мариев, Павел и я залезли в палатку. 

Волков вернулся в Дунагири, Карлос с Анной — тоже. Она все эти дни шла 
с нами, решив проводить мужа до базового лагеря. Портеры устроились 

возле баулов, легли на камни и снег, завернувшись в одеяла. Выносли- 
вые, мужественные люди. Легко переносят высоту, будто родились с тре- 
тьим легким. Глядя на их спокойные, несуетливые движения убеждаешь- 

ся в том, что они находятся в естественных и глубоких отношениях с при- 

родой, вещами и событиями. 
Я заметил, что выглядят они благополучнее пакистанских портеров. 

В прошлом году, в экспедиции на Нангапарбат, истощенные носильщики 

падали в голодный обморок, шли босиком по снегу. Мы видели на них 

вшей. Индийцы же экипированы лучше, одеты теплее, по снегу идут в ши- 

роких сапогах. 
Кажется, в Индии не голодают. Хотя в Дели много бездомных и поп- 

рошаек. Мягкое дыхание океана облагораживает индийскую землю. Здесь 

кокосовая пальма плодоносит каждые 42 дня все 42 года своей жизни. В 
Дели, на Чанди Чоук, величайшем базаре Востока, можно на 1 доллар ку- 

пить 50 бананов. Из такой кучи не жалко связку — другую запустить в ма- 
каку. Но смотреть надо в оба: наши дальние родственники, живущие на 

деревьях, явно превосходят нас в метании плодов. 
25 апреля 

Высота 4400 м. Мы добрались до базового лагеря. Признаться, не 
ожидали увидеть здесь столько снега: до грунта 1,5 - 2 м. Расчистили пло- 
щадку, установили палатки. К вечеру стали подходить портеры. Первых 

мы встречали криками "ура". Герои! 
Вдруг повалил снег. Глубоко проваливаясь, к Карлосу подошел Кундан: 
— Портеры хотят получить расчет... 
— Рупии получите, когда весь груз будет в базовом лагере! — Карлос 

всегда принимал твердые решения. Сирдар согласно кивнул. Оптимист! 

Как он дошел в своих городских ботиночках? Да и одет легко, как охотник 

на куропаток. 
На следующий день подошли остальные портеры. Кундан раздал им 

рупии. Прощаясь с портерами, мы благодарили их. 
26 апреля 

Базовый лагерь. День отдыха и занятий на скале. Испытывали плат- 

формы которые привез Карлос, подгоняли под себя снаряжение. В ход 

шла игла, изолента, специальная тесьма, выдерживающая нагрузку до 
900 кг. Примеряли "лифчик", так мы называем наплечник, на котором 
крепится альпинистский инструмент: закладные элементы чопсы, "скайху- 

ки" — небесные крючья для прохождения стены на микрозацепках, крюки 

"фифи", самозаклинивающееся устройство "фрэнда"... 
— В руках "фрэнды" наша жизнь, — заключил главный специалист по 

снаряжению Павел. Он долго изучал самую большую из них, которая поз- 

воляет организовать страховку в щели до 45 см.



      
— Теперь я понимаю, почему одна "фрэнда” стоит 400 баксов, — ува- 

жительно заключил Шабалин. Подошел Карлос, показал как работать на 
стене с дрелью. 

28 апреля 
Сделали первый выход в сторону пика Чангабенг. За ночь подморо- 

зило, шли по твердому насту. Путь через ледник Багини выглядит как ха- 
ос застывших волн 20-30 метровой высоты. Через 5 часов добрались до 
ледового цирка под стеной. Цирк, как линза, аккумулирует солнечные 
лучи. Днем здесь очень жарко. Поставили палатку. Здесь будет лагерь 
АВС (Адуапсед Вазе Сатр — передовой лагерь.) 

В базовый лагерь возвращались под впечатлением. Сегодня первый 
раз увидели вблизи вершину. Вблизи, значит в часе ходьбы до нее. Она 

божественная, ослепительная на солнце! Как красиво назвали Чан- 
габенг британцы, сделав первовосхождение по восточному гребню в 
1974 году под руководством знаменитого Криса Бонингтона. "Шайнин 
маунтин!" — сияющая вершина! Позволит ли она нам побывать на ней? 
Какую плату потребует за это? 

Размеры стены — гигантские. Она устремлена ввысь, как острый нох. 
Вертикальный перепад — 1600 м. Говорят, самое высокое здание в Самар- 
ской области — 24-этажный корпус заводоуправления АО "АВТОВАЗ". Если 
30 зданий поставить друг на друга... Вот какая она, "шайнин маунтин"! 

29 апреля 
Вышли из базового лагеря в 4 утра. В 8.30 были в АВС. Жарясь и 

обгорая на солнце в цирке, мы много часов жадно изучали стену. По оче- 

реди смотрели в 20-кратную подзорную трубу, намечали маршрут. 
— Мужики! Мы эту стену пройдем! — Павел оторвался от трубы и по- 

дозвал нас. — Видите щели? Полезем по ним. 

Карлос смотрел в свой бинокль и молчал. Рядом с железной уверен- 
ностью Шабалина мы выглядели бледно. Я верил в успех на 50%, два Ан- 
дрея — на 30%, а Карлос... 

— В этом году только попробуем, в следующем выйдем на штурм. 
Однако, мнение руководителя экспедиции команда не разделяла. Наши 
взгляды на стену, на стиль восхождения, на количество участников штур- 
ма стали стремительно расходиться. Мы считали, что совместные уси- 
лия — единственный ключ к успеху. Карлос предлагал индивидуальный 
стиль работы. Назревал конфликт. Более того, "шеф" настаивал: 

— Наверх пойдут четверо. На каждой платформе по два человека. 

Я не одну ночь размышлял над тем, кто останется? Чей удел смотреть 
на сверкающую гору только снизу? Поделился мыслями с Андреем Волко- 
ВЫМ: 

— Вам, молодым, эта гора нужнее, чем мне. Я готов уступить свое 
место. Да и спина в любой момент может подвести: за два дня до экспе- 
диции был приступ остеохондроза, я на палках шел утром в гараж... 

— Брось, Иван! Пойдем все вместе. 

... Мы почти подходили к базовому лагерю, как меня догнал Карлос. 

Он заметно волновался. Говорить пытался по-русски, тщательно подби- 
рая слова: 

— Тебе 50 лет. Ты 35 лет в альпинизме. Столько лет в горах — это 
редкость. Ты лидер. Ты заслужил свое место в команде. 

Его слова тронули меня до слез. 
— Спасибо, Карлос! — мы обнялись. 

30 апреля 
В отличие от нас Карлос всегда комфортно упакован. Он привез кос- 

мический телефон. Мы позвонили в Тольятти, поздравили близких с насту- 
пающим праздником 1 Мая. В 14.00 сорвался прямой эфир с радиостан- 
цией "Август" — сломался генератор "Хонда". Мы с Мариевым отремонти- 
ровали генератор и в 16.00 передали информацию для радио Тольятти 
"Август". Возможности спутниковой связи поражают воображение. Сигнал 
из базового лагеря поступает на индийский спутник, который передает его 
на наземную станцию в США. Из Америки, по дну Атлантического океана, . 

сигнал добирается до Москвы, а из столицы — в Тольятти или Киров, к 
родным Павла. За несколько секунд — на другой конец планеты! 

2 мая 
Подъем в 4.00. Каждый взял по 15-20 кг груза для стены. В 9.00 при- 

шли в лагерь АВС под стеной. Оставили баулы и спустились в базовый, 

пока держал наст. После обеда устроили душ прямо на снегу. Как зано- 
во народились! Вечером поднялась буря. Большую палатку с огромным 
флагом АО "АВТОВАЗ" срывало ветром, но мы не дали ей улететь. 

 



  

ППРАИПРУЗУ ЛОТЕ Е 
4 мая 

В 5.00 вышли с грузом в верхний лагерь. Всю ночь шел снег, наста не 

было. Мы проваливались, барахтались в снегу. Без наста дойти до лагеря 
АВС невозможно. Через полчаса вернулись. Я решил снять круговую па- 

нораму гор и два часа поднимался на гребень, с которого открывается 
изумительный вид. Сегодня вернулась из треккинга Анна. Она пришла в 

базовый лагерь с портерами, которые принесли нам продукты, привели 

барана. Бедолага целый день шел по снегу и ослеп. Впервые за много 

дней едим мясо, покончив с вегетарианской диетой. 

Итак, первые баулы под бергшрундом, куда, к нашему разочарова- 

нию, высотные портеры не доходили. Их всего двое и они еле держатся. 

Карлос справедливо возмутился: — Нас такие портеры не устраивают. 

Действительно, одного давно пора заменить: не тянет. Нам здорово 
помогла Анна. Она, будучи в треккинге, увидела на тропе молодого ин- 
дийца, который всю дорогу нес двойной груз. Мибар, так звали стойкого 
паренька, с радостью согласился работать у нас: услуги высотного порте- 

ра щедро оплачиваются. 
После экспедиции на брифинге Карлос хорошо отозвался о молодом пор- 

тере. Руководитель фирмы "Шикар Тревел” Кэпт Кумар тут же распорядился: 
— Отправим Мибара в школу по изучению английского языка. Он бу- 

дет сирдаром. Нам хорошие работники нужны. 

Одно слово Карлоса — и карьера парня резко пошла вверх. Ему всего 

22 года. 
б мая 

Встали в 3.30. Через два часа вышли на обработку маршрута. Вчера 

провесили первые две веревки, каждая по 50 м. Сегодня по ним поднима- 
ем груз. Карлос по-прежнему отстаивает индивидуальный стиль работы. 
Мы же хотим работать как единый, сильный и толковый организм. Карлос 

только диву дается: 
— Вы очень единая команда. Без слов понимаете друг друга и дости- 

гаете единства действий. Но завтра я хочу первым выйти на стену. В тот 

день Карлос работал очень интенсивно. Он провесил две веревки. Ан- 
дрей Волков его страховал. В 14.00 погода окончательно испортилась. 

По стене с возрастающей частотой потекли лавинки. Работать стало опас- 

но. Все спустились вниз. 
7 мая 

Всю ночь шел снег. Нас заваливало. Приходилось вылезать и в тем- 
ноте откапываться. Иначе разорвало бы палатки под тяжестью снега. Ут- 

ром встали — засыпаны до предела. Видимости нет. Слышен грохот ла- 
вин. Тревожно. Мы поняли, что попадаем в мешок, выход из которого за- 

крыт лавиноопасными склонами. К вечеру чуть-чуть приоткрылись горы. 

Зрелище — космическое! 
Неутомимый путешественник француз Мишел Пессель писал в сво- 

ем гималайском дневнике: "Почему мне так по душе этот безрадостный 
пейзаж? Может, эти горы и есть мой настоящий дом, место, предназна- 

ченное мне для жизни природой?.. Кто знает, может, этот выбор достал- 

ся мне по наследству вместе с генами, и я лишь восстанавливаю в памя- 

ти давно забытое прошлое?" 
Странное испытываю состояние. Едва возвращаюсь домой, как вновь тя- 

нет в горы. Говорят, горы — это диагноз. Я согласен жить с ним всю жизнь. 

8 мая 

Снег идет и идет. Обсуждаем, что делать. Сидеть — бессмысленно, 
только уничтожаем продукты, с таким трудом сюда занесенные, уйти тоже 
не можем — склоны лавиноопасны, но именно по ним проходит тропа. 

К вечеру подморозило, и мы без колебаний пошли на спуск. Светила лу- 
на. Местами наши траншеи были более 1 м глубиной. Мы пробивали тро- 

пу, сменяя друг друга через каждые 20-30 шагов. В половине четвертого 
утра приползли в базовый лагерь и повалились спать. 8 часов, 8 напря- 
женнейших часов потребовала тропа, по которой в обычные дни мы шли 

два-три часа. Засыпая, устало сознавал: никто бы из нас в одиночку не 

спустился. 
Утром, часов в 10, откидывается полог палатки, и появляется голова 

Карлоса: 
— Хелло, Иван! — он принес мне "в постель" фруктовый салат. Вину, 

значит, заглаживает. Ночью при спуске Карлос вспылил: 
— Не идите толпой! Растянитесь! Здесь опасно! 
— Да пошел он! — Шабалин тоже горячий парень. — Мы не без глаз! 

  

Все смертельно устали. Карлос выходил из себя. Види Ю, у него уже под- 
нималась температура. И вот — утро. Передо мной пр зетливое лицо дру- 
га и миска с салатом. Карлос разнес его по палаткам му. За завтра- 
ком спокойно обсудили план действий. Ночной лент был заглажен. 

й 
1 

9 мая 

Погоды нет. Отдыхаем. Тират балует нас тортом в честь Дня Победы. 

| 10 мая 

Пасмурно. Идет снег. Позвонили в мерию Тольятти, Волкову В.Е. Свя- 
зались с радио "Август", вышли в прямой эфир. Нас слышал весь Тольятти. 

Передали информацию для Интернета. 
11 мая 

Сегодня отличная погода. Первая настоящая "помойка". Тират с по- 
мощником растопили сугроб снега. Каждый из нас получил свои "фронто- 

вые” три литра. Блаженство. Карлос еще болен. Он пока остается в базо- 

вом лагере, а мы завтра планируем выйти на стену. Позвонили родным и 
близким. Теперь у нас долго не будет связи с внешним миром: оконча- 

тельно переселяемся на стену. 
12 мая 

Вышли в 4 утра в АВС. Наст держит. Пересекли ледник Багини и тут 
стали проваливаться в снег. Пришли под бергшрунд на 2 часа позже, чем 

обычно. Снаряжение — под большим слоем снега. Долго откапывали. Ве- 

ревки продергивали через толщу снега. К вечеру изрядно вымотались. 
Сегодня — День Эвереста. 12 мая 1992 года альпинисты Тольятти под- 

нялись на высшую точку планеты. Среди них были Андрей Волков и я. 
Символически отметили это событие, вспомнили друзей. Ночью мерзли. 

Температура минус 15 градусов. 
13 мая 

Двойка Шабалин-Волков выходит на обработку маршрута, двойка Ду- 
шарин-Мариев следом заносит груз. Тактика такова: баул подвешивает- 

ся под ногами. На спине он, как противовес, сильно отбрасывает от сте- 
ны. Сегодня провесили 4 веревки. Это здорово! Стена уже серьезная, кру- 

тизна 70-90 градусов, почти отвес. Внутренний угол, залитый льдом, к ве- 
черу освещается солнцем. Летят камни и лед. Работать становится опас- 

но. Связались по рации с базовым лагерем, сообщили Карлосу: "У нас за- 

канчиваются продукты". Узнали, что он поправляется. 

15 мая 

Утром появился Карлос с двумя портерами. Они принесли рис, отвар- 
ную курицу, много других продуктов. Мы хорошо подкрепились. Вчера, 
14-го, мы провесили еще четыре веревки и занесли груз максимально 
вверх, на 500 м от бергшрунда. Карлос с изумлением смотрит на стену: 

— Как много вы успели сделать! 

  

  



  

16 мая 
Сегодня стартуем, т.е. отрываемся и переходим жить на стену. Загру- 

зились снаряжением, личными вещами и двинулись к бергшрунду. Карло- 
су тяжело на стене. Сказывается перенесенная простуда. К тому же баул, 
подвешенный снизу, явно для него не привычен. Мы довольно быстро про- 

шли все 10 провешенных веревок и переместили груз наверх. С Андреем 

Мариевым собрали и повесили две платформы. Одна для Булера и Волко- 

ва, другая для Шабалина, Мариева и меня. Хотя в микропалатке 180х110 
см втроем очень тесно, мы решили быть на стене вместе и работать ко- 

мандой. Первым обычно шел Павел, мастер по технически сложному ис- 
кусственному лазанию. За ним — остальные. Жизнь на стене началась. 

17 мая 
Прошли очень сложный участок перед ледовой гигантской сосулей. 

Её образование — загадка. По длине она более 400 м. Зацепились за лед. 

Провесили на сосуле 2 веревки (всего их было 8). Лед крутой, почти от- 

вес, такого раньше не приходилось встречать. К вечеру повалил снег. Бы- 

стро спустились к платформам. Сильно промокли. Носки, перчатки суши- 
Ли на теле, разложив их на плечах, груди, спине, когда легли спать. Соб- 
ственное тело — единственный источник тепла. За ночь сильно промерза- 
ли ботинки. Обувшись, мы первые часа два-три ног не чувствовали. Не по- 
могали и термопакеты, которые держали тепло всего 4 часа, а мы висели 
на стене по 10-12 часов. Ноги подмораживались настолько, что потом 
слезли кожа и ногти. 

18 мая 
Встали рано, но вышла серьезная задержка. Из-за Карлоса. Он сказал, 

что уходит вниз. Бросает все и уходит немедля. Главное, по его мнению, 
каждый из нас должен получить максимальное удовольствие от работы на 
маршруте. А дойдем мы до вершины или не дойдем — не имеет значения. 
Отказаться от восхождения?! Эта дикая мысль могла придти только чело- 

веку, испытавшему психологический надлом. Наши платформы всегда сто- 
яли, вернее висели рядом. Мы часто засыпали под вой ветра и английскую 
речь. На соседней территории размером с письменный стол говорили ис- 
ключительно на языке Шекспира и королевы Елизаветы Второй. Там шли 
бесконечные споры на тему альпинизма. Павел порой вздыхал: "Как мне 

жаль Андрея". А Волков сострадал другу: "Я видел в глазах Карлоса слезы". 
С трудом, но нам удалось убедить Карлоса продолжить восхождение. Бо- 

рясь с собой, он пристегнулся карабином к веревке и полез вверх. Карлос 
решил дотерпеть "тоталитарный" режим русских до конца. 

19 мая 
Огромная сосуля — позади. На ней мы провесили восемь 50-метро- 

вых веревок и переместили весь груз наверх. Здесь должны быть щели, 

на которые так уповал Павел, глядя тогда в подзорную трубу. Щелей не 
было. Гранитные нашлепки диаметром от 20 см до З м таили опасность. 

— Что делать? — Шабалин растерянно смотрел на слой разрушенной породы. 
— Уходим на 2 веревки вниз! — скомандовал я. 
Мы обошли нашлепки. Спрямили маршрут. Он стал даже красивее, 

четче. Этот участок, на мой взгляд, был самым сложным: 100 м предель- 

ного лазания, просто предельного. Такого я и представить себе не мог. 
Микрорельефа не существовало. Стена была гладкой, как полированная 

доска. Мы видели, как напряженно работает первый. Павел шел на двух 
страховках. Он сверлил дырочку в гранитной стене, вставлял в нее "скай- 

хук” и отжимался. "Иду на цырлах", — говорил Шабалин. Точнее не ска- 

жешь. Он лез не дыша. За весь день пройдена всего 1 веревка. Всего 
50 метров за 12 часов работы. 

Да, даже такой мастер, как Шабалин, при изучении горы со стороны 

может ошибиться. Но виноват не альпинист, а оптика. Это нам урок. Отны- 
не надо брать с собой стационарную 60-кратную трубу. Ошибка могла нам 
дорого стоить. 

22 мая 
Подъем в 5.30. Это становится нормой на стене. Два часа уходит на 

одевание, приготовление завтрака, подготовку снаряжения. Нарубили 
лед. Сварили овсянку. Две ложки утром, две — вечером. В палатке висит 
горелка. Двигаемся осторожно, чтобы не пролить воду, с великим трудом 
добытую. Варим, едим, одеваемся сидя или стоя на коленях. Захотел при- 
подняться — предупреди товарища, это необходимо для соблюдения рав- 
новесия на платформе. 

«СТЕНА» ТО 

23 мая 
Высота 6500 м. Холодно. Разреженный воздух обжигает горло. Ночью 

в палатке все кашляют, как в госпитале. Фарингосепт весь съели еще на 
середине стены. Да и таблетки не помогают. Легче станет только тогда, 
когда спустишься и уйдешь отсюда подальше. 

Продолжаем обработку стены прямо вверх по вертикали. Ни одного 

метра свободного лазания. Идем на ИТО (искусственные точки опоры). Вре- 

менами между лицом и стеной не проходит по веревке жумар. Приходится 
отворачиваться и отклоняться. В местах, где участки нависают, ноги почти 
не касаются стены. Единственная опора под ботинками — стремена. 

24 мая 
Очередной "переезд" дается очень тяжело. Груз по наклонным пери- 

лам перемещать сложно: при продергивании заклинивает веревку. Плат- 
формы собирали и вешали в темноте при свете фонарей. Я замыкал дви- 

жение. Приходилось долго ждать. Очень замерз. На платформу залезли в 
22 часа. 

Посмотреть на нас со стороны — жуткая картина. На гигантской стене 
— две маленькие желтые точки, наши палатки на платформах. В них — 

слышны голоса, в них — жизнь. А держится эта жизнь на тонких ниточках, 

статических веревках диаметром 10 мм. Стоит вздохнуть горе — и нет 
желтых точек... 

— Нучто, не отморозил? — дежурная шутка в адрес счастливчика, схо- 

дившего по нужде. Этот процесс требует ловкости акробата: спуститься 

по веревке ниже (в целях гигиены), закрепиться на ней (в целях безопас- 

ности), частично, сами догадываетесь, раздеться, не снимая страховоч- 
ной обвязки, потом подняться... Андрей Волков засекал — на это невин- 

ное дело уходит 1 час 15 мин. 

26 мая 
Стена не упрощается. Все больше участков с разрушенной породой. 

Мариева ударил камень по правой руке. Рука распухла. Андрей не может ра- 
ботать в полную силу. К счастью, это пока единственный злополучный слу- 

чай на стене. По-прежнему больше двух веревок в день пройти не удается. 
Много карнизов. Веревки выглядят уже не очень надежно из-за большого 

истирания при вытягивании грузов и хождения по ним на жумарах. 

Есть не хочется. С трудом толкаем в себя овсянку. Обедаем, вися на 
стене — горсть изюма или сухарик. Павел убежден: 

— Надо есть противную пищу, чтобы меньше влезло. Легче подниматься. 
Противную — непротивную... Ничего не хочется. Мучит жажда. Кажется, 

стена скоро кончится. Провесили веревки под карнизами до самого верха. 

28 мая 
Вышли с надеждой: еще одна веревка — и выйдем на гребень. Добра- 

лись до участка выполаживания. Прошли два гигантских зуба. Павел сла- 

зил на левый, увидел, что правый выше и забрался на него. Однако мы 
поняли, что это — не вершина. Она дальше. Но уже слишком поздно и 

поднялся дикий ветер. Вернулись на ночевку на платформы. 
Силы медленно уходят. Как говорит Андрей Волков: "10 кг потерял — 

и свободен". Почти три недели мы провели на высоте около 7 тысяч ме- 

тров. Невероятная нагрузка на легкие, сердце и главное — психику. Все 
на пределе. Завтра вершина? 

29 мая 
Сегодня первая двойка Шабалин-Мариев связалась короткой 8-мм 

веревкой и вышла на вершину. Ветер донес до нас крики: "Ура!" Я при- 

стегнулся к Карлосу и Андрею Волкову. В 14.00 все пятеро стояли на вер- 
шине. Гребень острый, как нож. Стоять очень опасно. Мы в связках и кош- 

ках. Выше нас только небо. Дует сильный ветер. Несутся белые стреми- 

тельные облака. Они закрывают панораму гор, но мы счастливы. Все 
кончилось! Еле удерживаем полотнище с голубой ладьей — символом 

АО "АВТОВАЗ". У Карлоса американский флаг размером с носовой платок. 
Неужели мы стоим на пике Чангабенг? Просто не верится, что мы на- 

брались мужества подняться на неприступную вершину. 

Павел выбил из гранитного зуба крюк. Кто знает, может его забил сам 
Крис Бонингтон в 1974 году? Исторический крюк Павел подарил Карлосу, 

как давно мечтавшему побывать на этой горе. В голове одна мысль: "Нор- 
мально бы еще спуститься”. 
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ВЕ 
Вид на вершину Дунагири (7066 м) 

30 мая 
Встали рано. Уложили груз в баулы. Разобрали платформы. 

Вниз я шел первым. Оставалось всего метра 3 до места крепления веревки, как она 
вдруг выщелкнулась из карабина. Перила косые, маятник — 15 м. Неприятная ситуация. Па- 

вел спустился с верхней страховкой, и мы закрепили веревку. На наше счастье, ночь заста- 
ла нас на ледовой сосуле. Это позволило вкрутить ледобуры и не думать, нужна ли страхов- 
ка. Платформы собирали в полной темноте. Работали медленно, часа 4, но четко, без про- 
махов. В палатке растопили лед, выпили по кружке теплой воды. 

31 мая 
Продолжили спуск. Он проходит по пути подъема. Этот вариант единственный, т.к. 

имеющийся груз можно переместить только с помощью надежных станций, на шлямбурах, 
организованных нами при восхождении. Все происходит медленнее, чем хотелось. Мы ус- 
тали. Идем на пределе своих возможностей. Пересекли кулуар и вошли во внутренний угол. 

Вечернее солнце хорошо его освещает. По углу течет вода. Мы попали под водопад. Одеж- 

да замерзает и встает колом. Темнеет. Мы еле успеваем спуститься за светлое время, дол- 
го возимся с баулами. Вдруг один из них выщелкивается и улетает на ледник — баул с плат- 
формой. Карлоса осенило: 

На марш 
«ел: 

[3 
ето 

     

                               



— Сбрасывайте груз! — и баулы, как торпеды, понеслись вниз. Мы с 

радостью избавились от вытяжных мешков, которые были не только глав- 
ным тормозом, но и основной причиной камнепадов. В своих рюкзаках ос- 

тавили фото- и видеокамеры, электроприборы, рацию. На следующий 

день портеры подобрали на леднике улетевший груз. 

И вот пройдена последняя из 33-х пятидесятиметровых веревок. 
Я отстегнул карабин и встал на ноги. Но ноги не слушались, разъезжались 
в разные стороны. Смотрю, на полусогнутых бредут и Павел, и Карлос и 

два Андрея. Мы разучились ходить... 

Опустевшие палатки ждали нас в АВС 19 дней. Ползем к ним. Нет сил, 

нет продуктов, нет спальников, они улетели на ледник. Но мы счастливы. 
Мы живы. Мы стоим на своих ногах. И какое это счастье — спать раскинув- 

шись. Теснота на платформе кажется нам теперь китайской пыткой. 

1 июня 
В бутра из базового лагеря пришли портеры, принесли еще теплый 

рис и жареную курицу. С жадностью налегли мы на человеческую еду. Ка- 

жется, начинаем понимать, что мы там были. Мысленно благодарю Гору 

за то, что она приняла и отпустила нас. Карлос, наш бесстрашный и муд- 
рый Карлос, счастливо улыбался: стена, манившая его 20 лет, пройдена! 

Наконец, мы в базовом лагере. Его не узнать. Снег весь растаял. 
Вокруг — цветы и изумрудная трава. Повар Тират подарил нам бутыл- 

ку рома, на которой написано: "Только для старших офицеров морского 
флота". Мы не стали надолго откладывать дегустацию. 

3 июня 
28 портеров идут с нами вниз. Наша задача — дойти сегодня до селе- 

ния Джума, там начинается дорога, там нас ждет автобус от фирмы "Шикар 

Тревел”. Представитель фирмы вышел нам навстречу и на каждого надел 

золотистый венок. Красивый ритуал! В 5 часов вечера портеры были в Джу- 
ме. Загрузив автобус, мы тронулись в путь. Ночью прибыли в Джошимас. 

4 июня 

Весь день в пути. Дорога знакомая, вдоль Ганга. Ночью приехали в 

Дели. Карлос загодя, с тропы, заказал по космическому телефону гости- 
ницу. В номерах уютно: широкие кровати, свежее белье. Одичавшие в го- 

рах, мы радуемся, как дети. 
5 июня 

В Федерации альпинизма Индии — брифинг, а в офисе "Шикар Тре- 
вел” — праздник. Глава фирмы Кэпт Кумар гордится причастностью к 

  
уникальному восхождению на пик Чангабенг. Мы приглашены на ужин к 

нему домой. 
Немецкий писатель Фриц Рудольф, автор книги "Джомолунгма и ее 

дети", сказал: "Каждое поколение, приходящее в Гималаи, в эти горы, ко- 

торым нет равных, несет с собой новые веревки и новые инструменты, но- 
вые масштабы и новые идеи." 

Блестящее восхождение совершила команда Криса Бонингтона через 

седло Шиптона по восточному гребню. Знаменитая двойка Бордман-Тас- 
кер достигла вершины по крутому западному ребру. Грозный южный 

контрфорс покорился отважной англо-польской команде. 

"Северная стена все еще ждет своих восходителей", — так писали 
многие альпинистские журналы Запада и Востока. Наша команда подня- 

лась на пик Чангабенг по центру Северной стены: россияне Иван Душа- 
рин, Андрей Волков, Андрей Мариев, Павел Шабалин, и американец Кар- 

лос Булер. 

Окидывая взором опасные склоны горы, вновь и вновь спрашиваю само- 

го себя: "Что же нам помогло? Техническое мастерство? Уникальное снаряже- 
ние? Товарищеская сплоченность? Наше русское упорство? Погода? Бог?" 

Все! Все разом! 

Кроме того, мы бы не тронулись с места, не будь поддержки мэрии 
г. Тольятти, родного Волжского автозавода, Международной Академии 

бизнеса и банковского дела и других организаций. 
б июня 

Сегодня вылетаем домой. Прощай, Дели! Город Индры, лежащий на 

перекрестке восьми сторон света. Крепко обнялись с Карлосом и подня- 
лись по трапу. Когда, на какой вершине пересекутся наши пути в следу- 

ющий раз? 
В Шереметьево нас встретил Василий Кикнадзе с телегруппой студии 

"ВидеоКиТ" (СТС) взял интервью — пока мы еще бородатые и похожие на 
людей, совершивших нечто экстраординарное. 

Мы вернулись! 

Материал к публикации подготовила Р. Киселева, г. Тольятти 
Фото Ивана Душарина 

 



 
 

   



  

|. ГУБКА ИПУНИЕЛЬ 

конце шестидесятых, семидесятых и начале восьмидесятых го- 
дов ее песни пела вся страна. Они разошлись в домашние кол- 

лекции в тысячах обычных грампластинок, в пленках для кату- 

шечных магнитофонов. Ее негромкий, тускловатый, но такой теплый 
проникновенный голос снова звучит по радио и в передачах телевиде- 

ния. "Надежда", "Гори, гори моя звезда...", "Когда цвели сады“. 

Да, это Анна Герман, так рано, в самом расцвете творческих сил, 
ушедшая из жизни. 

Ее звезда зажглась на эстрадном небосклоне в 1964 году, когда 

Анне было уже 28 лет. В таком возрасте нынешние певички, эти ба- 
бочки-однодневки, уже сходят со сцены. Три года Анна Герман с ус- 

пехом выступает на эстраде, и вдруг, несчастье. Она попадает в авто- 

катастрофу. Многочисленные травмы и повреждение позвоночника, 

казалось, навечно прикуют ее к постели. 
Певица даже потеряла память, не могла запомнить и куплета пес- 

ни. Но спустя пять лет, она с триумфом вернулась на эстраду и пела 

еще многие годы. 
В один из приездов в Москву она потеряла сознание прямо у вхо- 

да в гостиницу. Сказались последствия автокатастрофы. С тех пор она 
уже не смогла поправиться. Диагноз неумолим — рак. В 1982 году Ан- 

ны Герман не стало. 
Но голос ее звучит с многочисленных записей и перезаписей. 

Унее масса поклонников и, самое поразительное, среди них люди ны- 

нешнего поколения, кто и в глаза-то ее никогда не видел. Одной такой 

почитательнице таланта Анны Герман посчастливилось все же не 

только слышать певицу при жизни, но и общаться с ней в обычной, что 
называется, житейской обстановке. Речь пойдет тоже об очень инте- 

ресном и талантливом человеке, только в ином качестве. 

Марине Сергеевне Климушкиной 38 лет. По профессии она врач- 
терапевт. Работает в одной из поликлиник Самары. Окончила Самар- 
ское медицинское училище в 1979 году. Работала на скорой помощи. 

Следующий трамплин в жизни — Ленинградский медицинский инсти- 

тут, который с успехом заканчивает в 1986 году. Снова практика, сно- 
ва бесконечные вызовы к страждущим и умирающим людям. Ни сна, 
ни отдыха, ни покоя... А тут времена переменились, поменялось госу- 

дарство вместе с государями, изменились и требования к специалис- 
там всех мастей и рангов, в том числе и к врачам. Однако Марину 

Сергеевну это не напугало. Она человек увлекающийся, на месте си- 
деть не умеет. Опять, как бы между делом, меж суетой и бытом, за- 

канчивает Московскую международную академию предпринимателей, 

и вот уже в третий раз специализируется в своей медицинской про- 

фессии, только на этот раз в области менеджмента. Климушкина, 

врач-организатор, раз в году выезжает в Германию. Там, в окрестно- 

стях Бонна, постигает азы столь премудрого для нас сегодня дела да 

еще и в области медицины. Казалось бы, какое уж там время на лич- 
ную жизнь, на всякие хобби и прочие увлечения. Но, не скажите... Ма- 
рина Сергеевна и здесь успевает. 

Увлечение музыкой — это видимо наследственное. Все пели в ее 

родне: и папа, и мама, и дядя. Правда, никто не стал профессиональ- 

ным артистом, но это неважно. Дядя Марины, Сергей Иванович Кали- 

нин, обладал приличным голосом. Заместитель министра Эстонии по 
сельскому хозяйству, он был в большой дружбе с Георгом Отсом. 
Притом в компании, в застолье просили почему-то петь его, а не От- 
са. В ту пору дядя еще министром не был. 

В Марину музыкальные корешки крепко вросли. Она тоже поет. 
В свое время даже обучалась искусству вокала у известного нам Алек- 
сея Дмитриевича Белякова. В ее квартире стоит пианино, за которое 

она садится, когда собирается домашний круг: муж, сын, близкие дру- 

зья. Поют и играют тогда многое: и классику, и эстраду, но особенно 

любит петь Марина русские народные песни. “Единственно, чего не 

терплю, так это попсу. Там два слова и три ноты повторяют до отупе- 
ния”, — говорит Марина Сергеевна и с этим трудно не согласиться. 

Знакомство с Анной Герман и ее семьей произошло неожиданно, 
можно сказать случайно, благодаря Анне Николаевне Качалиной, 
близкой подруге певицы. Она в ту пору руководила всеми записями 
Анны Герман на фирме грамзаписи "Мелодия". Встретилась Климуш- 

кина с Качалиной в концертном зале имени П.И. Чайковского в Моск- 
ве. Слушали музыку, сидели рядом и, как водится, разговорились, по- 

делились впечатлениями, а заодно и выяснили, кто есть кто. Анна Ни- 
колаевна и повела на студию Марину, знакомиться с Анной Герман. 
Знакомство как-то само собой переросло в трогательную и тесную 
дружбу в начале с Анной, а затем и с ее мамой, и со всей семьей. 
С мамой Анны Герман Марина Сергеевна познакомилась лет 12 назад 
уже после смерти Анны. 

С тех пор она часто навещает пани Ирму в Варшаве. Мало того, 

еще оказывает посильную материальную помощь. 
Пани Ирма Бернер, в девичестве Сименс, родилась в 1910 году в 

России на Кубани, неподалеку от г. Армавира. После гражданской 
войны судьба закинула ее родителей в Среднюю Азию. Там и вышла 
пани Ирма замуж за Евгения Германа, выходца из Польши. А в 1936 
году у них родилась дочь Анна. 

В роковом 1937 году муж пани Ирмы разделил судьбу многих 

невинных людей, был репрессирован и расстрелян. После второй 

мировой войны пани Ирма уезжает вместе с дочерью Анной в Поль- 
шу. С тех пор там и живет в Варшаве. Она ведет записи, собира- 
ет материалы о дочери. У нее обширный архив. Зять, муж Анны, 

Збышек Тухольский в прошлом физик, ныне пенсионер, не забывает 
свою тещу и вместе с сыном, тоже Збышеком, часто навещает ее. 

В ноябре этого года пани Ирме исполнилось 89 лет и Марина Сер- 
геевна вот уже в пятый или шестой раз собирается навестить эту не- 

утомимую жизнелюбку, которая до сих пор ведет активный образ жиз- 
ни: состоит в Союзе учителей, участвует в самодеятельных спектак- 

лях, играет на гитаре, к тому же свободно владеет четырьмя иност- 

ранными языками — русским, польским, немецким, голландским. 

Ветвь ее родителей восходит к старинному голландскому роду, кото- 

рый еще при Екатерине !! переселился в Россию. Скучает она по Рос- 
сии, где когда-то преподавала в школе немецкий язык. Живет одна в 

трехкомнатной квартире, которую в свое время приобрела ей дочь. 

Считает, что это ей многовато. Собирается переехать к внуку, который 
в свои 24 года вымахал ростом в 2 метра и 6 см. Известно, что и ма- 

ма была далеко не маленького роста. Сын, как и папа, увлечен физи- 
кой, компьютерами и... паровозами. Папа подарил ему собственный 

паровоз. Вот и катается он на нем по туристической узкоколейке в ок- 
рестностях Варшавы. 

Однажды "Комсомольская правда” опубликовала небольшую за- 
метку Марины Сергеевны Климушкиной об Анне Герман. С тех пор к 
ней посыпались письма от многочисленных поклонниц певицы. Их на- 

копилось уже более 400. И тогда Марина решила организовать нечто 
вроде импровизированного клуба Анны Герман. 

Стала размножать, тиражировать свою уникальную коллекцию пе- 
сен АННЫ (а в ней собраны все записи какие только есть на свете), и 

рассылать эти записи почитательницам таланта певицы. И никакого 

бизнеса, делает она это совершенно бесплатно. 
— Люблю я интересных людей. Я их коллекционирую, - не то в 

шутку, не то всерьез говорит мне Марина Сергеевна. Скорей всерьез, 
ибо в ее "коллекции" еще одна очень известная исполнительница пе- 

сен народов мира ленинградская певица Галина Кузнецова. Она час- 

тый гость в Самаре. Вместе с ней и навещает Марина пани Ирму, сни- 
мает ее на видео, поют вместе с ней русские народные песни. 

Дружит Марина и с Надеждой Кадышевой, которая недавно пода- 
рила ей последние записи своих русских народных песен. А в фирме 
"Мелодия" частенько общается со многими знаменитостями: Софией 
Ротару, Еленой Камбуровой, Стаханом Рахимовым и Аллой Иошпе и 
многими другими, кто заходит туда не только попеть, но и чайку ПОПИТЬ. 

Живет эта удивительно деятельная женщина вместе с мужем 

(офицером запаса) в обычной квартире блочной пятиэтажки, воспиты- 
вает и учит сына, работает, сама продолжает учиться и "коллекциони- 
рует" интересных людей. 

А. ГАЛКИН 
Фото Марины Климушкиной 
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а рубеже веков Самар- 
ский Государственный 
академический — театр 

Оперы и балета будет отме- 

чать свое 70-ти летие. 
Пройден славный, трудный 

путь поисков и свершений, от- 
крытий и неудач... 

А что предшествовало исто- 

рическому событию — откры- 
тию в Самаре 1 июня 1931 года 
постоянного государственного 
театра? Как все начиналось? 

В преддверии юбилея театра 
приглашаем читателей вместе 
с нами перелистать страницы 

истории. 

акое счастье, что в нашем городе есть 
оперный театр, этот чудесный храм 
музыки! Вот уже почти 70 лет он дарит 

радость общения с прекрасными творения- 
ми музыкальных гёниев разных эпох и на- 

родов, очищая и возвышая души своих 
"прихожан". 

Официальное открытие театра состоя- 
лось 1 июня 1931 года. Но встреча жите- 
лей Самары с оперой (правда, сначала с 
отдельными ариями и сценами) произошла 
намного раньше — в начале пятидесятых 
годов прошлого века, когда наш город при- 
обрел статус губернского центра. Тогда, 
сначала затеплилась, а потом забурлила 
театрально-концертная жизнь, стали при- 

езжать различные антрепризы. Бывали и 
зарубежные гости. 

Не обделена была Самара и внимани- 

ем русских столичных гастролеров и даже 
великих оперных корифеев. В разное вре- 
мя здесь звучали голоса Шаляпина, Соби- 

нова, Неждановой. Сохранились воспоми- 
нания очевидцев этих исторических собы- 
тий. Вот каковы впечатления Г.А.Шебуева, 
замечательного артиста и искусствоведа, 
от концерта Шаляпина, данного в "Олим- 
пе” в сентябре 1909 года: "... этот вечер 
был вечером высокого наслаждения. Неот- 

разимая сила Шаляпина, помимо его гени- 
альной музыкальности и могучего темпера- 
мента, была совсем не в громоподобном 
звуке, а в неповторимом тембре, особенно 
в среднем регистре. Это был звук редкой 
мягкости для баса, неизьяснимой красоты 
и какой-то особой русской задушевности. 

Шаляпин пел вдохновенно и прекрасно". 
(1, стр.31). 

В свое время огромным успехом поль- 
зовался всемирно известный красавец-те- 

нор А.М.Лабинский, солист Мариинского и 

Большого театров, неоднократно высту- 
павший в Самаре. Высокую оценку его ис-
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кусству давала и пресса. Вот что писал ре- 
цензент за подписью Кинъ, в газете "Голос 
Самары": "... Чистый, нежный и сильный 

голос его производил чарующее впечатле- 
ние. Вызовам не было конца" (2). Его все- 
гда преследовали толпы поклонниц. 

Но это уже ХХ век. А в 50-е годы ХК ве- 
ка купеческая Самара не жаловала высокое 
искусство. Вот, например, знаменитый 
первый тенор С.-Петербургских театров 
Конти, давший концерт 9 мая 1852 года в 
зале Дворянского собрания (в программе — 
итальянские арии, русские песни), “встре- 
тил весьма нерадушный прием: в концерте 
его было немного посетителей. Итальян- 
ский "соловушка" скоро отлетел на Запад, 
где, вероятно, найдет более сочувствия к 

сладостным своим песням" (3, стр.37). Ав- 
торы некоторых весьма ироничных заметок 

сравнивают пустующие концертные залы с 
"аравийской пустыней", не забывают упо- 
мянуть и дремлющих под сладкие звуки 

оперных арий капельдинеров. 

Все это вполне объяснимо. Ведь, до 
50-х годов здесь не знали — что такое театр. 

Какой же была Самара к этому време- 
ни? Исчерпывающую картину дает П.В.Ала- 
бин в гл. МИ своего историко-статистичес- 

кого очерка "Двадцатипятилетие Самары 
как губернского города" (4). 

То был неблагоустроенный, грязный ку- 
печеский город, застроенный преимущест- 
венно деревянными домами. Освещение 
введено с 1853 года. Всего было 100 фона- 
рей, освещавшихся спиртово-скипидарною 

жидкостью. С годами их число увеличива- 
лось. Подлинным бедствием были пожары 

И ПЬЯНСТВО. 
Главные развлечения — карты, маска- 

рады, танцы. Все это имело место в клубах. 
Старейшим из них было Благородное со- 
брание, в котором без различия сословий и 
званий состояли сотни членов. Сначала 
клуб занимал скромное помещение, но в 
1864 году переводится в лучший дом, при- 
надлежащий Е.Н.Аннаеву. 

Очень любили самарцы цирковые пред- 
ставления: фокусников, жонглеров, акроба- 
тов, "свистунов", которые часто гастроли- 

ровали в Самаре. 
Постепенно, с принятием статуса гу- 

бернского центра, меняется социальный 
состав жителей. Приезжает много интелли- 
гентных образованных чиновников из Пе- 
тербурга, Москвы. Появляются и музыкан- 
ты, даже с консерваторским образованием 
(главным образом жены этих чиновников). 
Среди развлечений все большую роль начи- 
нают играть музыкально-литературные ве- 
чера, концерты, любительские спектакли. 

Все интенсивнее становится музыкаль- 
но-театральная жизнь. 

Сведения о музыкальной жизни доре- 

вслюционной Самары скупы, разрозненны, 
а порой и противоречивы. Изучая явление, 
отдаленное от нас во времени, ищешь ка- 
кой-то первоисточник: архивные материа- 
лы, фотодокументы, свидетельства очевид- 
цев. Поиски эти сродни работе археолога: 
ищешь долго, открытия редки. Но зато ка- 
кую радость испытываешь, если нападешь 
на след свидетеля тех давних событий 
(чей-то архив) или хотя бы его потомка. По- 
сле долгих бесплодных поисков удача, на- 
конец, улыбнулась мне: попалась интерес- 
ная статья И.В.Аристовой "Имеет быть кон- 
церт" (Воспоминания старожила) в книге 
"Краеведческие записки" (5, стр. 354). Ав- 
тор пишет о деятельности своей бабушки 

Анны Васильевны Щегловой (1856-1936), 
сыгравшей заметную роль в музыкальной 
жизни Самары. Эти заметки тем более цен- 
ны, что нигде прежде я не встречала этого 
имени. Нет его и в Самарской историко- 

культурной энциклопедии. 
Ирина Владимировна Аристова, краевед 

по профессии, правнучка С.Т.Аксакова, про- 
вела огромную работу: собрала газетные ре- 
цензии, отзывы, заметки о концертах, про- 
граммы, афиши за тридцать лет концертной 
деятельности Анны Васильевны (с 1889 по 
1919 г.г.) и обобщила все эти материалы, 
дополнив их своими впечатлениями. 

В поле зрения автора попали многие му- 
зыканты-профессионалы и любители из ок- 
ружения Щегловой. Это как бы островок му- 

зыкального мира Самары конца ХХ — начала 
ХХ века. Читаешь эти воспоминания и раду- 

ешься: да, были в Самаре энтузиасты-по- 
движники, страстные любители музыки, в 
частности, оперы, которые сделали этот 

жанр достоянием широкой публики, пусть не 
сразу, а постепенно. Их стараниями устраи- 
вались домашние музыкальные вечера, лю- 
бительские концерты и представления. При- 
глашались и гастролеры-профессионалы. 

Анну Васильевну Щеглову с полным 
правом можно причислить к таким подвиж- 
никам. Она приехала в Самару из Петер- 
бурга в 1889 году с мужем — членом суда. 
Окончила консерваторию по классу все- 
мирно известного профессора Лещетицко- 
го с большой серебряной медалью. Встре- 
ча с Самарой разочаровала: "Внешний 0б- 
лик Самары удручал. Поражали деревян- 
ные неровные мостки вместо тротуара, чуть 
светящиеся фонари, пыль, грязь на улицах, 
отсутствие зелени" (5, стр. 355). Почти ни- 
что не изменилось в описанной Алабиным 
картине 50-х годов, разве что каменных до- 
мов прибавилось, да фонарей. 

Анна Васильевна обустроила свою 

квартиру по образцу и подобию Петербург- 
ской (привезла рояль, обстановку). Стены 
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украсили портреты композиторов: с одной 
стороны — "немцы", с другой — "могучая 
кучка". И тотчас же общество любителей 
музыкального и драматического искусства 
вовлекло ее в свою работу. Уже в ноябре 
1889 года она участвовала в концерте, по- 
священном пятидесятилетнему юбилею 
А.Рубинштейна. 

В их гостиной постоянно звучала музыка 
для друзей, знакомых. Нередко здесь про- 
ходили музыкально-литературные вечера, 
собиравшие цвет интеллигенции Самары. 
Бывал здесь и сын декабриста, председа- 
тель суда, Владимир Иванович Анненков. 
Его интересные рассказы о Сибири и декаб- 

ристах увлекали, будоражили воображение. 
Со временем домашнее музицирова- 

ние переросло в настоящую концертную 
деятельность, хотя репетиции чаще всего 
проводились дома. Музыка была слышна 
здесь с раннего утра до позднего вечера — 
играли ученики, звучали певцы: то роскош- 

ный голос Зинаиды Ивановны Фатеевой, то 
мягкий звучный баритон Г.А.Лидова, то 
мощный тенор П.П.Васильева. 

Концерты проходили. в Коммерческом 
или Благородном собраниях. Исполнялись 
арии и сцены из опер, романсы русских и 
зарубежных авторов. Кроме названных, пе- 
ли великолепные певцы: О.М.Храповицкая, 

А.В.Родионова, М.И.Мельников. Им блес- 
тяще аккомпанировала А.В.Щеглова. К то- 
му же, она считалась лучшей исполнитель- 
ницей Шопена. Тонкий вкус, чувство стиля 
всегда подкупали в ее игре. Критики отме- 
чали безупречность ее техники, чистоту, 
изящество и легкость исполнения, тща- 
тельность отделки деталей. 

Нередко ей приходилось заменять ор- 
кестр в любительских оперных спектаклях. 
И это тоже у нее получалось прекрасно. 

Анна Васильевна аккомпанировала не 
только Самарским певцам, но и артистам 
Императорской оперы: Гинкуловой (кон- 
тральто), Вальчиеву (тенор), Мирову (бас). 

Самарская публика особенно любила 
своего земляка В.С.Мирова, чей голос по- 
ражал богатырской силой и природной кра- 
сотой. Большим успехом пользовался и бас 
М.И.Мельников, ученик Эверарди, давав- 
ший сольные концерты. Он, кстати, извес- 
тен не только как певец, но и как талантли- 
вый хормейстер, руководитель любитель- 
ского мужского хора. Нередко к участию в 
концертах привлекались местные оркест- 
ранты. Организатором, вдохновителем и 
душою этих концертов была А.В.Щеглова. 

Позднее, в 1902 году, с открытием му- 
зыкальных классов при Самарском отделе- 
нии ИРМО (Императорского Русского музы- 
кального общества) с большим успехом пел 
в концертах Я.Я.Карклин (Карклинь) — пре- 
красный тенор, ученик Римского-Корсакова 
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(по композиции), первый исполнитель пар- 
тии индийского гостя в "Садко". Он пел в 
одних спектаклях с Шаляпиным. И вот он в 
Самаре. Вскоре он стал первым директо- 
ром музыкального училища. 

Были и другие интересные исполните- 
ли. Но порой концерты проходили в почти 
пустых залах. И.В.Аристова приводит цита- 

ТУ из газеты: "И много еще нужно таких 
концертов, да и много терпения и самопо- 
жертвования проявить устроителям таких 
музыкальных вечеров, чтобы научить са- 

марцев отличать искусство от жонглерства 
в нем" (5, стр. 360). Порой охватывало от- 
чаяние: “так было трудно пробивать толщу 
невежества, равнодушия, безразличия ко 
всему, что выходило за рамки будничной 
повседневности одних и денежных интере- 
сов других. Нелегко было разбудить спя- 
щую душу обывателя — самарца. Как мед- 
ленно проникал в эту душу интерес к музы- 
ке. Нередко падали духом, овладевало уны- 
ние при виде полупустого зала. Но бурные 
аплодисменты, цветы, внимание публики, 
хвалебные отзывы газет подымали настро- 
ение, давали силы, звали настойчиво дви- 
гаться к цели... И вновь появлялась афиша: 
"... числа в 7 час. вечера, в зале Коммерче- 
ского собрания (или гостиницы Аннаева) 
имеет быть Концерт" (5, стр. 375). Нет, не 
напрасны были усилия подвижников на ни- 
ве музыкального просвещения: постепенно 
расширялась театрально-концертная ауди- 
тория, оперное искусство обретало своих 
почитателей. 

"Воспоминания" И.В.Аристовой взвол- 
новали меня. Захотелось узнать как можно 
больше об Анне Васильевне Щегловой. 
Я так надеялась пообщаться с автором, но, 
к великому сожалению, не успела — она 
скончалась летом 1998 года. Но мне посча- 
стливилось найти другую внучку Анны Васи- 
льевны, дочь сына Бориса Людмилу Бори- 
совну Щеглову (кстати, по материнской ли- 
нии она — потомок Н.М.Карамзина). И вотя 
с трепетом переступаю порог ее небольшой 
коммунальной квартиры, где провела по- 
следние годы жизни Анна Васильевна. Дух 
старины витает здесь: старинная мебель, 
уникальное, в антикварной оправе зерка- 

ло... Разглядываю его с почти мистическим 
благоговением: подумать только, ведь, это 
в него смотрелась Анна Васильевна, по- 
правляя прическу перед концертом. Это оно 
было свидетелем всех изменений, которые 
привносило неумолимое время в облик его 
хозяйки за 47 лет ее жизни в Самаре. 

Родственники бережно сохранили ее 
архив: фотографии, афиши, письма, тетра- 
ди с записями лекций консерваторского 
периода, ноты. Вот только рояль пришлось 
продать — времена тяжелые. С волнением 
перелистываю тетради в красивых тисне- 

ных обложках: каллиграфическим почерком 
сделаны записи по теории и истории музы- 
ки, контрапункту, полифонии. Будто не бы- 
ло этих 120 лет, так четки и свежи краси- 
вые строчки. Только "ять” напоминает о 
возрасте записей. Афиши тоже будто толь- 

ко что из типографии — поражает качество 
бумаги и полиграфического исполнения. 
Есть и совсем оригинальные — вышитые на 
атласном шелке. А ведь им более 100 лет! 
Радушная хозяйка много рассказывала о 
бабушке, правда, со слов родственников: 
ей было всего три года, когда скончалась 
Анна Васильевна (в 1936 году). И пусть 
рассказ Людмилы Борисовны во многом 
повторял написанное ее сестрой Ириной 
Аристовой, живое общение добавило много 
новых штрихов к портрету Щегловой. 
Я словно поздоровалась с ней и увидела ее 
— жизнерадостную, энергичную, веселую. 
Концертировала она до 1919 года, а с уче- 
никами занималась до 1924 года. Их у нее 
их было более 130. Сколько трудностей 
пришлось пережить в первые послерево- 
люционные годы! В семье запомнили слу- 
чай, когда в благодарность за последний 
концерт вместо гонорара ей принесли ко- 
робку с продуктами (крупой, сахаром, му- 
кой). —И это было так кстати: сотни людей 
вокруг умирали от голода, сидя у своих до- 
мов, не имея сил двигаться. 

Многое узнала я и о консерваторских 
концертах Анны Васильевны (тогда — Кон- 
стантиновой), ведь она была самой способ- 
ной ученицей Лешетицкого, о ее детях, му- 
же. Все было интересно! 

Е жж 
Итак, оглянемся еще раз назад, чтобы 

отметить наиболее важные этапные собы- 
тия музыкальной жизни Самары. 

Одним из них было создание в октябре 
1882 года Общества любителей музыкаль- 
ного и драматического искусства. Душою 
Общества были супруги Карл Карлович и 
Мария Сергеевна Позерн. Оно объединило 
разрозненные группы любителей, придало 
их деятельности организованный характер. 
Стали создаваться всевозможные клубы, 
кружки, музыкально-вокальные классы, 
курсы для желающих обучаться музыке. 
Растет плеяда учителей музыки с консерва- 
торским образованием. Открываются му- 
зыкальные школы. Музыка все больше про- 
никает в различные учебные заведения, а 
стало быть, все сильнее ее влияние на 
жизнь общества. Создается культурная 
среда Самары. 

Важнейшим этапом в истории культуры 

Самары можно считать открытие осенью 1900 
года отделения ИРМО. Как следствие этого 
события — открытие в 1902 году музыкальных 
классов, ставших вскоре первым в Самаре го- 
сударственным музыкальным училищем.
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На рубеже веков, несмотря на кровавые 
события (Русско-японская война, 9 января 
1905 года), музыкально-просветительское 
движение в Самаре приобретает все более 
массовый характер. Оперное искусство, с 
таким трудом пробивавшее себе дорогу к 
сердцу самарского обывателя, становится 
все более популярным. И не только люби- 
тельские концерты тому причина. 

Примерно с 60-х годов ХХ века самар- 

цы имели возможность слушать оперные 
спектакли в исполнении профессиональных 
трупп. Часто они ставились в неприспособ- 
ленных помещениях, например, в амбарах. 

Даже итальянской труппе не были обеспе- 
чены достойные условия. Вот как описыва- 

ют это событие "Самарские губернские ве- 
домости": "На днях прибыла сюда итальян- 
ская труппа и намерена дать несколько 
представлений опер. 16 сентября была 
"Люция", завтра, 18 числа, должна быть 

"Травиата" (6). А в следующем номере, от 
24 сентября, читаем: "Итальянская опера в 
Самаре закончилась "Севильским цирюль- 
ником"... Впрочем, нельзя не порадоваться 

за итальянцев, что они, исполнив свои обе- 
щания перед публикой, удалились со сцены 
нашего театра, на которой пришлось им 
встретиться с трудностями, почти непре- 
одолимыми, не говоря о том, что сцена 
здешнего театра оказалась весьма неудоб- 
ной для оперы по своей тесноте и бедности 

обстановки; даже оркестра не было, так что 
итальянцы должны были петь под фортепи- 
ано. Только внимание, оказанное публикою, 
могло их утешить" (7). 

Со временем музыкальные постановки 
(опер, оперетт) стали уживаться под одной 
крышей с драматическими: первоначально 
на ул. Воскресенской (Комсомольской), за- 
тем на Хлебной площади и, наконец, на Те- 
атральной, где драматической театр красу- 
ется и поныне. С открытием в 1907 г. цир- 
ка-театра "Олимп" опера обживает и эту 
сцену (после революции "Олимп" переиме- 
нован в театр им. К.Маркса). 

В разное время здесь работали антре- 

призы В.Любимова, М.Бородая, В.Милле- 
ра, П.Медведева, Н.Собольщикова-Сама- 
рина, Н.Новикова, Н.Фигнера и др. (8). Ча- 
стым гостем была Казанская опера. Прак- 
тиковался ежегодный обмен труппами: на- 
ша драма ехала в Казань, а Казанская опе- 
ра — в Самару не менее чем на три месяца. 

Об одном из сезонов, а именно 1909- 
1910 г.г., вспоминает Г.А.Шебуев: “Состав 
Казанско-самарской оперной труппы был 
сильным. Во главе труппы стоял тенор 
В.Севастьянов. Верхи его голоса были уже 

напряженными, но все же он был еще пре- 

красным артистом и певцом, до этого про- 
служившим несколько сезонов в Большом 
театре. Почти все артисты и артистки были 

в расцвете дарования, и трудно сказать, кто 
был любимцем публики. И казанская и са- 
марская публика великолепно принимала и 
баритона Княгинина, особенно в "Риголет- 
то", "Паяцах" и "Аиде"... и другого барито- 

на Савранского, вскоре после этого сезона 
перешедшего в Большой театр, труппу ко- 
торого он украшал много лет; и А.Мозжухи- 
на, тогда еще совсем молодого баса. 
С большим успехом пели все три прима- 
донны — Борина, Маркова и Рыбчинская. 
Репертуар оперы был очень большим — 

около 30 постановок. Среди них почти все 
"ходовые" оперы и некоторые из тех, кото- 
рые ставились редко: "Опричник" и "Орле- 

анская дева” Чайковского, "Нерон" Рубин- 
штейна, "Тангейзер" Вагнера и даже... 
"Тристан и Изольда"... (1, стр. 35) 

Севастьянов пытался создать на основе 
своей труппы постоянный, стационарный 
театр. Но увы, из-за отсутствия средств 
этой мечте талантливого, энергичного руко- 
водителя не суждено было осуществиться. 

Даже труппы Мариинского и Большого 
театров удостаивали Самару своим внима- 
нием, не говоря уже об отдельных гастроле- 
рах. Громадным успехом, например, пользо- 

вался обладатель роскошного баса-профун- 
до певец императорских театров Ю.И.Шаку- 
ло. Он участвовал в оперной труппе Люби- 
мова и давал сольные концерты. Самарская 
газета высоко оценивала его мастерство: 
"Пение Шакуло отличается несомненным 
вкусом и вполне ясною и осмысленною фра- 
зировкою"9). Яркими, запоминающимися 
были выступления столичных теноров Нико- 
лая Фигнера (первый исполнитель Германа) 

и Льва Клементьева (кстати, это дед дири- 
жера Георгия Клементьева). 

Однако, далеко не все и не всегда было 
благополучно на ниве профессионального 
оперного искусства. "Самарская газета" по- 
вествует о крахе провинциальных антре- 

приз, нищете артистов, о неполной оплате 

их труда(10). 
В то же время, в конце ХХ века, опера 

воцаряется и на любительской сцене. Изве- 
стны весьма удачные попытки любитель- 
ских постановок. А об одном событии писа- 
ли даже "Русские ведомости". Речь идет о 
постановке оперы "Князь Игорь” силами 
крестьян села Языково Бугурусланского 
уезда Самарской Губернии, в имении 
О.Г.Аксаковой, внучки писателя С.Т.Аксако- 
ва, 30 июня 1896 года. Постановку осуще- 
ствила В.С.Серова, вдова композитора и 
мать художника Валентина Серова (11, 

стр.18-19;16). 
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О другой успешной постановке оперы 
на любительской сцене повествует нам все 
та же И.В.Аристова. Перенесемся же в 
1913 год. 

28 марта в зале Народного Дома им. 
А.С.Пушкина Самарским отделением ИРМО 
были поставлены сцены из первого, третье- 
го, четвертого действий и эпилог оперы 
М.И.Глинки "Жизнь за царя”. Успех огром- 
ный! Не верилось, что исполнение любите- 

лей было выше уровня средних провинци- 
альных оперных трупп. Прекрасно пели и 
хор и солисты: Антонида — г-жа Познанская, 
Ваня — Поперецкая, Сусанин — Моченков. 

За оркестр, как всегда, — А.В.Щеглова. 

Наградой были горячие овации. Все при- 
сутствующие получили истинное художест- 
венное наслаждение (5, стр. 372). 

Таким образом, уже в дореволюцион- 

ной Самаре временами опера заявляла о 
себе во весь голос, завоевывая все новых 
почитателей во всех социальных группах 
общества. Для закрепления ее позиций и 
полной победы нужен был стационарный 

музыкальный театр. Попытки создать такой 
театр разбивались о равнодушие и непони- 
мание властей, чиновников, о многочис- 
ленные финансовые проблемы (как это бы- 
ло у Севастьянова). 

После революции известны еще попыт- 
ки создания театра. А времена суровые: 
гражданская война, разруха, голод, эпиде- 
мии. До театра ли тут? Но руководители 
страны понимали, какого союзника они мо- 

гут иметь в пропаганде идей социализма, в 

патриотическом воспитании и отрывали 
крохи на театральное дело. Так получил не- 
большую субсидию известный певец (быв- 
ший солист Большого театра) и театраль- 
ный деятель Давид Христофорович Южин и 
создал оперную труппу в помещении теат- 
ра им. К.Маркса (бывший "Олимп"). В теа- 
тре были свой оркестр (40 человек), хор, 
балет, замечательные солисты: А.Верхов- 
ская, О.Корсакова, М.Куренко-Гонцова, 
К. и АМозжухины, В.Дамаев, совсем еще 
юная Глафира Жуковская, любимица пуб- 
лики. Позднее она стала одной из ведущих 

солисток Большого театра, на сцене кото- 

рого пропела 23 года. ` 
Пели и гастролеры из Большого театра 

— Григорий и Александр Пироговы. Репер- 
туарная афиша была богатой и разнообраз- 
ной: "Борис Годунов", "Хованщина", "Князь 
Игорь", "Снегурочка", "Пиковая дама”, "Ев- 
гений Онегин", “Травиата”, "Кармен", “Фа- 

уст" и даже такие редко идущие оперы, как 
“Нерон”, “Искатели жемчуга“, "Пророк». 

Среди дирижеров выделялся яркий музы- 
кант Александр Васильевич Павлов-Арбе- 
нин, которого направил в Самару сам Луна- 
чарский “для поднятия оперного и симфо- 

  

  

нического дела". Этот театр — великое со- 
бытие в жизни провинциального города, 
находящегося почти на осадном положе- 
нии. Он вел большую просветительскую и 
благотворительную работу, отчисляя день- 
ги в пользу голодавших детей. 

Но даже такому энтузиасту, как Южин, 
при всей его колоссальной энергии и люб- 
ви к театру, не удалось сохранить труппу 
более четырех лет (1919-1923 г.г.). Это бы- 
ла последняя антреприза в жизни Д.Х.Южи- 
на. В конце сезона 1922-23 г. г. он оконча- 
тельно выбился из сил и вскоре умер в 
Москве, а труппа распалась. Здание театра 

закрыли на капитальный ремонт (11, стр. 
39-40; 1, стр. 179). 

В 1923 году в Самару приехал Федор 
Петрович Вазерский (1887-1970) — 
тельный певец, антрепренер, хормейстер, 
дирижер, режиссер и педагог. Всего 6 лет 
прожил он в Самаре, но успел очень много 
сделать для пропаганды оперного искусства. 
Читая о нем краткую информацию в эн- 

циклопедии, я почувствовала, что это уни- 
кальная личность. Вот бы узнать о нем 
побольше! Мне повезло: добрые люди в 
музее краеведения им. Алабина предоста- 
вили возможность ознакомиться с архивом 
Вазерского. Самые смелые предположения 
о масштабах деятельности этого подвижни- 
ка далеки от истинного гигантского разма- 
ха его деяний. Сначала одолели сомнения: 
да полно, мог ли один, пусть даже очень та- 
лантливый человек, успеть столько сотво- 

рить за одну жизнь? Может быть, было не- 
сколько Вазерских? Проверяю, уточняю — 
нет, все верно. Это Федор Петрович Вазер- 

ский ив Москве, ив Пензе, и в Самаре, ив 
Саранске, и в Курске, и даже в Алма-Ате со- 
здал великолепные хоры, оркестры, опер- 
ные труппы и даже театры, открыл народ- 
ные консерватории, всколыхнул затхлую 
атмосферу провинциальной обыденности, 

пробудил в душах обывателей жажду при- 
общения к высокому искусству оперы. Он 
насаждал музыку в самой непросвященной 
среде: рабочих, солдат, крестьян, жителей 
отдаленных сел, и добивался успеха. 

Сколько городов и весей попало в орби- 
ту его многочисленных гастролей: Улья- 
новск, Чапаевск, Бугуруслан, Оренбург, 
Орск, Бузулук, Сызрань, Мелекес, малень- 

кие райцентры, куда прежде не ступала но- 
га музыканта. И везде он приобщал зрителя 

к величайшей сокровищнице музыкальной 
культуры, давал возможность услышать 
оперы "Борис Годунов", "Евгений Онегин”, 
"Тоска", “Севильский цирюльник” в испол- 

нении его передвижной труппы. А какое 
трудное это было время! Сколько сил, энер- 
гии, упорства, а главное веры в необходи- 
мость своей высокой миссии, нужно было, 

чтобы преодолеть все препятствия. И не 
только Россия испытала благотворное вли- 
яние таланта Вазерского. Его оперные труп- 
пы "обслужили" много братских республик: 

Белоруссию, Удмуртию, Башкирию, Узбеки- 
стан, Молдавию, Украину, Казахстан. Они 
гастролировали в самых трудных условиях, 
в местах новостроек, в "медвежьих" углах. 
Читаю рецензии, отзывы, заметки из газет 

разных городов — сплошные восторги, бла- 
годарность и самые высокие оценки уровня 

исполнения солистов, хоров, оркестров, са- 
мого Вазерского как дирижера. Удивление 
сменяется восхищением, восторгом, чувст- 
вом гордости: не перевелись еще богатыри 
на земле русской. Правда, вместо палицы 
иное оружие — дирижерская палочка, но ка- 

кое действенное! 
Поражает многогранность дарований 

Вазерского. Он хорошо играл на скрипке, 
виолончели, контрабасе, обладал велико- 
лепным голосом (лирико-драматический 
тенор). Пел ведущие партии в опере Зими- 

на в Москве, его ждала блестящая оперная 
карьера. Но этого ему было мало. Свое 
призвание он видел в музыкальном просве- 
тительстве. Очень рано проявились органи- 

заторские способности: со школьной ска- 
мьи управлял хором, будучи студентом 

консерватории, организовал в селе Марфи- 
но (под Москвой) хор из крестьян в 100 че- 
ловек, струнный оркестр и три драматичес- 
ких труппы (детскую, подростковую, взрос- 

лую). Затем здесь же создал народную кон- 
серваторию, где преподавал теоретические 
предметы, сольное пение, хоровой и орке- 
стровый классы. Талантливо проявил себя 
и в драматическом искусстве, и в режиссу- 
ре, и как дирижер. Что было главным в его 
творчестве — трудно сказать. Может быть, 

все-таки деятельность антрепренера, орга- 
низатора, руководителя? 

Он, по его признанию "разрывался на 
части", но все успевал. Сочетал, казалось, 
несовместимое: творчество с обязанностя- 
ми управленца в губнаробразе. То был не- 
иссякаемый "вулкан" идей, фантазий, пре- 
вращавшихся в реальность. Энергия его ка- 
залась неистощимой. Невольно сравнива- 
ешь этого титана с другим подвижником, 
Александром Юрловым, так рано сгорев- 
шим на поприще хорового искусства и так 
много успевшим сделать для его возрожде- 
ния в России. Очень они похожи своей неу- 
емностью, мощной энергетикой, радением 
о судьбе России. 

Как-то сам собой возникает вопрос — 
откуда это богатство таланта и души? Се-



  

  

  МУЗЫКА М ЖИЗНЬ 

мья не могла способствовать их развитию: 
9 детей, полуголодное существование, отец 
— сапожник, мать — поденщица. Природа- 

матушка щедро одарила Федора, а дальше 
уж талант сам пробивал себе дорогу — во 
всех учебных заведениях Федора принима- 

ли на бесплатное обучение. К тому же с 
детства он привык обеспечивать себя сво- 
им трудом: репетиторством, работой учи- 

телем пения в школе, игрой на контрабасе 
в ресторанах, кино, пением (консерваторию 
закончил по классу вокала профессора Гор- 
ди). А может быть, именно такие трудности 
и закаляют, и формируют характер, упорст- 
во в достижении цели? 

Но вернемся к самарскому периоду. 

В Самару Вазерский приехал в 1923 го- 
ду с оперно-оперетточной труппой в каче- 
стве дирижера и руководителя. Жизнь была 
по его словам, "собачья", т. к. сборов ника- 

ких, и вдобавок, травля. Поневоле при- 
шлось со всем хором идти петь в церковь. 
Разрешили, так как певчие не считались 
служителями культа. Но после антирелиги- 

озной компании запретили. 

В 1924 году он создает любительский 
хор при клубе им. Революции 1905 года, с 
которым осуществляет оперные постановки. 
Часто давались отрывки из опер в концерт- 
ном исполнении. В одном из концертов бы- 

ла представлена сложнейшая сцена под 
Кромами из "Бориса Годунова", да так ярко, 
что публика потребовала повторить "на бис". 

Вазерский постоянно вел концертную 
работу в рабочих районах. Выезжал в об- 
ласть (Кинель, Абдулино, Зубчаниновку, То- 
машев колок, Глуховскую и т. д.) Во время 
праздников, торжеств был организатором 
концертов не только в театрах, клубах, но и 

на площадях (сводные хоры в 500 человек). 
Большую работу проводил в Красной Ар- 
мии, давал десятки бесплатных концертов. 

9 января 1928 года был торжественно 
отмечен юбилей — 20-летие творческой дея- 
тельности Вазерского. Юбиляр поставил 
оперу Глинки "Руслан и Людмила" в театре 
им. К.Маркса. Вот как пишет об этом собы- 
тии “Средневолжская коммуна” от 12 января 

1928 года: "Опера приготовлена и прорабо- 
тана со всей возможной тщательностью. 

Кроме профессионалов участвовали ряд 
учеников Ф.П.Вазерского. Следует отметить 
приятные голоса Ильина (Светозар), Захаро- 
вой (Наина) и особенно подчеркнуть хоро- 
шее лирическое сопрано Грязновой, спра- 
вившейся с трудной партией Людмилы... 
Юбиляр, помимо организаторских и руково- 
дительских способностей, проявил себя в 
постановке и как дирижер оркестра, в состав 
которого входили лучшие силы Оксимфанса. 

Центральным моментом явилось чест- 
вование юбиляра, отличавшееся необыч- 

  

ным количеством приветствий от учрежде- 
ний, общественных организаций, артисти- 
ческих и музыкально-педагогических сил 
ряда городов республики. Ряд приветствий 
подчеркивал общественное и культурное 
значение работы Ф.П.Вазерского, главным 
образом — в крайне важном для поднятия 
массовой культуры хоровом деле" 15). 

Это был большой праздник музыки. 
Дань почитания великому деятелю культуры 
отдали его многочисленные ученики — как 
профессионалы, заслуженные и народные 
артисты, так и любители. Пришли сотни по- 
здравлений со всех концов страны. Особую 
весомость событию придали имена М.Ип- 
политова-Иванова и К.С.Станиславского, 
входивших в юбилейную комиссию. 

И на этот раз Вазерский поразил своим 
мастерством, умением соединить в одном 
спектакле профессионалов и любителей, 
доведя уровень и тех и других почти до со- 
вершенства. Помимо исполнительской, Фе- 
дор Петрович вел в Самаре и педагогичес- 
кую работу в музыкальном техникуме, был 
членом правления губрабиса (губернский 
профсоюз работников искусств). Кроме то- 
го, сам пел в концертах как оперные, так и 
камерные программы. Как пишет сам Ва- 
зерский в своей автобиографии, в Самаре 
он постоянно сражался и болел за всех и за 
все и "дошел до жизни такой", что его вы- 
гнали из музыкального техникума. Трудно 
сейчас оценить ту ситуацию, сам он только 
упоминает о “травле” со стороны народно- 
го образования (видимо, за участие его хо- 

ра в церковных службах). 
В 1925 году он покидает Самару, уезжа- 

ет в родную Пензу. И вот выходит на новую 
"орбиту": в 1930 году вместе с женой, певи- 
цей и режиссером М.З.Харитоновой-Вазер- 
ской создает Средне-Волжскую государст- 
венную передвижную оперную труппу. 
Многие ее участники вошли позднее в труп- 

пу открывшегося в Самаре в 1931 году 
оперного театра (И.Ильин, В.Барынин, 
А.Степнов и др.). Мне довелось слышать 

этих артистов в спек- 
таклях, а В.А.Барынина 
— в многочисленных 

концертах в музыкаль- 
ном училище. 

Остается загадкой: 

как удавалось Вазер- 
скому создавать опер- 
ные труппы на пустом 
месте, привлекая по- 
рой лучших певцов из 
столицы. Может быть, 
секрет успехов заклю- 
чался в его особом да- 
ре заражать и юных, и 
опытных артистов ве- м 

[@8) ЕНТО, с женои го 
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рой в серьезность и значительность твори- 
мого ими действия или в его удивительной 
способности возбудить в каждом из участ- 
ников, начиная с первого солиста и кончая 
последним хористом, непреодолимое 

стремление к самостоятельной творческой 
работе? Скорее всего, и в том и в другом. 

Следует хотя бы вкратце сказать о де- 
ятельности Ф.П.Вазерского во время Вели- 
кой Отечественной войны. Газета "Сталин- 
ское Знамя" (1944 год) в статье "Песня в 
бою" повествует об участии его в создании 
окопных концертных бригад, которые в са- 
мые горячие дни и ночи боевой "страды", 
на передовой поддерживали боевой дух 
бойцов. Шли ожесточенные бои за Днепр, 
ив самую тяжелую первую неделю окопные 

бригады дали 72 концерта! На базе этих 
бригад Вазерский создавал ансамбли пес- 
ни и пляски красноармейской самодея- 
тельности. Он делал все: занимался с чте- 
цами, руководил драматическими кружка- 
ми, ставил скетчи, помогал бойцам изучать 
нотную грамоту, создавал все новые хоро- 
вые коллективы, оркестры. Успевал все, 
работал по 14-15 часов в сутки. Сам писал 
музыку, его песни полюбились солдатам. 

  

  

Много концертов давали его подопечные и 
в госпиталях. К итоговому смотру самодея- 
тельности Вазерский подготовил сводный 
хор раненых фронтовиков из 500 человек, 
а также объединенный оркестр народных 
инструментов 3-го украинского фронта. 
В дни тяжелых испытаний весь свой талант, 

всего себя целиком отдавал Вазерский, ис- 
тинный сын России, борьбе с фашизмом. 

В архиве много рецензий на спектакли 
и концерты Вазерского, которые представ- 
ляют интерес и могут стать предметом спе- 
циального изучения. Да и сама личность 

этого великого деятеля музыкальной куль- 
туры стоит более обстоятельного и подроб- 
ного разговора. 

{Продолжение следует) 
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17 сентября 1860 г. 

7. "Самарские губернские ведомости" №39, 
24 сентября 1860 г. 

8. Историко-культурная энциклопедия, Са- 

мара, т.т. 1, 2, 3, 4. 
9. "Самарская газета" №51, 5 марта 1889 г. 
10. "Самарская газета" №49, 2 марта 1889 г. 
11.Е. М.Цветова, "Возрожденный "Олимп", 

Самара, 1991 г. 

12. Архивы СТД, театра оперы и балета 
13. Архив А.В.Щегловой (частный) 
14. Архив Ф.П.Вазерского (музей краеведе- 

ния) 
15. "Средневолжская коммуна”, 12 января 

1928 г. 
16. “Самарская Лука”, 1 — 98 
17. Самара — Куйбышев, Хроника событий 

1586-1986. Куйбышев, 1985 г. 
18. Автографы, Искусство и культура 

Самарской области, Самара, 1998 г. 
19. Архив Ю.К.Фавстова (частный) 

  

    

ВЫПОЛНЯ ЕТ: 
О ине ооиию 

ративные, гидрогеологические изыскания под все виды строительства; 

поиск и разведку подземных вод для водоснабжения; 
водохозяйственного схемы развития и мелиоративного строительства, 

комплексного использования и охраны водных ресурсов; 

- фермерских хозяйств 

ПРОВОДИТ: 

УЕ 

объектов сельскохозяйственного и промышленного строительства; 

- предприятий перерабатывающей промышленности; 
- объектов мелиоративного и гидротехнического строительства. 

лабораторные анализы грунтов, почвы, поверхностных и подземных вод; 
бурение скважин на воду. 

Проекты нового строительства, расширения и реконструкции: 
- оросительных, оросительно-осушительных систем и орошаемых участ- 

ков, осушения сельскохозяйственных угодий, культуртехника прудов и 
водохранилищ, гидротехнических сооружений, рыбхозов и рыбопи- 
томников, защиты от подтопления и затопления промышленных пред- 
приятий и поселков берегоукрепления на реках и водохранилищах; 

- использования животноводческих стоков на орошение; 
- очистных сооружений животноводческих, хозяйственно-бытовых и 

промышленных стоков; 
- водоснабжения и канализации сельских населенных пунктов, посел- 

ков, городов и отдельных предприятий; 
- подготовки и получения разрешений на специальное водопользование; 
- водоснабжения дачных массивов; 
- теплоснабжения и газоснабжения населенных пунктов, отдельных 

объектов; 
; теплоснабжения от автономных теплоисточников; 

- котельных, газораспределительных пунктов, холодильников; 
- мелиоративных, водопроводных и канализационных насосных станций; 
- жилых домов, школ, детских садов, клубов, административных и об- 

щественных зданий: 
- трансформаторных подстанций и линий электропередач напряжени- 

ем 10, 35 и 110 кВт; 

- предприятий стройиндустрии; 
- электрохимзащиты подземных трубопроводов и металлоконструкций 

от коррозии; 

обследование технического состояния зданий и сооружений. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
проведение авторского надзора за строящимися объектами, выполне- 

ние необходимой инженерной документации и защиту ее в контро- 
лирующих организациях. 

ГАРАНТИРУЕТ: 
высокое качество работ, новизну, экономичность и экологическую чи- 

стоту проектных решений, а также оперативность исполнения. 

НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИМЕЮТСЯ ЛИЦЕНЗИИ. 

В составе института Минстроем России образован специализирован- 
ный экспертный базовый центр, которому дано право на проведение 
экспертизы строительной деятельности предприятий и организаций 
при их лицензировании. 

Осуществляет разработку и внедрение системы качества ИСО-9000. 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

443068, Самара-68, ул. Скляренко, 20. 

Телеграфный: Самара-19 

Средволгогипроводхоз 

Телетайп: 262 Лотос. Тел. (8462) 34-07-91. 

Факс (8462) 34-57-61 
Директор института - АГЕЕВ Геннадий Иванович



    

     

   

Куйбышевской 
-- | гидрогеологической 

экспедиции 
< ) исполняется 58 лет. 

} Это годы становления и небывалого разви- 
и тия геологической съёмки обширной террито- 

рии Среднего Поволжья, поисков и разведки 
месторождений твердых полезных ископаемых, 
подземных пресных и минеральных вод. 

И 

= 

= | Сегодня Куйбышевская экспедиция являет- 
ся единственным государственным геологичес- 

| ким предприятием, действующим на террито- 
рии Самарской и Пензенской областях. 

—1 Здесь трудятся высококвалифицированные 
= ыы специалисты. Более полутора сотен разведан- 

ных месторождений нерудного сырья дали 
жизнь новым предприятиям, создали мощную 
минерально-сырьевую базу строительной инду- 
стрии. Это месторождения самородной серы и 
каменной соли, формовочных песков, цемент- 
ного, кирпичного и керамзитового сырья, ка- 
менностроительных материалов и силикатных 
песков. Весомый вклад геологов экспедиции в 
решение жизненно необходимых проблем на- 
шего региона: обеспечение чистой подземной 

Р- водой городов и поселков, охрана окружающей 
ей среды, разведка подземных минеральных вод. 

Одной из важнейших задач нынешнего вре- 
мени, решаемых экспедицией, является внед- 
рение современных эффективных технологий и 
методов в практическую деятельность изучения 
недр. 

Сегодня Куйбышевская гидрогеологическая 
экспедиция, сохраняя традиции российской ге- 
ологической школы, осуществляет комплекс 
гидрогеологических, геологических и экологи- 

- поиски и разведка месторождений прес- 
ных и минеральных вод, твёрдых полез- 
ных ископаемых; 

- региональные съемочные работы, направ- 
ленные на комплексное изучение недр; 

- ведение мониторинга геологической среды; 
- составление проектов на бурение скважин и 

подготовка материалов к лицензированию; 
- бурение скважин; 
- составление гидрогеологических заключе- 

ний под строительство водозаборов и 
инженерных сооружений; 

- выполнение гидрогеологических расчётов 
зон санитарной охраны водозаборов, 
оценка эксплуатационных запасов; 

- составление паспортов на эксплуатацион- 
ные скважины; 

- прогноз миграции загрязняющих веществ; 
- ведение геофизических исследований. 
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Звонить по телефону 
(846-2) 365-938, 361-601 

Мы будем рады помочь Вам  
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у вт г. — Коллектив Дерюжевского участка добычи нефти и газа 
орк А о о м ЗВ А 

Профессий разных много есть на свете, 
Нефтяника ни с кем сравнить нельзя. 

Влечет его пьянящий запах нефти — 

Бесценного горючего сырья. 
3.Ф. Ястребова 

охвистневский район издавна был сельскохозяйственным. Но в 
30-х годах 20-го столетия, когда по инициативе академика 
И.М.Губкина в Волжско-Уральском регионе, проводились геолого- 

разведочные работы, он попал на территорию "второго Баку" и стал неф- 

тедобывающим центром Самарской, тогда еще Куйбышевской области. 

Здесь, на Калиновском месторождении 22 августа 1940 года из сква- 

жины №327 ударил нефтяной фонтан с дебитом 160 тонн в сутки. И уже 
более 55 лет, с марта 1943 года, существует сначала трест, а потом НГДУ 
"Кинельнефть", добывавший во время Великой Отечествейной войны 

60 процентов всей куйбышевской нефти. 
Дашевский Александр Владимирович недавно принял, как эстафету 

от заслуженного нефтяника Штокова Евгения Васильевича, пост началь- < 

ника НГДУ. Именно пост , потому что нефтяники, как и солдаты, всегда на 
переднем крае, на посту. 

С горькой иронией говорит Александр Владимирович о лидерстве 

ам. своего НГДУ, которое впереди других в плане снижения темпов падения 

Ом добычи нефти. Как ни печально такое лидерство, но в наше тяжелбе вре- 
мастер, первооткрыватель мя, это надежда и маленькая уверенность на подъем производства. Да и 

девонской нефти как не быть такой уверенности, если внедряются прогрессивные техноло- 
гии добычи, заменяется оборудование, увеличивается доля промысловых 
вод в закачиваемой жидкости с целью повышения пластового давления. 

И больше всего вселяют уверенность мероприятия, проводимые по охра- 
не окружающей среды, как например, монтаж устройств, позволяющих 
сократить потери легких фракций при дыхании резервуаров и снизить за- 
газованность. 

НГДУ "Кинельнефть" имеет свою особую историю, неразрывно < свя- 
занную с Великой Отечественной войной. В 1942 году враг подо! 

Волге, отрезав водные пути доставки кавказской нефти 
тыла. В Похвистнево перебазировались нефтяные пр! 

Грозного, Краснодара и Майкопа. 
"Кинельнефть" - детище бакинцев, опыт и ма 

тузиазм и труд вместе с опытом рабочих — похви 

1950 г. — ул. Кинельская, контора бурения биться успехов и выйти на первое место по добыче, 
- Тяжелые бытовые условия, мороз; выюги, дождь, грязь, весе 
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_ ВОлЛОТО НАШЕМ ГУБЕРНММ 
водки — ничто не останавливало нефтяников. Нефть, называемая "черное 

золото", особенно во время войны была "кровью" страны, без которой не 
мог бы подняться ни один самолет, не шли бы в бой танки. Нефтяники бы- 

ли объединены одним стремлением — приблизить день победы. Каждый 

считал себя на передовой линии трудового фронта, а каждую скважину — 
боевым объектом. В 1943 году на Калиновском месторождении фонтани- 

ровало 57 скважин. 

С большим уважением вспоминаем сегодня имена первых руководи- 

телей треста: Г.М.Тер-Авакова, А.П.Луткова, И.П.Соколова, Г.С.Айолло, 

ИА Уляева, Н.Р.Рустамова, Я.А.Ялтанского, М.М.Кафарова. Они сумели в 
кратчайшие сроки сплотить многонациональный КОЛЛЕКТИВ В единый орга- 

низм. Перевод спонтанного режима работы на механизированный способ 
эксплуатации требовал прицепных качалок. Тогда и совершила свой тру- 

довой подвиг бригада И.В.Омельченко, начавшая собирать станки-качал- 

ки своими силами из подручного материала. Тяжелый труд подземного 

ремонта скважин, наряду с мужчинами, несли и женщины. И не было та- 
кого участка работы, которого бы не коснулись женские руки. Бригада ма- 

стера Е.Н.Ермохина по добыче нефти всю войну держала переходящее 
Красное Знамя Комитета Обороны, и в 1945 году получила его на вечное 

хранение. А состояла бригада из 15-16-летних девочек. Это Красное Зна- 

мя было символом мужества, силы духа и рабочей чести девушек. Рабо- 

чая честь. Тогда о ней помнили и несли ее с гордостью. 
Невозможно перечислить на наших страницах имена тех, кто прибли- 

жал победу, совершая трудовой подвиг, но все имена и их дела живут в 

благодарной памяти потомков. 
Самоотверженный труд нефтяников был оценен высокими наградами 

— орденами, медалями, званиями. 
Почетный нефтяник НГДУ "Кинельнефть" 3.Ф.Ястребова о своих кол- 

легах, работавших в годы войны говорит: 
Была война. 
И всех невзгод не счесть, 

Забыв про тяготы и беды, 
Из недр земных 

Мы добывали нефть, 
Тем приближали 

День ПОБЕДЫ. 
Война окончилась и "южане" стали возвращаться в родные пенаты. На 

смену им встали на буровые вчерашние солдаты. Они работали, одновре- 

менно учились в вечерних школах, техникумах, институтах, постигали вер- 

шины мастерства. Всех их объединяла высокая ответственность за пору- 

ченное дело. 

Трудовые взлеты и подвиги. Но были и падения. В 1954 году Муханов- 
ское месторождение выделилось в самостоятельное управление. Нефте- 

добытчикам "Кинельнефти” пришлось прикладывать максимальные уси- 
лия, чтобы не снизилась добыча "черного золота”, не ликвидировалось уп- 
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равление. А вопрос о ликвидации уже повис в воздухе. Но энтузиасты во 
главе с главным геологом М.В.Макаренко настояли на необходимости 

продолжать буровые работы на Сосновско-Дерюжевском месторождении. 

Они оказались провидцами. В апреле 1958 года из скважины №100 Дерю- 
жевской площади с глубины 2500 м ударил мощный фонтан девонской 

нефти с дебитом 250 тонн в сутки. ! 
Началось второе рождение "Кинельнефти". В 1959 году на Соснов- 

ском месторождении ударил фонтан турнейской-нефти. Открывались и 

вводились новые месторождения. Всего их было 17. 

"Кинельнефть" опять оказалась впереди — шли экспериментальные 

работы, крепла связь науки с производством, освайвалисбь установки эле- 

ктроцентробежных насосов, увеличивалась ремонтная база, 
Для коллектива "Кинельнефть" не удивителен путь, который проходи- 

ли многие от рабочего до руководителя, Среди них — П.А.Вайгель; 

А.М.Юдин и многие другие. 
Коллективу всегда везло на первых руководителей, они как “капита- 

ны” вели вперед свое управление. 
Вспоминается В.А.Каляев, возглавлявший управление.24года. За эти 

годы управление оснащалось новой техникой и технологией: 
Каждый руководитель старался улучшить социально=бытовые условия 

нефтедобытчиков. В 1963 году Похвистнево получило статус города и в 

этом большая заслуга нефтедобытчиков. 
Низкий поклон всем добывавшим и добывающим "черное золото". 

Поклон за Ваши золотые руки. 
Е.Бачурина 
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а подиумах Московской Недели Высокой Моды и Российской Не- 
депи Моды, на крупнейших международных меховых ярмарках 
«Мир Меха» и «Меха - 98» в центре внимания оказалась фирма 

„Отрада». Попностью соответствующая своему названию, «Отрада» — 
радость, удовольствие, удоваетворение, - она покорипа женские 
сердца. Мех - это красота и драгоценность, «мягкое зопото», «мягкий 
бриллиант», укутывающий женщину и превращающий ее в сказочную 
царицу. 

«Отрада» насчитывает в своей коплекции бопее 500 наименований 
гоповных уборов. А каждая шаяпка делает женщину неповторимой, в 

один миг превращая «зопушку» в «принцессу». Пропетая над подиумом, 
отрадненские шубки демонстрировали особую игру цвета, обнаружи- 
вая при движении тайные оттенки подшерстка. Дрогнупи сердца мод- 
ниц, увидев жемчужины «Отрады» - шубку из розовой норки и баис- 
тательное манто из русского собопя, выпоаненное по дизайнерским 
разработкам Ирины Крутиковой. На подиуме «Отрады» показапись 

свингеры из чернобурки, красной писы и опоссума. Узкие обпегчен- 

ные пальто из тонированного афганского каракуля -— свакара с объ- 
емными воротниками из крашеного в тон песца были встречены ап- 

подисментами. 
Мы все время говорим о женских моделях, а и ведь мужчинам все- 

гда хочется красоты и тепла. «Отрада» подготовила дпя мужчин, кро- 

ме гоповных уборов, меховые попушубки и экстравагантные «кутюр- 
ные» пиджаки. Не забывает «Отрада» и детей. Шубки из мутона, опос- 
сума, кропика с инкрустациями, вышивкой и апппикациями очень 
нравятся маленьким модницам и модникам. 

А живет «Отрада» в самой гпубинке нашей Самарской губернии. На- 

чиналась она с маленькой мастерской по пошиву шапок, потом бый 

кооператив «Пчеловодство. Звероводство». И вот — уже меховая фир- 

ма «Отрада». Как известно, под лежачий камень вода не течет, и по- 
этому О.А.Караульщикову с сотоварищами пришлось организо- 

вывать, вникать, учиться, узнавать, строить, перенимать опыт, сле- 

дить за модой, налаживать рекламу, претворять мечты в жизнь. И им, 
одержимым, ваюбпенным в дело, это оказапось под сипу. 

„Отрада» за эти годы выросла до настоящей фабрики, имеющей за- 
мкнутый цикл производства, включающий выделку пушно-мехового 
сырья, обработку и окраску меха до изощренных цветовых фанта- 
зий, пошив изделий. 

С «Отрадой» сотрудничают: известный всей меховой Европе скор- 

няк из Гамбурга Михаэль Хассе, известный дизайнер-модельер Ирина 

Крутикова - коропева русского меха и небезызвестный всем Вячеслав 

Зайцев, намеревающийся сдепать зимнюю коппекцию одежды из от- 

радненского меха. 
«Отрада» прозвучит, и уже звучит от Отрадного до Парижа и от 

Отрадного до Дальнего Востока. 

«Отрада» обязательно возродит сааву русских меховых изделий, а 
топицей будет город Отрадный Самарской гу- 
бернии. И потянутся отсюда торговые пути,» 

как когда-то тянупись торговые кара- 
ваны от Древнего Киева до 

Царьграда. 
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ушкинский сквер - одно из 

красивейших мест города. Вряд ли най- 
дется в городе человек, не побывавший 
в нем хоть раз и не склонивший голову 

перед А.С.Пушкиным, не произнеся 
слова благодарности. У каждого при 
встрече с Пушкиным открывается свой 
заветный уголок души, разбуженный 

его поэзией. Но есть такие общие веч- 
ные понятия, как долг и память, это ка- 
тегории нравственные, духовные, свя- 
занные между собой. На них основано 

самосознание человека. 
Два чувства дивно близки нам, - 
В них обретает сердие пиши: 

Любовь к родному пепелишу, 
„Любовь к отеческим гробам! 
Все мы входим в мир с А.С.Пушки- 

ным и через него. 

"Вил -был поп толоконный лоб..." 

"Три девииы под окном, 
Пряли поздно вечерком...” 
Подрастая, мы присоединяемся к 

союзу "друзей Людмилы и Руслана ". 

Приходит срок и каждого из нас прон- 
зает точность его строк: 

Я знаю, век уж мой измерен, 
Но чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен, 
Что с Вами днем увижусь я...” 
Лично для меня Александр Сергее- 

вич Пушкин в первую очередь лирик - 
влюбленный в жизнь, в женщину, и 
поднимающий ее на вершину обожания. 

Я вас любил так искренне, так 
нежно, 

Как дай вам бог любимой быть 
другим. 

Сижу в Пушкинском сквере, смо- 

трю на Александра Сергеевича, обло- 
котившегося на перила и устремивше- 
го взгляд на Волгу. И, кажется, он 

сейчас оторвет руки от перил и тихо, 
задумавшись, пройдет по аллее, по 
моей особенно любимой - рябиновой, 

засаженной руками артистов Драма- 
тического театра. А может быть, за- 
смеявшись своим заразительным сме- 
хом, сбежит вниз по косогору и звон- 
ким голосом прочтет эпиграмму на 
нас. А.С.Пушкин в сквере - живой. 
Возможно это происходит еще и от 
того, что автору памятника Игорю 
Борисовичу Федорову (4.01.1931 - 
18.09.1981) А.С.Пушкин был близок 
духовно. 

Получив заказ, не сразу взялся 
Игорь Борисович за работу. Снова и 

У гиг 

снова перелистывались страницы пуш- 

кинской поэзии, прозы, писем, воспо- 
минаний о нем. Федоров пытался как 
можно полнее проникнуть ва внутрен- 

ний мир Пушкина. Наверное, поэтому 
и удалось автору передать обостренное 
самолюбие Пушкина. Это оно сквозит 
в гордо поднятой, с чувством собствен- 

ного достоинства, голове Александра 

(Сергеевича. 
"Честен и весел вхожу, 
ваятель, в твою мастерскую: 

Гипсу ты мысли даешь, 
мрамор послушен тебе..." 
Так Александр Сергеевич говорил о 

художниках. Работа над портретом 
Пу пкина отняла у Федорова много СИЛ, 

но в то же время она доставила много 
радости. Создавал он его с увлечением, 
почувствовав родство душ. И.Б.Федо- 
ров в своем творчестве тоже был лирик 
и поэтическая настроенность прогляды- 
вала во всех его произведениях. Игорь 
Борисович оставил городу И СВОИ МОЕ ту- 

ментальные работы - памятники Дзер- 

жинскому, Трудовой Славы, Борцам за 
установление Советской власти. Над 
последним он работал вместе со скульп- 
тором А.И. Фроловым. 

Больше Игорь Борисович любил ра- 
ботать над камерной скульптурой, рас- 
считанной на размещение в ограничен- 
ном пространстве, воспринимаемую в 
интерьере и позволяющую быстрее реа- 
лизовать замысел. И одна из любимей- 
ших его работ такого плана - портрет 
поющего Ф.И Шаляпина. Федор Ива- 
нович, несколько склонив голову набок, 
поет, как бы прислушиваясь к песне. И 
если мы внимательно всмотримся в лицо 
Шаляпина, то становится отчетливо 
видна игра мыши на красивом, одухо- 
творенном лице. Постойте возле этого 
портрета, разбудите свое воображение и 

вы услышите голос [Шаляпина. 
Все, кто бывал на областных и реги- 

ональных выставках, неизменным уча- 
стником которых был Федоров, помнят 
его работы: "Африка", "Раздолье", 
"Нина", "Галя". Он любил и умел пока- 
зать женское очарование, бесконечную 
женственность в своих портретах. 

Удивительный был человек. Приро- 
да одарила его щедро, но главный дар - 
влюбленность в жизнь и чувство собст- 

венного достоинства. Отсюда шло ува- 
жение к окружающим. 

К нам в Самару, тогда еще Куйбышев, 
приехал в 1960 году после окончания Ле- 
нинградского высшего художественно- 
промышленного училища им. Мухиной и 
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сразу полностью ушел в работу. Кро- 
ме творчества, преподавал в КУЙСИ. 
В 1969 году был назначен главным ху- 
дожником города, но административная 
работа выматывала нервы, не принося 
удовлетворения. В результате - инфаркт. 

Поэтому расставание с ненужной ему 
должностью прошло легко. Опять по- 
явилось время для творчества. 

Пушкин был закончен в гипсе и гли- 
нев 1975 году. Несколько лет ушло на 
просмотры, согласования, утверждения. 
Отливка в бронзе оказалась неудачной, 
Федоров запротестовал, и модель надо 
было отливать заново. 

18 сентября 1981 года Игорь Бори- 
сович Федоров скоропостижно ушел из 
жизни. Остались неоконченные работы, 
замыслы, наброски. Пушкин остался 
без своего ваятеля. 

Заново отливать и устанавливать 
портрет А.С.Пушкина пришлось 
скульптору из Тольятти В.А.Фомину. 

Вместе с архитектором А.Г.Моргуном 
они завершили художественный образ 
памятника. 

14 июня 1985 года в 18 часов почет- 
ный гражданин города, народная арти- 
стка СССР Вера Александровна Ер- 
шова открыла памятник, произнеся про- 
никновенные слова о А.С.Пушкине. 

Теперь А.С.Пушкин всегда будет 
любоваться Волгой и за это спасибо 

Игорю Борисовичу Федорову! 

Г. Маевская 

СИортреть СИцикиних 
Комдьнь раз © зантиьраниивьт, сердиа 
Я смотрю на’ этот, портрет, 
СДуиинины! С раниево- ранииозо детотв а 

| мов обумний, ЛЮбаминий. ПОЗ. 

Кок, жи вов ов а Этот портрете: 
“Ирк оюрещенье, бупотрить вдамь, 

СИарф небрежно наброшень на полей, 
Я фолазож ого мудрых - пе. 

Кожетох, это ещё лонуто, 
СИ дольниц & золо ЧифОб, 
Сто олиритоя, тажое %400, 

Будет ов говорить 00 мной... 

Знаю я, нефозможно это, 
и АО. ОтОЛЬКО лет, 

С жидбт офотлы образ поэта, 
СИ хранит, его этот портрет! 

Оурецтаной СЧиколаь 
лет. школа С/С 
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      Запуск ракеты-носителя "Союз" с пилотируемым кораблем космодрома "Байконур" 
(Фотограф А. А. Пушкарев)
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Генеральный директор - 
_ Генеральный конструктор 
а ЛОС "ЦСКБ-Прогресс”" 

Д.И. Козлов 

а "СЫ 
Е Е Е О О ее Ще 

Е Ее ЕТ ее а СВОЕ 

ОЕ АО Е Ее И о И 

зимой 1958 года, был в 6 раз легче. 
Е Ей Ведь именно американцы, а не рус- 

ки ем немецких ракетных специалистов, ЕН а 

Е Е Е СВЕ ЕН ы 

Е ОЕ СЫ С ДЕТИ 
анцами шахты подземных заводов, сожженная и разоросанная по 

ОУ Я О ОИ 
Тем не менее, 

пердержав — космическом 
Начиная с весны 1945 

1946 года в составе Советской 
Д. И. Козлов. Там он и познакомился 

Д. И. Козлов родился 1 октября 
Федорович, работал плотником. Мать, 
чания средней школы поступил в Ленинградский 
чественной войны добровольцем ушел в Ленинградское 
нинградском и Волховском фронтах в составе 71-0й 
ре 1944 года после третьего тяжелого ранения был 

45-го защитил дипломный проект и был направлен на курсы по иНСТи- 

туте. На них ускоренно изучали ракетодинамику, баллистику, "12. В мае 1946 года Коз- 

лов получает назначение в конструкторское бюро при артиллерийском 88 им. М. И. Калинина 

(тогда еще не КБ С. П. Королева). С этого момента вся его жизнь посвящается космосу. Энергичный ха- 

рактер, героические заслуги Козлова, целеустремленность и жажда знаний приводят нас, в конце концов, 

к эпизоду, когда в 1952 Дмитрий Ильич Козлов дает Сергею Павловичу Королеву рекомендацию для 

вступления в Коммунистическую Партию Советского Союза. 

Работа с Королевым, безусловно, наложила сильный отпечаток на всю жизнь Дмитрия Козлова. 

Под непосредственным руководством своего учителя он прошел путь от рядового инженера до перво- 

го заместителя главного конструктора ОКБ-1, став затем одним из крупнейших организаторов ракет- 

но-космической отрасли. Много позже Козлов так высказался о Королеве: "Наиболее ценными черта- 

ми Сергея Павловича как руководителя считаю исключительную страстность в работе и ответствен- 

ность за порученное дело... Молодые инженеры извлекали из жизни Сергея Павловича Королева глав- 

ное — жить просто так нельзя. Жить надо с увлечением". 

Обратить особое внимание лидеров СССР и США на ракеты дальнего действия заставило создание 

и боевое применение германской армией баллистической ракеты Фау-2. С созданием атомного оружия 

Советский Союз стал рассматривать ракеты как возможное средство доставки бомб до цели. Освоение 

баллистических ракет возглавил нарком вооружений Д. Ф: Устинов, отвечавший в годы войны за выпуск 

артиллерийских систем. В городе Калининграде Московской области был создан НИИ-88 - головная ор- 

ганизация по разработке жидкостных ракет. Главным конструктором баллистических ракет и комплек- 

сов стал С. П. Королев. Здесь, с мая 1946 года по июнь 1951 года, и работал сначала инженером-кон- 

структором, а потом начальником группы Д. И. Козлов. 

Наряду с другими изделиями коллективом Королева была разработана первая советская стратеги- 

#3 кая ракета средней дальности Р-5. Ведущим конструктором ракеты был Д. И. Козлов. В 1956 году 

одифицированной ракеты Р-5М с ядерным боевым зарядом. За большой ЛИЧНЫЙ 

изготовление Р-5 в 1956 году Козлов был награжден первым орденом Ленина. 

   
   
  

теты (ев ыгояла из четырех боковых блоков. В качестве второй ступени использовал- 

ок; Г м хной части которого располагался полезный груз массой до 5,4 т. Первый 

та ч% "Семерки" был осуществлен с космодрома Байконур 21 августа 1957 го-



И ТЕТ 
ВАТТ Ни 

Ее ее еле: 

"Дукс”. мощность двухцилиндрового, 

вестность в начале 50-х годов, 

О -С 
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да. Специальное сообщение ТАСС поведало миру о том, что Советский 
Союз стал обладателем грозного оружия. Основные параметры этой ра- 

кеты (размерность, пакетная компоновочная схема, характеристики дви- 

гательных установок, тип топлива, способы и средства контроля, подве- 

ска на стартовой системе) были выбраны настолько удачно, что ракета 

стала базовой для семейства ракет-носителей на многие десятилетия. 
Долгая жизнь ракеты Р-7 — случай уникальный в истории техники. Она 
стартовала уже более 1600 раз, что превышает количество пусков всех 
остальных стран мира вместе взятых. За заслуги в создании ракеты Р-7 
Козлов удостоен звания лауреата Ленинской премии. 

В 60-х Конгресс США проводит дебаты о ракетном отставании от 
СССР. Американские военные и политики осознали, что разработанные в 
Советском Союзе запускающиеся в невесомости ракетные блоки в прин- 
ципе способны столкнуть с орбиты выведенный на нее ранее груз. По 
словам генерал-лейтенанта В. Ларионова в "Красной Звезде" от 22 мар- 
та 1962 года, "военная стратегия признает, что космическое оружие ста- 
нет основным средством решения стратегических задач". "Семерка" поз- 
волила Советскому Союзу выиграть в космической гонке у США этап со- 
здания МБР и достичь стратегического приоритета в области обороны. 

Для создания реального преимущества стране необходимо было много 
ракет. Серийное производство Р-7 решено было организовать в Куйбышеве. 
Сюда во время войны были эвакуированы ведущие промышленные пред- 
приятия страны, среди которых Государственный авиационный завод № 1 
имени И.В. Сталина и моторостроительный завод № 24 имени М.В. Фрунзе. 

Гордость отечественного машиностроения, завод № 1 (ныне — Сз- 
марский завод "Прогресс"), начал свою биографию в 1894 году в качест- 
ве велосипедной фабрики под названием "Дукс”, которую открыл в Моск- 
ве Ю. А. Меллер. Постепенно стали выпускаться мотоциклы, дрезины, 
автомобили, аэросани, первые русские военные дирижабли. А в июне 
1909 года завод взял новую высоту — был построен первый в Москве аэ- 
роплан. Перед революцией объем производства завода достиг 500 само- 
летов в год. За время Великой Отечественной войны завод послал на 

фронт более 3000 истребителей МиГ-3, более 11000 штурмовиков Ил-2 
и 1000 штурмовиков Ил-10. В 1946 по личному распоряжению Сталина 
за 40 дней и ночей выпустил 10 первых в стране реактивных истребите- 
лей МиГ-9. В 1946-1953 годах произведено более 4000 реактивных ис- 
требителей МиГ. В 1954-1960 годах — 50 фронтовых бомбардировщиков 
Ил-28, более 500 стратегических бомбардировщиков Ту-16 и три опыт- 
ных сверхзвуковых истребителя Ла-250 с комплектами подвесных ракет 

"воздух-воздух". 
В 1958 году завод начал в очередной раз диверсифицировать свое 

производство и вышел на свою уже космическую траекторию. Заводчане 
во главе с директором Виктором Яковлевичем Литвиновым приступили к 
освоению серийного производства межконтинентальных баллистических 
ракет Р-7. На базе завода № 24, который раньше делал моторы для само- 
летов, было развернуто производство ракетных двигателей. Для органи- 
зации конструкторского сопровождения серийного производства С. П. Кох 
ролев командировал в Куйбышев своего соратника Д. И. Козлова, который 
с апреля 1958 года по январь 1961 года исполнял обязанности замести- 
теля главного конструктора ОКБ-1. Еще в апреле 1958 года на заводе со- 
бирали бомбардировщики Ту-16, а уже в декабре Козлов доложил в Моск- 
ву: "Первые два изделия готовы". Первая ракета Р-7, изготовленная в Куй- 
бышеве, совершила успешный полет 17 февраля 1959 года. С конца года 
началось освоение более совершенной ракеты Р-7А, серийный выпуск ко- 
торой начался со 2-й половины 1960 года, а также изделия Р-9А, вошед- 
шего в серию в 1961 году. В середине 1959 года на территории завода 
№ 1 создается отдел № 25 ОКБ-1, через год преобразованный в филиал 
№ 3 ОКБ-1. Вскоре сорок Р-7 заступили на боевое дежурство. Куйбышев 
стал кузницей первого ракетного щита нашей Родины. 

Мысль об использовании космического пространства для решения 
практических земных задач появилась задолго до запуска первого искус- 
ственного спутника Земли и первого полета человека в космос. В 1955 го- 
ду американцы приступили к созданию "Стратегической спутниковой си- 
стемы” для получения детальных изображений земной поверхности. Ра- 
боты по первому советскому спутнику дистанционного зондирования 
Земли "Зенит" начались в 1956 году. Головной проектной организацией 
было ОКБ-1, возглавлявшееся Королевым. Проектирование космического 
аппарата "Зенит" велось на базе широкой кооперации научно-исследова-
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тельских, опытно-конструкторских предприятий в тесном взаимодействии 
с заказчиком — Министерством обороны, а также Куйбышевским филиа- 
лом ОКБ-1, которому по завершению программы летно-конструкторских 
испытаний и были полностью переданы работы по этому виду космичес- 

ких аппаратов. 
Для спутника-разведчика была принята такая же компоновка, как у 

пилотируемого корабля "Восток", работы по созданию которого развер- 
нулись в ОКБ-1 с 1958 года. Космический аппарат проектировался из 
примерно двух равных по массе отсеков: приборного отсека, внешние 

обводы которого представляли собой два конуса, сочлененных основани- 

ями, и спускаемого аппарата сферической формы. Это позволило суще- 

ственно сократить затраты на его летную от работку, так как важные эта- 

пы - сход с орбиты, спуск и посадка — были отработаны при испытаниях 
беспилотных кораблей-спутников и при первых пилотируемых полетах 

кораблей "Восток". Летно-конструкторские испытания подтвердили пра- 
вильность принятого решения. Это один из многих примеров умения ши- 

роко и всесторонне оценивать проблематику при разработке сложных ко- 
смических проектов и интуиции Главного конструктора. 

Результаты проектирования космического аппарата “Зенит” были 
оформлены в середине 1961 года. К этому времени спутник уже был из- 
готовлен, прошел полный цикл наземной отработки и находился на кос- 
модроме Байконур. 26 апреля 1962 года состоялся первый успешный по- 
лет нового изделия, получившего наименование "Космос-4". Спутник 
просуществовал на орбите 8 суток и за это время зафиксировал участки 
земной поверхности общей площадью 12,6 млн. кв. км. Это были 0бзор- 
ные снимки с захватом 180 км и разрешением на местности 6-10 м. Пер- 
вый опыт показал, что космические снимки в принципе пригодны для 06- 

наружения и опознавания естественных и искусственных образований 
объектов на земной поверхности, для определения координат интересу- 
ющих объектов и для глобального картографирования земной поверхно- 
сти. Летно-конструкторские испытания завершились полетом стартовав- 

шего 19 декабря 1963 года "Зенита" под названием "Космос-20”. Начи- 
ная с запуска "Космоса-4" самарские спутники следили и за израильски- 
ми войсками. в Синае и за китайскими — на Даманском, сопровождали 

американский 7-й флот и передвижения афганских моджахедов. 

Для запуска ИСЗ "Зенит" была специально создана ракета-носитель 
"Восток". Она разрабатывалась в ОКБ-1 при непосредственном участии 
специалистов филиала № 3. Конструкторская документация полностью 
разработана Куйбышевским филиалом. Сотрудники филиала успешно 
справились с поставленными Королевым задачами. Дальнейшие работы 
по совершенствованию и развитию средств наблюдения земной поверх- 
ности передаются филиалу № 3 и заводу № 1. С 1974 года филиал ста- 
новится головной организацией в стране по созданию видовых космиче- 
ских средств национального контроля. Начиная с 1961 года все работы 
по разработке, отработке, летным испытаниям и эксплуатации ракет се- 

мейства Р-7 также поручены филиалу № 3 ОКБ-1, а их изготовление со- 
средоточено на заводе № 1, который в том же году был переименован в 
завод "Прогресс". В дальнейшем ракета-носитель "Восток" использова- 

лась для запуска спутников "Метеор" (37 запусков), "Метеор-природа" 
(4 запуска), "Ресурс-О" (1 запуск), спутников связи "Космос" (40 запус- 

ков) и других. 

Следующие поколения фоторазведывательных спутников связаны с 
увеличением энергетических возможностей ракет-носителей, что позво- 
лило устанавливать более совершенную фотоаппаратуру и другие систе- 
мы. Детальные фотоматериалы, обладающие высокой информативностью 
и достоверностью, полученные с помощью этих спутников, регулярно 
предоставляются правительству России для целей национальной безо- 

пасности. 
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Если составить рейтинг людей, удививших мир, то первую строчку, 
безусловно, займет Гагарин. Сотня минут полета в невесомости произ- 
вели эффект разорвавшейся бомбы. По престижу США был нанесен оче- 

редной удар. 
Первые две ступени ракеты, доставившей "Восток" с Юрием Гагари- 

ным на орбиту, были изготовлены в Куйбышеве заводом № 1 и филиа- 
лом № 3 ОКБ-1 и доработаны под третью ступень на заводе № 88 ив 
ОКБ-1 в Москве. Она была собрана на базе ракеты Р-7, изготовленной по 
плану 1960 года. После посадки космонавт № 1 был доставлен на само- 
лете Ли-2 в Куйбышев, где отдыхал на государственной даче в зеленой 
зоне, раздавая свои первые автографы руководителям области. Главно- 
му конструктору филиала № 3 Д.И. Козлову за участие в обеспечении 
этого полета было присвоено звание Героя Социалистического труда с  
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вручением ему ордена Ленина и Золотой медали "Серп и молот". На ба- 
зе ракеты Р-7 филиалом № 3, с 1974 года ставшего Центральным спе- 
циализированным конструкторским бюро, разработано около 10 моди- 
фикаций ракет-носителей, которые представлены тремя типами: "Вос- 
ток", "Союз" и "Молния". Самая известная среди них — ракета-носитель 
"Союз" - с 1963 года стала штатным и практически единственным сред- 
ством доставки наших космонавтов на орбиту. "Союзами" также запуска- 
ются спутники и грузовые корабли для снабжения космических станций. 

Для того, чтобы хотя бы частично компенсировать падение прести- 
жа самой богатой страны мира, Соединенные Штаты решили взять са- 
мый высокий, по тем временам, космический барьер: полет человека на 
Луну. В частности, президент Кеннеди сказал: "Ни один космический 
проект в этот период не произведет на человечество более сильного 
впечатления". 

К тому времени Советский Союз уже зондировал Луну межпланет- 
ными станциями. Успехи первых спутников сделали возможной разра- 
ботку аппаратов для исследования дальнего космоса. Для выполнения 
полетов к Луне была использована трехступенчатая ракета-носитель 
"Восток". А для достижения второй космической скорости (больше 
11 км/с) и перевода станций с траектории ИСЗ на межпланетную потре- 
бовался разгонный блок, который впервые запускался в невесомости. 
Так появилась ракета-носитель "Молния". Лунник, запущенный "Восто- 
ком" 2 января 1959 года, в печати прозвали "Мечта". 

Постепенно сбывались космические мечты Королева. 10 октября 
1960 года состоялся старт первой четырехступенчатой ракеты-носителя 

, "Молния" для отправки космического аппарата к Марсу. Втечение после- 
$ . У. дующих 5 лет "Молния" запускала космические станции к Венере, Марсу 

Це 21 р ки.РН "Союз вм р и Луне. Эти запуски позволили завершить первый этап намеченной про- 
ты Ех —“ > граммы по изучению ближайших планет и сделать ряд основополагающих 

—^ : заключений, в частности, определить границу атмосферы Земли, уточ- 
п нить характер изменения магнитных полей в Солнечной системе и дать 

первое представление об атмосфере исследуемых планет. Всего "Мол- 
ния" вывела на орбиты девять межпланетных станций "Луна", восемь 
первых станций "Венера", три первых "Зонда", первый "Марс", спутники 
"Молния", "Прогноз". 

После обнародования в мае 1961 года Соединенными Штатами лун- 
ной программы наша страна не могла остаться в стороне. 3 августа 1964 
года ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали постановление "О работах 
по исследованию Луны и освоению космического пространства". ОКБ-1 
предложил использовать для доставки на Луну ракету-носите Н-1 сверх- 
тяжелого класса. Несмотря на то, что наша программа была утверждена 
позже, чем американский проект “Аполлон”, первоначально ставились 
сроки, обеспечивающие приоритет Советскому Союзу в высадке на Луну. 

Н-1 создавали в Куйбышеве. Это был грандиозный проект, задейст- 
вовавший весь машиностроительный потенциал региона. На "Прогрес- 
се" изготавливали лепестки баков первой и второй ступени, отправляли 
их в филиал на Байконуре, где окончательно сваривали. Завод "Про- 
гресс" полностью делал и разгонный блок. Авиационный (№ 18) делал 
третью ступень. Разработкой и изготовлением двигателей занимался 
коллектив Н. Д. Кузнецова. Большой вклад внес металлургический за- 
вод. В ноябре 1967 года стало ясно, что установленные сроки нереаль- 
ны. Летно-конструкторские испытания Н-1 перенесли на 3-й квартал 
1968 г. Но и новый график не выдерживался — не хватало денежных 
средств. 7 мая 1968 года летный образец Н-1 был вывезен на стартовую 
позицию. Начались длительные проверки и доработки. В конце 1968 го- 
да закончилась сборка первой РН. 21 февраля 1969 года состоялся пер- 
вый пуск. Он продолжался всего 68,7 секунд. На 66-й секунде из-за 
сильной вибрации оборвался трубопровод окислителя одного из двига- 
телей и в первой ступени начался пожар. Система "КОРД" выключила все 
двигатели, и ракета упала в степь. Конструкторы решили установить 
фреоновую систему пожаротушения. 3 июля 1969 года при втором пус- 
ке авария ракеты-носителя произошла на первых секундах полета. Взо- 
рвался один из двигателей и возник пожар. Подъем замедлился, ракета 
начала наклоняться. Система аварийного спасения отстрелила спускае- 
мый аппарат космического корабля. Ракета упала на стартовый стол, от 
взрыва разрушился стартовый комплекс и все шесть подземных этажей 
стартового сооружения. Причиной оказался посторонний предмет, по- 
павший в насос двигателя за 0,25 секунд до подъема. После установки 
фильтров такое не должно было повториться. Летные испытания прини- 
мали затяжной характер, требовалось время на выяснение причин отка- 
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габаритные стенды. На Байконур были откомандированы лучшие завод- 
ские специалисты. Многие привозили туда семьи и оставались там на- 
всегда, как тогда думалось. Обустраивался космический городок ракето- 
строителей. Люди работали днями и ночами. Бывало, сутками не выходи- 
ли из корпусов. Заново были созданы новые технологии и оборудование. 
При этом использовалось универсальное оборудование и, главное, огром- 
ный человеческий потенциал, накопленный по программе Н-1. 15 мая 
1987 года был проведен первый — и сразу успешный — старт с макетом 
космического аппарата(КА). Случай уникальный, но он становится более 
понятным, если учитывать предыдущие старты Н-1. 15 ноября 1988 года 
“Энергия” стартовала с орбитальным кораблем многоразового использо- 
вания "Буран" в автоматическом варианте. После двухвиткового орбиталь- 
ного полета корабль совершил посадку на аэродром. 

Для чего мы исследуем Вселенную? Основным тезисом доклада неза- 
висимых экспертов Смитсоновского института является стремление чело- 
вечества получить более достоверную информацию о своем месте и пред- 
назначении во Вселенной. Можно, однако, привести и более железные до- 
воды. Человечество не будет вечно жить на матушке-Земле: ее ресурсы, 
к сожалению, ограничены. Кроме этого, кажется, сверху нам забыли вы- 
дать полис на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, не 
предусмотренных бюджетом ни одной страны мира. Возможно, завтра ут- 
ром нам объявят по радио о случившейся пару недель назад крупной эко- 
логической катастрофе. Или лет через пять Земля столкнется с какой-ни- 
будь симпатичной сейчас кометой. Единственное пока место, где при 

этом человеческий род может надеяться на сохранение -— это космос. Ос- 
новные фазы освоения свободного, как его называл Циолковский, прост- 
ранства выглядят следующим образом. | фаза — астрономические иссле- 
дования с помощью автоматических КА (выполнено). || фаза — автомати- 
ческое и пилотируемое исследование ближайших планет, освоение Луны 
и Марса (в работе). 1! фаза — заселение Марса (21 век) и Венеры (22 век). 
М фаза — освоение внесолнечного пространства, пилотируемые полеты к 
дальним мирам (2105 год). Однако в начале космической эры возмож- 
ность самого пребывания человека в свободном от него пространстве бы- 
ла отнюдь не очевидна. 

Наиболее важными факторами, с которыми сталкивается человек в ко- 
смическом пространстве — это нервно-эмоциональное напряжение, искус- 
ственная среда обитания, радиация, невесомость. Для понимания механиз- 
мов возможных физиологических изменений в космическом полете в конце 
50-х - начале 60-х годов были проведены исследования путем моделирова- 
ния их в земных лабораториях на центрифугах, баро- и сурдокамерах и раз- 
личных тренажерах. 3 ноября 1957 года на втором ИСЗ в космос была от- 
правлена собака Лайка. В августе 1960 года живые существа — собаки Бел- 
каи Стрелка — впервые благополучно вернулись из космоса на Землю. По- 
лет человека в космос положил начало новому научному направлению — ко- 
смической медицине, приоритет в которой мы удерживаем до сих пор. На- 
чиная с собак, во время полетов проводились в широком диапазоне физи- 
ологические исследования. Однако в 1970 году после 18-суточного полета 
А.Г. Николаева и В.И. Севастьянова на корабле "Союз-9" появились пробле- 
мы садаптацией космонавтов к земному тяготению. Это выражалось в ощу- 
щении тяжести собственного тела, в трудности сохранения вертикальной 
позы, изменениях статики и локомоторных функций. Встать на ноги космо- 
навтам было тяжело даже с посторонней помощью. Значительными оказа- 
лись изменения в мышечной системе. Дальнейшее развитие советской ко- 
смонавтики зависело от ответа на вопрос о принципиальной возможно- 
сти длительного пребывания человека в космосе. На помощь, как всегда в 
трудных случаях, пришли животные. Для проведения биологических опытов 
требовалось создать спутник, обеспечивающий мягкую посадку спускаемо- 
го аппарата с биологическими образцами. Накопленный к.тому времени 
опыт по созданию сложной автоматической космической техники позволил 
специалистам ЦСКБ разработать такую лабораторию, которую позже назва- 
ли "Бион". При разработке конструкции использовались проверенные вре- 
менем решения. Поэтому "Бион" внешне так похож на "Зенит-2” и космиче- 
ский корабль “Восток”. Тот же спускаемый аппарат сферической формы ди- 
аметром 2,3 м, тот же приборный отсек. Однако, если Гагарин на высоте 
7 км катапультировался в скафандре из капсулы и затем на парашюте само- 
стоятельно выполнил посадку на поверхность Земли, то для приземления 
хрупких биообразцов внутри капсулы была создана система мягкой посад- 
ки со скоростью снижения не больше 3 м/с. 

Основная цель исследований на специализированных спутниках "Би- 
он" — анализ механизма адаптации живых систем к действию факторов 

полета, в первую очередь, к невесомости, и решение вопросов радиаци- 
онной безопасности. Особенностью программы исследований на биоспут- 
никах является ее комплексный характер, сочетающий в себе различные 
виды и методы исследований, использование большого числа биологиче- 
ских объектов различного уровня эволюционного и индивидуального раз- 
вития (растения, насекомые, рыбы, культуры клеток, млекопитающие) и, 
наконец, непрерывная внутренняя эволюция программы, характеризую- 
щаяся ее преемственностью и усложнение решаемых научных задач. 

С 1973 года запущено 11 "Бионов". Героями первых спутников стали 
белые лабораторные крысы. На них исследовали влияние "чистой" ради- 
ации, радиации в сочетании с невесомостью, влияние искусственной си- 
лы тяжести, создаваемой на специальной центрифуге. Результаты показа- 
ли, что искусственная сила тяжести предотвращает неблагоприятные из- 
менения в организме и подходит как средство борьбы с невесомостью. 
В один из полетов крысы полетели беременными и после окончания по- 
лета родили здоровое потомство. С космического аппарата "Бион” № 6 
впервые в нашей стране исследования стали проводиться на высокоорга- 
низованных приматах — обезьянах семейства макак. (Вспомним, что пер- 
вую обезьяну в космос отправили американцы). С помощью сложнейшей 
аппаратуры с вживленными электродами и тончайших методов исследо- 
вания удалось получить уникальные данные о реакции на воздействие не- 
весомости сердечно-сосудистой системы, вестибулярного аппарата, сис- 
тем терморегуляции организма и водосолевого обмена. Исследования на 
"Бионе” имеют большое научное и практическое значение для космонав- 
тики и гравитационной физиологии, так как направлены на раскрытие фи- 
зиологических механизмов развития двигательных расстройств, возника- 
ющих у человека в космических полетах, и на усовершенствование мето- 
дов предотвращения и купирования этих расстройств. 

Уникальные качества научной программы "Бион" определяют ее высо- 
кую коммерческую ценность. С 1982 года в экспериментах на "Бионе" 
принимают участие организации Франции, разрабатывающие и поставля- 
ющие научно-исследовательскую аппаратуру. В 6-ти полетах к исследова- 
ниям в экспериментах на крысах и обезьянах были подключены ведущие 
специалисты многих университетов Франции. Их результаты существенно 
дополнили результаты российских специалистов. Создавая международ- 
ную станцию, зарубежные государства заинтересованы в результатах ме- 
дико-биологических экспериментов в космосе. Этим объясняется то, что 
запуск космического аппарата "Бион" № 11 был выполнен на условиях до- 
левого финансового участия РКА и НАСА. 

Идея посмотреть на себя со стороны оказалась очень продуктивной. 
Полученная с КА "Зенит-2" информация подтвердила возможность исполь- 
зования космофотоснимков для решения природоведческих задач, исполь- 
зования информации в народном хозяйстве страны. В 1968 году Куйбы- 
шевский филиал Центрального конструкторского бюро экспериментально- 
го машиностроения (как стало называться ОКБ-1) и завод №1 приступили 
к гражданскому применению космических аппаратов. Были начаты экспе- 
риментальные работы по созданию автоматического космического аппара- 
та оптико-фотографического наблюдения, специально предназначенного 
для решения задач исследования природных ресурсов Земли и экологии. 
В 1975 году создан автоматический космический аппарат “Фрам", пред- 
назначенный для многозональной (в 3 зонах спектра), спектрозональной и 
цветной съемки поверхности Земли с разрешением 20-50 м. КА "Фрам” 
эксплуатировался до 1985 года. Всего было запущено 23 КА этой серии. По 
результатам эксплуатации спутников серии "Фрам" были проведены ком- 
плексные эксперименты для проведения работ по дешифрации и интер- 
претации материалов для исследования природных ресурсов Земли, раз- 
работаны методики по использованию многозональной, спектрозональной 
и цветной фотоинформации в народном хозяйстве, получены информаци- 
онные материалы для решения народнохозяйственных задач, в т.ч. по ком- 
плексному исследованию земных ресурсов Нечерноземной зоны России, 

исследованию районов Средней Азии на запасы влаги и др. 
В 1979 году ЦСКБ совместно со своей кооперацией создало автома- 

тический космический комплекс "Ресурс-Ф1", предназначенный для раз- 
номасштабного многозонального и спектрозонального фотографирования 
земной поверхности. КА "Ресурс-Ф1" оснащен двумя длиннофокусными 
широкоформатными камерами КФА-1000, позволяющими получать сним- 
ки с разрешением 5-8 м, и тремя широкоформатными топографическими 
аппаратами КАТЭ-200 с разрешением 20-30 м. В результате применения 
космического комплекса "Ресурс-Ф1" получена космическая фотоинфор- 
мация с новыми качествами, принципиально важными для решения задач 
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исследования природных ресурсов Земли и экологии - разномасштабнос- 
тью и многозональностью, обеспечен промышленный выпуск космической 
фотопродукции масштабов 1:1000 000, 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000 
для различных отраслей народного хозяйства. 

С 1987 года начата эксплуатация космического комплекса “Ресурс- 
Ф2", который обеспечивает синхронную многозональную и спектрозо- 
нальную фотосъемку поверхности Земли с существенно более высоким 
разрешением при многозональной съемке и высокими геометрическими и 
фотометрическими характеристиками снимков. Высокие геометрические 
характеристики снимков обеспечивают получение информации, по кото- 
рой можно составлять карты масштаба 1:100 000 и обновлять карты мас- 
штаба 1:50 000. Разрешение на местности фотоаппаратуры КА "Ресурс- 
ф2" на черно-белой пленке составляет 5-8 м, на спектрозональной плен- 
ке - 8-12 м. Фотографирование ведется в четырех зонах спектра. 

Космические комплексы "Ресурс-Ф1" и "Ресурс-Ф?" вместе с назем- 
ными средствами обработки и тиражирования информации образуют ко- 
смическую подсистему "Ресурс-Ф", обеспечивающую получение многоце- 
левой космической фотоинформации длительного использования. Это вы- 
явление и инвентаризация природных ресурсов, в том числе минераль- 
ных, почвенных, растительных и др. Это рациональное использование 
природных ресурсов, в том числе планирование их использования, слеже- 
ние за последствиями и эффективностью мелиоративных мероприятий, 
инженерно-геологических изысканий, контроль над водопользованием, 
землепользованием и т.д. Это охрана природы и окружающей среды, в 
том числе оценка и прогнозирование экологических последствий хозяйст- 
венной деятельности. Это изучение медленно меняющихся процессов и 
явлений природы. И, наконец, это картографирование (в том числе тема- 
тическое) земной поверхности. 

Космические аппараты "Ресурс-Ф1” и "Ресурс-Ф?" имеют диапазон 
широт наблюдения от 83° ю.ш. до 83° с.ш., что обеспечивает практически 
глобальное наблюдение земного шара, а с помощью одного специально 
доработанного КА этого типа "Космос-2000", впервые были получены фо- 
тоснимки приполярной области Антарктиды. КА "Ресурс-Ф1" и "Ресурс- 
ф?" обеспечивают 95% общего объема получаемой в СНГ фотоинформа- 
ции для более чем 1000 предприятий и организаций, специализирующих- 
ся в различных областях научной и хозяйственной деятельности. Заказчи- 
ком фотосъемок с помощью этих космических аппаратов является Госу- 
дарственный научно-исследовательский и производственный центр "При- 
рода". Кроме российских выполняются съемки зарубежных территорий. 
Во время последнего полета спутником "Ресурс-Ф1М" в 1997 году по за- 
явкам зарубежных заказчиков были отсняты территории Великобритании, 
Ирака, Ирана, Туниса, Египта, Кореи и некоторых других. 

Для успешной конкуренции в динамично развивающемся секторе дис- 
танционного зондирования Земли "ЦСКБ-Прогресс" разрабатывает опера- 
тивный народнохозяйственный космический комплекс детального наблю- 
дения "Ресурс-ДК1". По своей конструкции и возможностям он относится 
к следующему поколению космических аппаратов данного типа. Он пред- 
назначен для многозонального дистанционного зондирования земной по- 
верхности с целью получения в масштабе времени, близком к реальному, 
высокоинформативных изображений в видимом и ближнем инфракрасном 
диапазонах спектра электромагнитного излучения. Комплекс должен обес- 
печивать информацией следующие направления хозяйственной и научной 
деятельности: изучение окружающей среды и экологических ситуаций, 
картографирование, мониторинг окружающей среды и экологических со- 
стояний, контроль стихийных действий и чрезвычайных ситуаций. 

С момента запуска “Космоса-4” в 1962 году в нашей стране накопи- 
лось большое количество высококачественных фотоснимков зарубежных 
территорий. С переходом к рынку в нашей стране возникли условия для 
коммерческого использования имеющихся фотоматериалов, и двойного 
применения военных спутников фоторазведки. С целью удовлетворения 
потребностей зарубежного рынка "ЦСКБ-Прогресс” совместно с рядом 
партнеров учредил межотраслевую ассоциацию "Совинформспутник". Ее 
деятельность является примером эффективной конверсии оборонных тех- 
нологий для мирного гражданского применения. С 1992 года ассоциация 
распространяет на мировом рынке уникальные космические снимки с раз- 
решением 2 метра, которые раньше использовались лишь для оборонных 
целей. В 1995 году начато крупномасштабное российско-американское 
сотрудничество по проекту "СПИН-2" ("Спейс Информэйшн-2") по осуще- 
ствлению коммерческой космической съемки поверхности Земли, вклю- 
чая съемку восьми штатов на юго-востоке США. По проекту "СПИН-2" 
партнерами "Совинформспутника" являются две американские фирмы - 
"Аэриал Имаджес” (Аепа! падез, пс.) из Северной Каролины и "Сентрал 

  

Трейдинг Системз" (Сепига! Тгафтд Зуметз пс.) из Нью-Йорка. Этот про- 
ект предполагает не только поставку имеющихся снимков из космоса по- 
требителям по всему миру, но и запуск космических аппаратов для съем- 
ки и картографирования огромных территорий поверхности Земли в инте- 
ресах городского и сельскохозяйственного планирования, решения эколо- 
гических программ, защиты окружающей среды. 

Еще основоположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский 
подчеркивал, что главная цель проникновения человека в космос состоит 
в овладении солнечной энергией и в развитии на этой основе космичес- 
кой индустрии. В этом деле те факторы, против которых мы боремся с по- 
мощью "Бионов", являются нашими союзниками. В отличие от земной 
технологии, для получения материалов и лекарственных препаратов в ко- 
смосе используются невесомость, космический вакуум и радиация. По- 
следние два фактора еще не используются столь широко, как явление не- 
весомости. Более точно говорят не о невесомости, а о микрогравитации, 
поскольку полностью притяжение со стороны космического аппарата, на- 
ходящегося под действием возмущающих сил, исключить нельзя. Внутри 
самарских спутников “Фотон” уровень микрогравитации порядка 
10 —5 м/с”, — меньше, чем на шаттлах и орбитальных станциях, где до- 
полнительные возмущения вносят системы жизнеобеспечения и экипаж. 

Впервые особенности протекания различных физических процессов в 
невесомости рассмотрел К. Э. Циолковский в своей работе "Свободное 
пространство”. Характеристики металлов, сплавов, полупроводниковых 
кристаллов, стекол и других материалов определяются, главным образом, 
процессами переноса тепла и массы в жидких средах. В невесомости те- 
ряет силу закон Архимеда (возможны однородные смеси разных по плот- 
ности веществ). Поведение жидкостей определяется, в основном, силами 
поверхностного натяжения (в пространстве "плавают" пузыри). Отсутству- 
ет такой привычный на Земле вид движения жидкостей и газов, как тепло- 
вая конвекция (спички гаснут). В 50-60-е годы потребовалось создание 
работоспособных в невесомости космических систем с жидкостями и га- 
зами в качестве рабочих тел. Возникла необходимость расширения иссле- 
дований физических явлений в невесомости. Первый в мире технологиче- 
ский эксперимент в космосе (по сварке) был выполнен В. Н. Кубасовым на 
борту "Союза-6" в октябре 1969 года. Эксперименты были продолжены на 
станциях "Салют". Дополнительно в 70-80-е запускались высотные ракеты 
с зондами, которые обеспечивали на высоте до 500 км в течение 10 ми- 
нут уровень микроускорений 10-4-10-5 м/с2. 

Дальнейшее развитие темы связано с разработкой в ЦСКБ специали- 
зированного спутника "Фотон". Он позволяет экспериментировать в космо- 
се до 19 дней. Полезная нагрузка массой до 700 кг имеет возможность по- 
треблять в сутки до 400 Вт электроэнергии. Конструктивно-компоновочная 
схема в целом осталась прежней, традиционной для космических аппара- 
тов ЦСКБ гражданского применения. "Фотон" состоит из спускаемого ап- 
парата, приборного отсека и контейнера с химическими источниками тока. 
В спускаемом аппарате размещается научная аппаратура и системы, обес- 
печивающие возвращение спускаемого аппарата на Землю после заверше- 
ния полета. В приборном отсеке устанавливается аппаратура управления, 
радиотелеметрическая система, система ориентации, системы обеспече- 
ния теплового режима и энергопитания, тормозная двигательная установ- 
ка. Для обеспечения минимальных возмущений после вывода на орбиту и 
гашения угловых скоростей система ориентации отключается, и спутник 
совершает неориентированный полет. После завершения программы поле- 
та научная аппаратура и результаты экспериментов возвращаются на Зем- 
лю в спускаемом аппарате, оборудованном системой мягкой посадки. 

Первый запуск тогда еще "Космоса-1645” состоялся 16 апреля 1985 
года. С тех пор "Фотоны" запускались 11 раз. Проведены многочисленные 
опыты в области материаловедения и биотехнологии. Перечислим некото- 
рые из них. Получение кристаллов белка протеина в условиях микрограви- 
тации. Исследования влияния космического пространства на биообразцы 
и конструкционные материалы. Исследование процессов входа в плотные 
слои атмосферы, автономного спуска и новых технологий теплозащитных 
покрытий. Получение полупроводниковых материалов, которые могут 
быть использованы для датчиков ядерного излучения, лазеров и др. 10-й 
полет "Фотона" ознаменовался последующими драматическими события- 
ми. После успешного приземления спускаемого аппарата в предгорьях 
Южного Урала было решено переместить вместе с аппаратурой в Орен- 
бург. Вертолет вместе с подвешенным на тросе "шариком" весом 2300 кг 
за несколько минут до приземления попал в сильный туман. Груз стал рас- 
качиваться, разбалансировав вертолет, и летчики для безопасности людей 
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сбросили его с высоты 100 метров. Установленные в аппарате француз- 
ские и европейские приборы пришли в негодность, результаты большин- 
ства экспериментов были утрачены. Эксперименты пришлось повторить в 
следующем полете. 

Впервые зарубежную нагрузку — французскую аппаратуру "СЕФА" — 
установили на пятый "Фотон" в 1989 году. Уникальные качества "Фотона" 
привлекли зарубежных заказчиков. Начальный этап коммерческого исполь- 
зования спутника характеризовался отдельными соглашениями с француз- 
скими и немецкими фирмами на запуск одиночных полезных нагрузок мас- 
сой 20-30 кг, что составило 4-5% от массы полезной нагрузки космическо- 
го аппарата. В настоящее время объем полезной коммерческой нагрузки 
составляет 60-80% массы полезной нагрузки )и работы ведутся в рамках 
долгосрочных соглашений с Национальным космическим агентством 
Франции (КНЕС) и Европейским космическим агентством (ЕКА). Следую- 
щий, 12-й по счету, полет "Фотона" ожидается в июне 1999 года. В рам- 
ках соглашения между РКА и ЕКА планируется размещение следующей ап- 
паратуры: "ФЛЮИДПЕК" для исследований в области физики движения 
жидкостей в условиях невесомости; "ТЕЛЕСАПОТ" — блок электрооборудо- 
вания для интерактивного наблюдения за научными экспериментами; "БИ- 
ОПАН” для изучения воздействия космической радиации на биологические 
образцы. В рамках соглашения между ЕКА и КНЕС планируется установить 
аппаратуру "ИБИС" для проведения биоэкспериментов. Что касается аме- 
риканцев, то сейчас в рамках работы Российско-Американской Комиссии 
по экономическому и технологическому сотрудничеству готовится план 
долгосрочного сотрудничества (с 1999 по 2010 год) с НАСА с использова- 
нием российских автоматических космических аппаратов. 

Еще десять лет назад казалось, что недалек тот день, когда в космосе 
будут работать целые космические заводы. Однако на деле оказалось все 
сложнее. Сейчас на всех уровнях признано, что в области материаловеде- 
ния мы находимся на этапе исследований. Чтобы приблизить будущее, 
ЦСКБ разработало специализированный космический аппарат нового по- 
коления "НИКА-Т" с качественно новыми тактико-техническими характери- 
стиками. Потенциальными участниками проекта могут стать национальные 
космические агентства Японии и Канады, Швеции и США. Совместно с 
коммерческими клиентами, заинтересованными в области экспериментов 
по микрогравитации и космической технологии, а также попутного выведе- 
ния малых спутников и другого исследовательского оборудования, можно 
рассчитывать на рынок полезных нагрузок, позволяющих сформирбвать. а 
60-80 % загрузки космического аппарата до 2003-2005 годов. у 

ь 
, 
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Все мы являемся свидетелями научно- еочкдИ "революции. Вы- 
сокие технологии переходят из разряда затратных областейв прибыль- 
ные. В первую очередь к ним относятся компьютеризация и телекомму- 
никации. А поскольку глобальная связь основана на спутниковых техноло- 
гиях, то становятся востребованными и ар и 
создания связных спутников и их пурра ро 
оценкам экспертов, к 2000 году ‘объем косм рынка составит ох 
50 до 200 ‚млрд. долларов США в год а число потребителей “кос- 
мической" продукции достигнет 160. Таким об 
космонавтика успешно коммерциализируется; на рынке 
куренция, которая стимулирует процессы международной Инт 
кооперации. В этих условиях российские космические предприятия та 
вынуждены объединяться ‘друг с другом и с зарубежними артнера: 
Космическая отрасль концентрируется в научно-производ 
динениях, ракетно- космических центрах, совместный тредири: 
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зом, в побледрие оды 

туация с выдачей зарплаты. Сказался высокий авторитет Козлова среди 
сильных мира сего, заработанный за полвека упорной работы на ответст- 
венных постах в космической отрасли. 

В условиях систематической неоплаты своих заказов Министерством 
обороны и РКА, с целью привлечения внебюджетных источников финанси- 
рования, Центр сосредоточил свою активность во внешнеэкономической 
области. Перед коллективом поставлена задача выхода и закрепления на 
международном рынке космических услуг. Благо, предпосылки для этого 
имеются: самая массовая и надежная в мире РН "Союз", уникальные спе- 
циализированные КА для решения научных и народнохозяйственных за- 
дач, монополия на отечественные космические системы наблюдения Зем- 
ли с высоким разрешением, опыт работы с иностранными заказчиками. 

Кроме рассмотренных выше направлений внешнеэкономической дея- 
тельности Самарского космического центра еще не отмечены его усилия 
в области коммерческих запусков. Еще в конце 80-х — начале 90-х годов 
ракетой-носителем "Восток" были запущены первые зарубежные спутни- 
ки: "ИРС-1А" и "ИРС-1В” (Индия) и "Интеркосмос-Болгария". С целью 
расширения возможностей коммерческого использования ракет-носите- 
лей "Союз" на международном рынке услуг по запуску в августе 1996 го- 
да в Париже была учреждена компания "Старсем", акционерами которой 
стали с российской стороны - РКА, ЦСКБ и с французской стороны — фир- 
мы "Аэроспасьяль" и "Арианеспас". Создание этой компании нашло под- 
держку правительств России и Франции. Стратегической задачей компа- 
нии в ближайшие годы является занять устойчивое место на рынке запус- 
ков малых и средних спутников. В настоящее время между фирмами 
"Старсем" и "Эс-Эс-Лораль" (США) подписан контракт на запуск шестью 
"Союзами" 24-х телекоммуникационных спутников "Глобалстар". Для од- 
новременного вывода и размещения на орбите нескольких аппаратов 
"ЦСКБ-Прогресс" разрабатывает блок выведения "Икар". В рамках госу- 
дарственной программы Центр принимает самое активное участие в раз- 
вертывании Международной космической станции. Ракетами-носителями 
"Союз-У", "Союз-ФГ", "Союз-2" планируется осуществить более 50 запус- 
ков космических кораблей "Союз-ТМ" и "Прогресс-М1” для создания рос- 
сийского сегмента станции. Американцы считают "Союзы" оптимальным 
средством доставки к станции людей и грузов. В случае срыва Россией 
обязательств по строительству своего сегмента они рассматривают воз- 
можность прямой закупки РН "Союз" для реализации проекта МКС. 

= зн 

| ы год. а празднует 500-летие своего открытия Колумбом. 
ает в поисках нового социально-экономического устройства. 

ы, новые возможности. То, что было дальше, могло про- 
У. Россий, Вероятно, неразгаданной и широкой русской ду- 
чег ычного. ‘снарядили космический корабль и 
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ии 500 -летия. Посылка — космичес- 
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исать о своем народе трудно. Это 

так же трудно, как писать о себе. 

Тяжело потому, что надо быть 

объективным, надо со стороны подойти и 

посмотреть на тех людей, к роду и племе- 

ни которых ты принадлежишь. Тяжело по- 

тому, что остались в памяти великолепные 

рассказы, пословицы и поговорки, сказки 

бабушки, жизнь деда, пешком вернувше- 

гося из германского плена в 1914 году. 

Лишения, страдания рано осиротев- 

шего отца. Изумительные татарские пес- 

ни моей рано овдовевшей матери, остав- 

шейся в сорок лет с семью детьми. Она за 
ночь поседела от этого известия. 

40 

   
Нельзя вытравить из сердца ту духов- 

ную атмосферу, в которой ты росла, тот 

быт, который окружал тебя, чистоту и по- 
рядок, к которому приучали родители, ту 

гостеприимность, широту, простоту ду- 

ши, когда двери дома почти не закрыва- 

лись, так любили люди моего отца и мою 

маму. И до сих пор добрый след, остав- 
ленный ими, согревает и воодушевляет. 

И на всем этом фоне насмешки неко- 
торых соседских мальчишек, приклеивав- 

ших обидное прозвище "татарка", как-то 

не замечались. 
И только с годами начала задумывать- 

ся. А собственно, почему других девочек 

не называли «русская», а меня называли 

«татарка»? Только позднее, попав в мир 

 



  

ПАЛЕКОЕ-НБУЛИИЗ КО 
книг, я стала понимать, что же скрывалось под 

этими словами — "татарин", "татарка”. 

Долгое время бытовало и бытует среди 
многих людей у нас в стране и за ее пределами 

образ татарина — дикаря с раскосыми глазами, 

кинжалом во рту, стремительно скачущего на 
лошади. То есть татары — это варвары, вторг- 

шиеся в Европу в ХИ веке. 
Так ли это было? Нет, не так. Об этом писал 

в своей удивительной книге "Память" В. Чиви- 

лихин: "Татары? Вовсе нет. Этим условным сло- 

вом летописец называл невообразимые по на- 
циональной и религиозной пестроте полчища 

наемников”. 

Эти полчища людей были монголами, кип- 
чаками, найманами, уйгурами и т.д., а татаро- 
монголами их назвали вот по какой причине. 

ВУ веке в Северо-восточной Монголии жило 
очень воинственное и жестокое племя та-та, по- 
китайски оно звучало "тартар", затем стало зву- 

чать "татар". Это племя очень докучало китай- 

цам, и они стали рассказывать о них, как о ди- 

карях и варварах. С легкой руки китайцев тата- 
рами стали называть монгольские племена и 

другие племена Азии. 
Чингисхан за разрушения и обиды, нане- 

сенные его племени татарами, отомстил им, 

уничтожив это племя физически. Историк-мон- 
головед Е.И. Кычанов писал: "Так погибло пле- 
мя татар, еще до возвышения монголов давшее 

свое имя в качестве нарицательного всем тата- 
ро-монгольским племенам. И когда в далеких 

аулах и селениях на Западе, через 20 - 30 лет 
после той резни раздавались тревожные крики 

"Татары", мало было среди надвигавшихся за- 

воевателей настоящих татар, осталось лишь 

грозное имя их, а сами они давно лежали в зем- 

ле родного улуса". 
Сам Чингисхан очень не любил, когда пле- 

мя монголов называли ненавистным ему име- 

нем “татары”. 
Современный — монгольский — историк 

Ш. Сандог пишет, что татары были истреблены 
в несколько приемов. Весной 1202 года он 

“окончательно разгромил их... Все татарские 

мужчины, взятые в плен, были перебиты, а жен- 
щины и дети розданы по разным племенам. 

В 1204 году Чингисхан разбил последних татар. 

Он приказал перерезать всех, включая женщин 
и детей. Современные татары Поволжья, офи- 

циально принявшие это самоназвание, не име- 
ютс ними этнического родства". 

Но это название уже проникло во все стра- 

ны Азии и Европы. А когда армии монголов до- 

стигли центра Европы, ее охватили ужас и тре- 
вога. Французский король Людовик [Х обратил- 

ся к христианам с призывом проклинать татар, 

и во всех церквах зазвучали анафемы и молит- 

вы. Это, или не это, спасло Европу: монголы не 

вышли к Атлантическому океану, возможно, сы- 
грало роль известие о смерти великого хана, но 
монголы внезапно повернули обратно. С этого 

времени короля Людовика [Х назвали "Святым 

Людовиком", но это было потом. А пока быстро- 

крылые, низкорослые монгольские кони топта- 
ли земли Востока, а затем вторглись на Русь. 
Часто говорят только о русских городах и селах, 

которые первыми встретили огонь и меч по- 
сланцев Востока. Нет и опять нет. 

Грудью встали первыми на пути монголов 

булгарские племена. Что это были за племена? 

Еще в\М веке на Северном Кавказе, в Придонье 
и в Приазовье возникло государство Великая 

Болгария. Это было очень богатое и развитое 
государство. Но в пору его расцвета хазары на- 
падают на него и побеждают. Произошло это во 

времена правления Кубрата. После его смерти 

государство распалось, 5 его сыновей раздели- 

ли страну. 

Один из сыновей, Аспарух, увел часть народа 

на Дунай и там позднее возникнет Болгария, в го- 
родах которой сейчас стоят памятники Аспаруху. 

Другой сын отделился на Кавказе, и там 

сейчас живут балкарцы в Кабардино-Балкарии, 

прямые потомки булгар с одинаковыми тради- 
циями, языком. Интересный случай произошел 

у меня в связи с этим. Однажды, на одном со- 
вещании в Нальчике, к нам пригласили извест- 

ного поэта К. Кулиева, и ему надо было посвя- 

тить приветствие. Я написала стихи. Стихи, ко- 
нечно, были слабые, но он виду не подал, даже, 

более того, был тронут, и сказал: "Сколько сти- 
хов посвятил я женщинам, но ни одна из них не 

писала мне стихов, спасибо", — и подарил мне 
книгу с надписью: "Разии-ханум красивой и ми- 

лой на счастье". 
Но не это меня поразило. Меня удивило то, 

что, когда он, узнав кто я по национальности, 
заговорил на моем языке. Я была потрясена. 

Оказывается балкарцы и мы, татары, говорим 

на одном языке. Мы с ними одной крови. 
Третья часть булгар двинулась в Среднее 

Поволжье. Вот это уже были наши предки и со- 

здали они там государство "Волжскую Булга- 
рию", книга о которой еще не написана и ждет 

своего автора. 

Освоение новых земель шло мирным путем, 
т.е. не было насилия, и в дальнейшем известно, 

что вновь прибывший народ не вел захватниче- 

ских войн, а занимался мирным трудом: выра- 
щивал злаковые и бахчевые культуры, строил 
города, мечети, сооружал караван-сараи, изоб- 

рел плуг, выплавлял из железа чугун, обрабаты- 

вал великолепные ювелирные изделия. 
В русских летописях булгар называли сере- 

бряными булгарами. 

В "Повести временных лет” князь Влади- 

мир пошел воевать против булгар в 985 году, но 
воевода Добрыня, посоветовав ему заключить 
мир, аргументировал так: “Я видел пленников, 

которые все обуты в сапоги. Они не будут пла- 
тить нам дани. Давай лучше поищем противни- 

ков в лаптях". И князь Владимир заключил мир. 

ВХ веке у булгар возникли крупные города 

Булгар, Биляр, Сувар, Муромский городок. Сто- 
лицей стал город Булгар. В 1006 году был заклю- 

чен первый русско-булгарский договор о торгов- 
ле. Но мирные соглашения иногда нарушались. 
Булгария оформляет отношения со средней Ази- 

ей, Кавказом, Ираком, торгует с Западом. Госу- 
дарство вступает в пору своего расцвета. 

В 1223 году на Булгарию нападает полково- 

дец Субудай, один из последователей Чингис- 
хана, но булгары дали бой, войска врагов были 

окружены и Субудай отступил. На помощь ему 
отправился Батый. В 1236 году от множества 

монгольских воинов, собравшихся на границе 
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Замки в форме фигурок животных 

изготовленные булгарскими 

ремесленниками. ХУ в. 

«Казанская шапка» — 

корона казанских ханов. 
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Булгарии, стонала земля. Силы были неравны. 

Первой их жертвой пал Муромский городок, точ- 

ное название его неизвестно. Сейчас профессор 
САМГУ Р. Багаутдинов ведет вместе со своими 

студентами раскопки этого города и, может 

быть, скоро мы узнаем новое об этом городе. 
О внезапной гибели города свидетельствует 

мощный слой пожарищ и находки скелетов по- 

гибших горожан с застрявшими в костях нако- 

нечниками монгольских стрел. Булгария па- 

ла, жестоко сопротивляясь. Города и села бы- 
ли разграблены и сожжены, население уводи- 
лось в плен. Во многих источниках мы находим 

подтверждение этих фактов. 

06 этом писал Рашид ад-Дина в Персид- 

ском "Сборнике летописей": "Они дошли до го- 
рода Булгара Великого и до других областей 

его, рубили тамошнее войско и заставили его 

покориться". 
В замечательном историческом романе-эс- 

се "Память" В. Чивилихин писал: "... волжские 
болгары первыми побили Субудая в 1223 году, 

потом стали первой жертвой первого похода Ба- 

ту-Субудая на запад, первыми отчаянно восста- 
ли в глубоком тылу их войск, сделались, как и 

русские, данниками Орды". 
Волжская Булгария, как и Московская Русь, 

попала в вассальную зависимость от Золотой 
Орды. 

УА. С. Пушкина мы находим строки: "Рус- 

ские необозримые равнины поглотили силу 
монголов и остановили нашествие на самом 
краю Европы; варвары не осмелились оставить у 
себя в тылу порабощенную Русь и возвратились 

в степи своего Востока. Образующееся просве- 

щение было спасено растерзанной Россией ..." 
И мы бы добавили Булгарией. 

Хотя Булгария пала, но булгары не смири- 

лись со своим положением и продолжали борь- 
бу за свободу. Монголы снова и снова подверга- 
ли их нашествиям, разрушениям, грабежам. 

Последующие один за другим набеги мон- 

голов привели к тому, что часть булгар стала пе- 
реселяться в северные районы Камы, Вятки, Ка- 

занки, они были вынуждены сменить столицу на 
город Казань в 100 км севернее Булгара. Но эта 
перемена не означала перемен в языке, рели- 
гии, обычаях, культуре. 

В Х\ веке образовалось новое царство Ка- 
занское со столицей в Казани, но это не значит, 

что это было новое государство, оно просто по- 
лучило новое название — татарское, а по сути 
дела в Казани булгары жили еще в М] веке. 

Н.Г.Чернышевский очень хорошо знал исто- 
рию, культуру, обычаи татар, сам владел татар- 

ским языком, изучил многие источники и при- 
шел к выводу, что "из нынешних крымских, ка- 
занских и оренбургских татар едва ли есть один 
человек, происходивший от воинов Батыя, что 

нынешние татары — потомки тех племен, жив- 

ших в этих местах и покоренных Батыем, как бы- 

ли покорены русские". 
С середины ХИ века до середины Х\ века 

Булгария входила в состав Золотой Орды. Но 
постепенный развал Золотой Орды привел к об- 

разованию новых государств, одно из них было 
Казанское. После разгрома Батыем Муромского 
городка и других городов Самарской Луки ос- 

тавшиеся булгары переселились по всей терри- 

тории Самарской области. Их поселения появи- 

лись на реках Кондурча, Сок, Самара, Большая 

Кинель. 

Татарские предания достаточно ясно под- 
черкивают историческую преемственность своих 

предков с булгарами и буртасами. Они считают, 

что Булгар и Буртас были родными братьями и 

сыновьями легендарного богатыря Аипа — брата 

Тюрка. Это легенда, зародившаяся до монголь- 

ского нашествия, является первой попыткой, ос- 
вещающей историю татарского народа. 

Заселение районов Степного Заволжья та- 

тарами — как правительственное, так и вольное 
— началось одновременно со строительством 

оборонительных линий — Закамской (1692- 

1696) и Ново-Закамской (1732г.). В этот период 
из-под Казани с правобережья Волги на присо- 

единенные земли царским правительством бы- 

ли поселены с обязательством нести военную 
службу казанские татары и татары-мишари. Слу- 

жилыми татарами были образованы селения - 

Старое Ермаково (1732г.), Новое Ермаково 
(1782г.), Новое Мансуркино (1797г.). После раз- 
решения правительством в 1736 г. покупки баш- 

кирских земель татарское население края значи- 

тельно увеличивается. Основную массу татар- 
ского населения в Степном Заволжье составили 

татары-земледельцы, переселившиеся сюда в 

поисках свободных земель. Они были отнесены 

к ясашным крестьянам Поволжья. 
Призванные на военную службу в 17-18 в.в. 

служилые татары были освобождены от ясака; 
за ними были закреплены поместья, им назна- 

чалось жалование. 
К концу 19 в. на территории Самарского За- 

волжья сложилась современная картина разме- 

щения татар. Расселение татар в многонацио- 
нальной среде способствовало тесному взаимо- 

действию культур. Но, несмотря на это, татары 
продолжают сохранять свой язык и культурные 

особенности, характерные для татарского этноса. 

В 1552 году Казанское ханство было присо- 
единено к Русскому государству. После револю- 
ции, в 1920 году, была образована Татарская Ав- 
тономная Советская Социалистическая респуб- 

лика. С 1990 года — Татарстан. 
В Самарской губернии наиболее компактно 

татары проживают в Камышлинском, Похвист- 

невском, Челно-Вершинском и Шенталинском 

районах. По данным переписи 1989 года их все- 

го 3,6% в общей численности жителей Самар- 

ской губернии. В Самаре проживает около 40 
тысяч татар. Объединяет татар Самарской гу- 

бернии Самарский областной татарский куль- 
турный центр "Туган Тел" (Родной язык). 

Татарский культурный центр образован на 
Учредительской конференции 27 мая 1989 года. 

Основные цели и задачи центра: 

- удовлетворение культурно-просветитель- 
ских, общественных, духовных и материальных 
потребностей татарского населения Самарской 

области; 
- разработка и реализация практических 

мер по сохранению и развитию татарского язы- 

ка, обычаев и традиций, пробуждению нацио- 

нального самосознания; 

 



  

  

  

- сотрудничество с религиозными организаци- 
ями города и области в деле духовного возрожде- 

ния населения, активная организационная помощь 

в строительстве соборной мечети г. Самары; 
- пропаганда идей уважения и дружбы, вза- 

имодействие между народами и их культурами; 

- совершенствование и активизация форм 
работы с татарским населением, организация 

досуга, любительских и творческих коллективов; 
- борьба с проявлениями национализма и 

шовинизма, бескультурьем и бездуховностью, 

пьянством, наркоманией. 

Основные направления деятельности татар- 
ского культурного центра: 

- организация и проведение культурно-мас- 

совых мероприятий со взрослыми, молодежью и 
детьми; 

- взаимодействие и сотрудничество с само- 
деятельными и профессиональными творчески- 

ми коллективами; 
- разработка и реализация программы наци- 

онального возрождения, подготовка предложе- 
ний по национальной политике Российской Фе- 
дерации совместно с органами государственного 

управления и общественными организациями; 
- изучение правовой базы деятельности об- 

щественных объединений, в том числе националь- 
ных, подготовка предложений по совершенствова- 

нию учредительных документов "Туган тел". 
"Туган тел” использует различные формы и 

методы пропаганды национального языка и 

культуры: 

- проводятся национальные праздники "Са- 

бантуй" (праздник плуга), Навруз (праздник вес- 
ны), "Играй гармонь", Новогодние детские пра- 

ЗДники; 

- вечера, посвященные памяти видных пред- 

ставителей татарской культуры — Мусы Джалиля, 
Габдуллы Тукая и др.; 

- активисты центра принимают участие в 
культурно-массовых мероприятиях среди татар- 

ского населения, организации филиалов "Туган 
тел" в городах Сызрани, Тольятти, Похвистневе; 

- по инициативе членов общества "Туган тел" 
в Самаре в Кировском центре национального 

воспитания создан кружок национальной культу- 
ры, открыта татарская образовательная школа и 
готовится открытие гимназии. Руководит школой 

талантливый педагог Фарида Галимзянова. 

- в составе Центра активно работает жен- 

ское объединение "Ак калфак" (условно перево- 
дится "Белая шапочка"); 

- постоянно ведутся разнообразные, ориги- 
нальные передачи на родном языке по 

"Радио-7" и руководит им очень интересный че- 
ловек Шамиль Багаутдинов; 

- имеются связи с татарским общественным 

Центром (г. Казань), Всемирным конгрессом та- 
тар и Конгрессом тюркских народов России. 
В прошлом году Центр организовал великолеп- 

ную, теплую встречу каравана дружбы тюркских 

народов. 
Все эти мероприятия организуются и прово- 

дятся активом центра "Туган тел" и его талантли- 

вым руководителем Азатом Надировым. 

С 1990 года издается областная самарская 
татарская газета "Бердэмлек" (Единство), тираж 

ее 4000 экземпляров и она уже завоевала сво- 

лЕКОЕ-Б5ЛИЗКоОЕ 

их читателей яркими, острыми, актуальны- 
ми выступлениями. Руководит ею редактор и 
журналист Рифкат Аглиуллин. 

Для татарской молодежи проводит вечера и 

дискуссии клуб "Азатлык" (Свобода). 

С 1997 года заседания этого клуба стали бо- 

лее насыщенными и интеллектуальными. В нем 
активную, четкую работу стал вести журналист 
газеты "Бердэмлек" Фархад Махмудов. 

За это время были организованы и проведе- 
ны в областной юношеской библиотеке для мо- 

лодежи вечера: 
- "Ветер жизни” — посвященный 60-летию 

Г.Сагырова, замечательного, одаренного поэта и 

художника, рисунки которого потрясают. А когда 
узнаешь, что они созданы карандашом, зажатым 
в зубах, то потрясает и сама личность художни- 
ка, его мужество. 

- "Обычаи и традиции татарского народа" — 
это была встреча двух поколений, молодого и 
пожилого. 

- "Вдали от исторической Родины: пробле- 
мы этнографии татарского народа" на этом ве- 

чере была очень интересная встреча с вышеупо- 
мянутым редактором "Радио-7" Ш. Багаутдино- 

вым. Очень ярко, необычно интересно он провел 
дискуссию татарской и русской молодежи. 

Самое главное, что такие вечера очень не- 
обходимы не только татарской молодежи, но и 
молодежи других национальностей. 

В областной юношеской библиотеке не- 
сколько лет назад появилась идея создания 
Межнационального Центра молодежи. Эту идею 
оценило Открытое общество (фонд Сороса) и 
выделило гранд на оборудование зала, и в октя- 

бре этого года состоялась презентация Центра, 
хотя, в сущности, он уже работает. Об этом го- 

ворят вышеназванные мероприятия. Правда, по- 
ка в них принимает участие в основном татар- 

ская молодежь, но на каждом из них присутству- 
ют юноши и девушки других национальностей. 
Одно из заседаний посетила армянская моло- 
дежь. Мы надеемся, что другие Центры поймут, 
как важно работать со своей молодежью, с юным 
поколением разных наций, и помогут нам при- 
влечь их молодежь. 

Молодежь всех наций, объединяйтесь! Та- 

кой клич бросает областная юношеская библио- 
тека и широко открывает двери для молодежи 
города. 

И возвращаясь к "Тугал тел”, хочется на- 

звать еще одно начинание- ежегодно оп- 
ределяется знатный татарин города. и. 

Среди интересных, умных, делови- 15 И 
тых татар города можно назвать таких из- ВоВе 
вестных людей : Вазых Мухаметшин — № 
директор РСО "Прогресс", Рашид Ша- 53 ь 

киров - комитет по национальным во-" АЕ 

просам администрации Самарской области, м: 
кандидат исторических наук, доцент, журна- 2 | р 
лист газеты "Бердэмлек" Фания Шафигулли- 2 т й 

на и многие другие. че 
Они честно и добросовестно трудятся на 

своем посту. Это собирательный образ моего 
народа. И те, кто знаком с ними или с други- 
ми татарами знает о деловитости, обя- 
зательности, гостеприимстве, трудолю- 
бии народа. рек."   
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Татарская мечеть 

Народная игра «Догони девушку» 

Старинный татарский костюм 
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Очень интересную характеристику татар дал 

историк, профессор Казанского университета К. 

Фукс: "..латары горды, честолюбивы, гостепри- 

имны, сребролюбивы, дружелюбны, искательны, 
вкрадчивого свойства и довольно трудолюбивы..." 

Конечно, сейчас другие времена и нравы, но в 

целом характеристика во многом верная. Хотя 

К. Ф. Фукс написал свою книгу "Казанские татары в 

статистическом и этнографическом отношениях в 
1844г.” она не теряет актуальности и сейчас, ибо 

написана очень наблюдательным человеком. Ино- 

странец, выпускник Геттингенского университета, 

он поселился в 1805 году в Казани. Ему суждено 

было стать первым исследователем казанских та- 
тар. Изучив татарский язык, быт и нравы народа, 

дал одно из лучших исследований о татарах. 
Вот так писал профессор о гостеприимстве 

татар: "Главное угощение татар — чай, которого 
надобно выпить не менее 4-х чашек, у небогатых 

татар — с медом. Одновременно с ним ставят на 

стол каймак, самые густые вареные сливки, мали- 

новую пастилу и жареные тоненькие лепешки. От 
всего этого надобно непременно отведать, но 

этим не кончится. Два или три татарина, вам даже 
незнакомых, дожидаются, чтобы позвать к себе. 

Отговориться невозможно — отказом чрезвычайно 
их обидишь..." 

О гостеприимстве татар говорят многие исто- 
рические факты, так Петр | в 1722 году, отправля- 
ясь в персидский поход, заехал в Казань. Он реви- 

зовал местные учреждения, осмотрел весь город, 
съездил на развалины древнего Булгара заложил 

камень под будущий Петропавловский собор, а за- 
тем состоялся праздничный обед из десяти блюд. 
Чего только здесь не было! 

В 17 году в Казани гостила пять дней Екате- 
рина И. Она отметила удивительное гостеприимст- 
во, которое было на “градус выше", чем в других 
городах. И потом долго-долго вспоминала о горо- 

де Казани, “который всячески может слыть столи- 

цей большого царства". 
Поражались татарскому гостеприимству: 

А.С. Пушкин, А.И. Герцен, А. Дюма, В.А. Гиляров- 
ский, Ф.И. Шаляпин и многие другие. Существует 
много пословиц и поговорок народа на эту тему: 

"Ашнын таме тоз белан, малес яме суз белан" - ка- 

чество еды зависит от соли, а красота застолья за- 
висит от беседы... 

"Чай яны гаила жаны" — Чайный стол — душа 

семьи. 

Любой заходящий в татарский дом считается 

"кунаком", а неожиданный приезд на торжест- 

во считается хорошим предзнаменованием. Чем 
же, кроме чая, любят угощать татары? О, это от- 

дельная тема и нельзя объять необъятное, тем бо- 
лее в этой статье. Но все же. Первые блюда гото- 

вятся различные — мясные, вегетарианские, мо- 

лочные, но обязательным является суп-лапша до- 
машняя. Без этого не обходится ни одно торжест- 

во — ни свадьба, ни поминки, ни крестины. При- 
чем, лапша нарезается вручную, правда, сейчас 

появилась специальная машина, но все же мас- 

терство хозяйки определяется тонкостью лапши, 
нарезанной ей самой. 

После супа подаются отварной нарезанный 
картофель и на него кладется нарезанное мясо, — 

говядина, баранина или все вместе, а сверху по- 

ливается тушеным луком с морковью. 
Третье блюдо называется бэлиш — это типа 

русского курника. Оно подается в основном в де- 
ревнях, а в городе чаще подают губадию — круг- 

лый многослойный пирог, состоящий из риса, 
изюма, отварных яиц, — и все это кладется на 
кирт, вареный до желтого цвета творог. 

И последнее угощение — фрукты и чай с пиро- 
гами. О пирогах нашей кухни можно писать поэмы: 

это и крупный бавырсак, который пекут в дерев- 

нях, это и мелкий чак-чак — символ невесты, кото- 
рый подают на свадьбах и многие другие пироги. 

Причем, у нас принято не просто угощать гос- 

тя, накормить его, но и дать угощение домой для 

ваших родных домочадцев. 
Вообще, говоря об обычаях, необходимо на- 

звать несколько наших обычаев, связанных с ре- 

лигией татар. 

Как известно, татары — мусульмане. Религия 
мусульман — ислам. Его основателем был пророк 

божий Мухамед — араб, живший в Мекке. Он, по- 

сланник Бога, получил от него ряд откровений, ко- 

торые записаны в Коране, и передал их людям. 
Коран — основная священная книга мусульман, 

разделен на 114 сур. В Коране записаны основные 
обязанности мусульманина: 

- обязательные омовения перед молитвой; 

- пятикратная ежедневная молитва (намаз); 
- добровольные пожертвования и милостыня 

(садака); 
- ежегодный пост в течение месяца (рамазан); 
- паломничество в священный город Мекку 

(хадж) ит.д. 
В Коране также есть и запреты: нельзя пить 

вино, изображать бога и лицо человека, женщи- 

нам ходить без платка и т.д. 
Но эти все предписания не всегда исполняют- 

ся и в затруднительных случаях есть смягчения в 

Коране. 
Конечно, не со всем можно согласиться и что- 

то уже не подходит для нашего времени, но все же 
в священной книге много полезного и нужного, что 

благотворно влияет на наш народ. Вот почему 

долго живут старики, деловито снующие на "жэм- 
га", обязательную праздничную молитву в мечеть. 
А еще дольше живут наши старушки — чистоплот- 

ные, опрятные, в красивых платьях, часто собира- 
ющиеся в гости друг к другу либо в праздник, ли- 
бо на поминки, которые свято исполняются без 

вина и водки, ежегодно во многих домах. Хотя от- 

цы, матери и другие родные уже десятки лет ле- 
жат в земле. 

Из религиозных праздников наиболее значи- 

мыми являются: Курбанбайрам, праздник жертво- 
приношения, связанный с библейской легендой о 

пророке Аврааме (Ибрагиме), который хотел прине- 
сти в жертву богу своего сына Исаака (Исмаила). 

Но Бог послал ангела с барашком и спас Аврааму
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сына. В память об этом событии каждый правовер- 

ный мусульманин обязан принести жертву (курбан) 
Богу, т.е. зарезать барана (однолетку), мусульмане 

свято исполняют это требование. Потому что, кто 
не принесет жертву Богу, тот не сможет попасть в 
рай, ибо преодолеть "тонкий как волос" мост Сират, 
перекинутый через ад, верующий сможет лишь на 

спине животного, принесенного в жертву. Второй, 
по значению, праздник ислама — Ураза-байрам. 

Праздник, который назначается после месячного по- 
ста Рамазан. После него мусульманин обязан внести 

в мечеть фитр-садака, т.е. милостыню. Затем начи- 

наются хождения в гости, посещение могил. Есть и 
другие праздники: "Мавлюд-ай” (день рождения 

пророка Мухаммеда). 
Мусульманские обряды включают в себя: 
СУННАТ — обряд обрезания мальчиков, этот 

обряд рассматривается как целесообразное дей- 
ствие в гигиеническом отношении, это важная 
черта, характеризующая национально-религиоз- 
ную принадлежность. 

Во время свадебных торжеств татар обязате- 

лен НИКЯХ — венчание на дому молодых. Мулла 
при стечении родных и друзей читает суры из Ко- 
рана, спрашивает согласны ли молодые на брак, 
спрашивает, подарил ли жених мед невесте на 
свадебный чак-чак, задает вопрос о подарках ро- 
дителей, читает проповеди как вести себя моло- 
дым в семье. 

В последний путь татары провожают, исполь- 

зуя погребальный обряд — ДЖИНАЗА — это орга- 
низация похорон. По преданию Мухаммед гово- 

рил: "Спешите хоронить своих мертвых, они ско- 
рее достигнут вечного блаженства, если были пра- 
ведны в земной жизни. А если они были порочны, 
то тем самым вы скорее удалитесь от них, осуж- 
денных гореть в пламени ада". Вот почему мусуль- 
мане хоронят покойных втечение 24 часов. Тело 
обмывают, натирают благовониями, заворачивают 

в кафаннак — саван, затем мулла читает дома мо- 

литву, и выносят тело на улицу. Здесь еще раз 
мулла читает молитву и везут хоронить. На клад- 
бище женщины не едут, только мужчины, а жен- 
щины, проводив в последний путь покойного, идут 
в дом и читают молитву. На похоронах раздают 

милостыню и мужчинам и женщинам. Обычно хо- 
ронить приходит много людей, это считается пра- 
вилом хорошего тона, даже если ты мало знал по- 
койного. Поминки в этот день не устраивают, а на 
третий день, затем на седьмой день и сороковой 

день после похорон. А затем, ежегодно в день 
смерти или до него устраиваются поминки детьми 
или другими родственниками покойного. Все по- 
минки проходят без капли вина, с обилием блюд, 

с чтением молитв, воспоминаний о покойном, раз- 
дачей милостыни, 

Кроме религиозных праздников проводятся и 
светские, праздники. 

НАВРУЗ — праздник весеннего равноденствия, 
и по восточному календарю — встреча нового года. 
Отмечается он 21-22 марта. В этот день принято 

чисто убирать дом, украшать его первыми цвета- 
ми, ходить в гости. 

Наиболее любимым праздником считается 
САБАНТУЙ — праздник плуга, проводится он 28 

июня, повсеместно по всей области. В Самаре со- 
бираются люди в парке им. Гагарина. Здесь про- 
ходят соревнования борцов, игры, выступления 

лучших ансамблей, например "Ялкынлы Яшлек”, 

руководит им бессменно в течение многих лет 

Ильгиз Колючев. На концертах в этом году высту- 
пали и молодые участники, члены клуба "Азатлык". 

Впервые организовал выставку уже упоминавше- 

гося художника Г. Сагырова Ф. Махмудов. Люди 
прекрасно отдохнули в этот день, об этом говорят 

отзывы. Ну, в общем, живет, трудится мой пре- 

красный народ, умеет он и отдыхать. 
Что бы я пожелала своим людям: так же высо- 

ко держать свою марку, улучшить манеры поведе- 
ния, быть еще дружнее и не оставлять в беде ста- 
рых, бедных, больных людей. В области очень 
много богатых людей и пусть деньги, которые 

тратятся на спиртное, казино и одежду (все равно 
все не купишь) лучше пойдут бедным. Ведь по Ко- 

рану 1/10 часть дохода надо раздать. 
Будь добрым, мой народ! 
Р.5. Вот и поставила точку. Хочется еще от- 

метить, что, взяв на себя смелость писать о своем 

народе, я не претендую на то, что написала все 

правильно. Возможно есть и неточности, но вы, я 
думаю, меня поправите. А написать надо было. 

Пишите и вы. Пишите об истории заселения Са- 

марской Луки, о религии нашего народа, о его ис- 
кусстве. Мы ждем писем от вас. 

Р.Букина 
Директор областной юношеской библиотеки 

Заслуженный работник культуры РФ 
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' тельский совет по строительству мечети в 
Самаре. Возглавил совет заместитель губернатора 
Г.Р.Хасаев, его заместителем избран руководитель АО 
РСО "Прогресс" В.Г.Мухаметшин. 

Место под строительство было отведено возле ки- 
нотеатра "Шипка". Эскиз мечети разработан доцентом 
кафедры градостроительства архитектурного факуль- 

тета Самарской архитектурно-строительной академии 

Расимом Вальшиным. 
Осенью 1995 года началось строительство Собор- 

ной мечети. 

Соборная мечеть — центр религиозного и духовно- 
го возрождения мусульман. Вылержанная в строго му- 
сульманском стиле, по архитектурному замыслу вби- 
рает в свой внешний облик черты, свойственные тра- 

дициям татар Поволжья. Восьмигранный минарет ас- 
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симилирует арабские, турецкие, мавританские и та- 

тарские архитектурные мотивы. Венчает минарет 

шпиль высотой 27 метров. Внутри минарета винтовая 
лестница, по которой поднимается муэдзин, чтобы со- 
звать верующих на молитву. 

Соборная мечеть еще одно архитектурное украше- 
ние, подчеркивающее многонациональность Самары. 
14 ноября 1998 года при большом стечении мусуль- 
ман состоялось торжественное открытие мечети. 

Главный фасад мечети смотрит на улицу Стара За- 
гора. Много было высказываний в прессе по этому по- 

воду и "за" и "против". Но может быть именно Собор- 
ная мечеть на улице Стара Загора поможет успокоить 
страсти, много лет бушующие между мусульманами и 
христианами? Будем надеяться, что расположенная 
именно здесь, она примирит всех, кто ратует за духов- 
ное обогащение. 

А.Рахимов
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Несущий крест» Хопст, масло 

Принцесса мечты. Штиль» 
Б., тон. уголпьн. кар., 50х70 

ысль о том, что мир художника — это сво- 
О АЕ 
со своей идеей и своими законами красо- 

ты, конечно же не нова. Это даже банальная 
Ве ОЕ 

французского слова “банальность” восходит к 
русскому "обычай", "традиция", и поэтому не по- 
боюсь лишний раз повторить: мир настоящего ху- 

Е 
О О ее 

всего — мир Красоты. Проникнуть же в этот мир 
еее 

вселенной. А этот ключ — духовная близость к ху- 
О Е О ЕТ 
быть сочувствователями, должны совпадать в 
еее ОО ЕЦ 

А ие 
Ее ЕАО 

О ео 
разней язык, на котором он говорит. Только не пу- 
тайте, пожалуйста, простоту с элементарностью, 

Е еее С 
существенных деталей тех символов (предметов), 
О А А НИИ) 

С 
Е О ОЕ 

Художник только тогда и художник, когда жи- 
ЕЕ Ее 

еб Е ое 
О 

О Е о 
О ОЕ 

ального явления — саму Жизнь. 
ет О О СЫ 

художники только приближаются с разных сторон. 
И, если достанет таланта, запечатлевают в зримых 
формах изобразительного искусства одну (много 

— несколько!) из сторон Живой Жизни. Чаще же 
ооо А ТАТА 

О Е О = ФЕТА 
о Человеке, Жизни, Природе, Мирозданье. 

В наш рационалистический век, на мой 
Е ОАО ее ВЕ 
О 
венно размышляет, уподобляясь, в лучшем 
случае, философу. Чаще — политику. Нередко 
принимает позу наставника человечества. Но осо-   
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бенно часто сегодня встречается, фигурально выражаясь, тип 
художника-тинейджера: инфантильного, развязного, почти 
Е О А 

Ее ОЕ 
гениальности, а потому наглого, агрессивного, мгновенно за- 

ОЕ ЕВА 
ее ОО Е Сы 
О ООО ео 
— нашим современником. И, что особенно приятно, — нашим 

А 
Георгий Кикин — талант от бога. Острый глаз, гениальная 

оо ОО ОУ С И 

А Е Е НЫ: ое 
может состояться Мастер — все это признаки подлинной ода- 

О ОС еек 

тельном искусстве — разносторонне одаренная личность: он жи- 
ее та оо ОЕ 

. в начале, что — потом. Но это гениальный график. На мой 
Е: ; мч Ая взгляд, очень интересный, безусловно, самобытный живописец 
В ®е 1 (ооо ее и, уверена, на сегодня непревзойденный (хотя в известной ме- 

Б., тон. угольн. кар., 50х70 Е 

на дома (в Самаре, да и вообще в России) знают очень немно- 

гие. В этом качестве — по русской традиции — он гораздо изве- 

Е ОЕ ЦЕ Е ЕЕ 

Е ем 

жит к поколению "шестидесятников", и потому в его творче- 

стве отчетливо проступает активная гражданская позиция. По- 
О ее О О ДНИ О 
риотизма входит в нашу жизнь с работ художника то эпически- 

О ОО ОИ ее 

Стержневая тема творчества Г.Кикина — любовь. Она на- 

С Е О ЕЯ 
женщина и Россия, 

Е а ед 
щее лицо — женщина, в мастерской художника великое мно- 
Е Е Е СУ 

ны: "Портрет дочери", "Лето", "Сенокосная по- 

ра", "Плач". 

В лучших живописных картинах Георгия Кикина раннего 
периода, казалось бы, отсутствует рисунок. Они в букваль- 

ном смысле слова писаны красками. А женщина на этих 
«Карелия. Озера» полотнах читается как материализованная солнечная энер- 

О гия, но при том всегда сохраняющая поразительное сходст- 
О ее ОЕ ЕЕ ао ее 

тимизм. Композиция либо мягкая, поэтическая, либо 

Е 
Е ИО ОС ОЕ 9 

С годами крепкий рисунок становится в его живописи осно- 
ОТ Е АВ 

уступают место более пристальному и даже жесткому всмат- 
риванию в суть явления (даже если это по-прежнему — жен- 
щина: "Плач", "Дюймовочка". В других случаях жен- 

щина интересует теперь художника только как обнаженная 
Е О а Я: еее 

напоминают, скорее графические листы, переведенные в 
еее И Та 
терен еще крепкий рисунок и почти отстраненный, но по- 
прежнему мягкий, любующийся взгляд художника на натуру. 

Кажется, жанр портрета интересует художника только в 
живописи. Иногда это — портрет-картина. Но эти опыты пред- 

О ео Е 
взгляд, противопоказанная живописи публицистичность — 
"Портрет врача", "Бегущая по волнам”, “Порт- 

рет капитана В.В.Мещерякова". А вот групповой 

«Портрет П.Т.» —`° портрет-картина самарских архитекторов из этой серии мне 
ВЫ ее ев Сани и 

чих 
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Я В Е ОЕ 
ра.Творческий путь художника начинался с графики. Станковая 

графика — это профессия, полученная Г.Кикиным в Пензенском 
Е ОЕ О ЕЕ № 

В О ео 
данственную. 

Свою Россию, а именно Россия — главная героиня графиче- 

ского творчества Г.Кикина, художник нашел далеко за предела- 
О ее Е ее 

ловиной десятков лет тому назад, когда однажды он отправился 
А ее ео 

ИО 
для центральной России социальной судьбой и историей, с его 

Е О О Е ео А 

рой и архитектурой, поразил воображение художника и поло- 

КИЕВ 
ИЕ ВЕЕТ еее Ве ит 

несколько своих великолепных северных фотоциклов. Когда 

Е ее ОО О Е о ОЕ 

ный случай, когда земной художник с великим тактом запечат-         

лел совершенное творение того, кого издавна принято 
ИА Нины 

Са: ШВ 

О Е ео рее) 

обобщенные объемы и формы скупой и не сентиментальной северной при- 

роды, образная древнерусская архитектура, точно вписанная гениальными 
Е Е О 

ОТО О Е О ое ое 

ОО ее ОЕ СЛ 
исполнена величественной мощи и абсолютной гармонии. Графика Г.Ки- 

кина сродни скульптуре. Изображение на плоскости листа рельефно, поч- 
ее О ее ее еее ее 

карандаша. А между тем, графические произведения Г.Кикина оставляют 

по себе ощущение, что это цветная графика. На листе из серии “Кижи” 
светит золотисто-розовое солнце. В других работах — “Принцесса 

Греза”", “Онежское” - разлито серебро какого-то фантастического 

светила. Ни солнце, ни луна такого света не дают. А и там и тут — лишь 
о ет 

ОЕ оО ее 

но мы их не собираемся раскрывать, хотя бы затем, чтобы не разрушать 

Е О ат Е О ее ОС ое 

жет увидеть только он один. Как вижу, например, я в графических север- 

ных сериях этого замечательного художника бездонную глубину и звеня- 
ООО ое ОО Е ООО Ее 
СЕ Е Е О Е 8 Ц 

СВ 

На коллективных вернисажах работы Г.Кикина просто-таки магнети- 

чески притягивают к себе внимание зрителя своеобразным импрессиони- 
О Е Е еее 

О во 

В Е Е 
О 

гуманистическая — “Колокола”, "Возвращение блудного сы- 

т ее: еее 
а ЕТ Е Оо 

композиции, в центре которой — Владимир Высоцкий как некий камертон 

а О ен ее 
дей, в результате чего рождаются глубоко драматические полотна — "ГТо- 

рог нашего дома" и "Путник.(Возвращение)". Тема креста и 

колокола как символов искупления и всенародной беды, появившаяся в 
творчестве Г.Кикина задолго до сегодняшнего дня, сегодня набрала высо- 

кое трагическое звучание — "Несущий свой крест", "Плач". 

ее оС ое ее Ще 

"Банный день", "Банька", "В русской бане". Для него это 

ео ее ее Нее: 
О а О О ОЕ Ще 

«Банька сказочная» 
Б., тон. угольн. кар., 50х70 

ЕЕ В О ее о 
ка весьма значительное место. Мысли о ее живительно-очистительном 
жаре то порождают образ жар-птицы, растерявшей свои великолепные 
перья в округе, то вызывает к жизни фантастических див (не то русалок, 
не то наяд), материализовавшихся в банном пару. А иногда метафора 

просветленности и очищения выступает в одной из привычных для худож- 
ника стилистических форм, в виде энергетического пятна в форме чело- 

Е О 
Е ОШ Е 

да с июля 1994 года, когда произошло событие весьма значительное для 
истории русской культуры. Тогда в столице Южной Кореи Сеуле откры- 

О О ее ее 
Е О О ое ИО Ве ИО 

Е ОА 
Любая случайность закономерна, — утверждают философы. Но свое- 

го художника корейцы нашли именно в Самаре. И это после упорных по- 

исков в Москве и Питере. Рискну предположить, что это в первую оче- 

редь, связано с женской темой в творчестве Георгия Георгиевича. 

Дело в том, что, согласно легенде, у истоков возникновения Кореи бы- 

ли три женщины, глубоко почитаемые и современными корейцами как пра- 
О О Е С 

Еее ОА ОЕ О 

достных поэтических полотен, воспевающих женщину, корейские гости, 
Е ее О ее 

О ЕЕ Е В) 

в абстрактной манере. 

О о ое ОЕ О 
ной стране в кратчайшие сроки (по нашим меркам, — в фантастически 

сжатые), кажется, меньше, чем за два месяца. И корейцы увидели самар- 
ского художника в полном объеме и во всех его ипостасях: графика, жи- 
вописца, фотографа. В экспозиции нашли отражение все темы, волновав- 
А Еее ОЕ О СО ела 

ОЕ ЕЕ Е НЕ СНЕ ИО 

ТОО те ом 
ее О Е Еее 

Я 

О ОО В Е Е ЕЕ 
О О ООО О ее На 

ОЕ ОА Е О ое 
улице Куйбышева. В мастерской появляются новые работы. Но вот боль- 
ее Е О Не 

ре, за всю жизнь у художника Георгия Кикина не было ни разу. 

Э. Базилевская 
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ине Самарской Луки, от Гавриловой до 
Крестовой Поляны, растянулась на 4,5 ки- 

лометра гора Сер-ная. Вершина ее поднялась 

над рекой на 250 м (абсолютная высота 286 м). 

Это последнее звено в цепи Жигулевских гор, тя- 
нущихся 75 километров. Серная гора (правый 
столб) и гора Тип-Тяв (левый столб) образуют 
Жигулевские или как их называли в начале века - 
Самарские ворота. Серная сильно отличается от 
своих соседей склонами густо покрытыми лесом, 
отсутствием открытых скалистых выступов и ос- 
тепненных лбов. Лес, ее покрывающий, преиму- 
щественно состоит из широколиственных пород - 
клена, липы, орешника, бересклета. На отдель- 

ных участках растут дубы, маленькими островка- 
ми разбросаны сосны. 

С южного склона горы открывается велико- 

лепная панорама поселка Гаврилова Поляна, ус- 

тья Гавриловского оврага и сходящихся веером 

долин, с верховьями, причудливо разбегающи- 
мися среди мягко очерченных горных вершин. 

У подножия горы со стороны поселка пейзаж про- 

изводит совершенно противоположное впечатле- 

ние. Под деревьями, растущими на подъеме, на 

| правом берегу Волги, на восточной окра- 

  

се 2-1 

северной окраине поселка, даже в ясный день 

царит полумрак, из под опавшей на тропу листвы 

проглядывают очертания безымянных могил. Не- 

которые из них частично обвалились. Мы насчи- 

тали более 20 таких захоронений. Точных указа- 
ний на их происхождение нами не найдено. 

Склоны, обращенные к Волге, крутые и 

близко подходят к урезу воды, поэтому река, 

подмывая подошву горы, обнажает каменно- 
угольные и пермские известняки и доломиты, 

среди которых встречаются вкрапления серы и 
гипса. Примерно по центру Серной горы, у бере- 

га, есть полянка, с несколькими соснами, рань- 

ше здесь были турбазы, ныне превратившиеся в 
развалины. Мимо проходит дорога к Крестовой 
поляне. Можно сказать, что движение по ней, 

для этих мест, довольно интенсивное, так как это 

один из часто используемых маршрутов на Вер- 

блюд, но на саму гору внимание прохожие обра- 
щают редко. А стоило бы. Если войти под полог 

леса и подняться по склону, можно натолкнуться 

на огромные ямы и целые "каналы", причем яв- 
но рукотворного происхождения. Честно при- 

знаться, нас привело сюда любопытство и не- 
много свободного времени. Из-за оригинально- 

го ландшафта, погодных условий (шел дождь) и 

трудности подъема, мы смогли в полной мере 
ощутить прелесть самодеятельных археологиче- 

ских изысканий и почувствовать себя местным 
вариантом Индианы Джонса. 

Первый наш подъем проходил с южной сто- 

роны горы, со стороны поселка. На ее вершине 
обнаружили сваленный кирпичный столб с ме- 
таллической меткой "Триангуляция ... 1939 год". 
Такие знаки ставились на возвышенных, с хоро- 

шим кругозором, местах для построения госу- 
дарственной геодезической сети. 

Дальше на нашем пути стали попадаться 
все чаще и чаще воронкообразные углубления, 

глубина ям постепенно увеличивалась. Их было 
настолько много, что ТОЧНЫЙ подсчет их количе- 

ства произвести не удалось, причем задача ус- 
ложнялась не только густой порослью растений, 

но и разнообразными размерами и формами 

ям. Некоторые из них были больше похожи на 

карстовые воронки. Ландшафт походил на по- 
следствия сильной бомбежки. Это как раз и бы- 
ли следы серных разработок. 

Мелкие ямы (их на горе больше всего) — 
пробные копки для разведки серных жил, боль- 

шие — выглядят как карьеры и шахты прямо- 

угольного сечения, около них огромные кучи от- 

валов пустой породы. В каждый карьер ведет по- 
логий спуск, по которому рабочие выносили вы- 
копанную руду. Стенки карьеров — вертикальные, 

крутые, дно завалено стволами деревьев и часто 

бывает ложным, то есть под тонким слоем древе- 

сины и старой листвы могут скрываться пустоты 
и провалы. В некоторых местах, при передвиже- 

нии, под ногами, слышен гулкий звук пустоты, 

поэтому посещение карьеров может быть опас- 

ным. Самые большие карьеры были найдены на 
южном склоне горы, вероятно про них и упоми- 

нал П.С. Паллас в своей работе "Путешествие по 
разным провинциям Российской империи". По 

нашим замерам глубина их достигает 10-15 мет- 
ров, при ширине более 20 метров, а в длину они 
тянутся более 80-100 метров. Подъемы из карь- 

еров направлены вдоль южного склона. 

В некоторых особенно глубоких ямах, уже в 
наше время, проложены стволы деревьев, обес- 
печивающие подъем, так как из-за крутых стен 

из них выбраться невозможно.



1.522152 а 11-1 = 11-2 =5< 

Ямы и карьеры разбросаны на большой площади, почти по всей вершине горы и приле- 
гающим склонам. Несмотря на то, что прошло 250 лет и следы разработок сильно сглаже- 

ны, размах добычи серы впечаляет. 

Наш спуск с горы проходил по восточному склону. Здесь мы обнаружили огромную ка- 
наву, тянущуюся от вершины до подошвы Серной горы. Ее глубина составляет 2-2,5 метра, 

ширина около 3 метров, края выглядят как брустверы из-за выбранной поро- 

ды. Желоб был проложен для разведки серных пластов. Спуск по нему за- 
труднен выросшими деревьями и завалами камней. По его краям в большом 

количестве растут березы, не характерные для флоры горы, так как из-за 

своих биологических особенностей (быстрый рост, светолюбивость) они лег- 
ко осваивают местность подвергшуюся воздействию человека. Благодаря 

этому желоб становится заметным почти круглый год (если смотреть со сто- 
роны Волги): летом видна четкая линия макушек берез, так как они более вы- 

сокие, чем основные породы, осенью видна яркая желтая полоса листвы на 

буром фоне леса; в начале зимы и в конце весны он выделяется белой поло- 
сой из-за скопившегося в нем снега. На расстоянии 800 метров от него (бли- 

же к Гавриловой Поляне) находится второй, более короткий желоб. 

По краям желобов мы обнаружили несколько шахт, представляющие со- 

бой вертикальные колодцы глубиной от 5 до 10 метров. Шахты очень опасны, 

потому что при спуске с горы они плохо заметны, в них легко упасть. Края 

сильно осыпаются. В некоторых шахтах проходят горизонтальные ходы, веду- 
щие внутрь горы, возможно сливаясь с карстом. Эти штольни находятся в по- 

луобвалившемся состоянии и опасны для посещения. В подземельях серных 
рудников членами спелеологической комиссии при обществе "Самарский ге- 

олог" был даже обнаружен инвентарь рудокопов (Небритов, 1998). 
На берегу, у подошвы горы, пляж имеет красный оттенок за счет огромно- 

го количества глиняных черепков, перемешанных со щебнем. В некоторых ме- 

стах слой черепков составляет 50 см. Даже на дороге, проходящей по пляжу, можно найти 
спрессованные слои осколков. Такой пляж тянется примерно километр. Но большая концент- 

рация черепков приурочена вероятно к печам, которые могли быть расположены напротив бо- 
лее длинного желоба. Здесь можно найти достаточно крупные осколки плавильных горшков — 

булакров. Вероятно, в процессе производства их было необходимо разбивать. 
Из’различных черепков нам удалось реконструировать внешний облик такого горшка. По 

нашим предположениям он был небольших размеров, примерно высотой — 25-26 см, диа- 
метр дна — 14 см, горла — 14 см. Имел крутые плечи и наклонные бока (угол наклона при- 

мерно 70 градусов). С боку ближе к горлу сосуда был расположен носик с наклоном вниз, по 

которому стекала выплавляемая сера. Сосуд закрывался массивной крышкой, с грубо сде- 
ланной ручкой в виде шишки. На одном из черепков нам удалось найти знак похожий на 
клеймо, располагавшийся в 3 см от горла. Судя по остаткам, булакры были сделаны доволь- 

но грубо, имели нестандартную толщину стенок, форму и размер краев горла. 

В архивных материалах о серных разработках на Самарской Луке можно найти следую- 

щую информацию. 
В ХМ! - ХМИ веках Россия вела войны с Турцией и Швецией. Для изготовления пороха 

нужны были огромные количества серы, а заводы в центре и на юго-западе страны, не мог- 

ли обеспечить армию. Тогда появилась необходимость разрабатывать месторождения Са- 
марской серы. По указу Петра | вся местность по реке Сок была обследована, и в местах вы- 

хода на поверхность наиболее богатых серой ключей в 1703 году устроили три "завода", а 
для их охраны заложили небольшую крепость Сергиевск (Артамонова, 1993). После недол- 

гой эксплуатации месторождения выяснилось, что сокские серные заводы невыгодны казне, 
так как требовали значительных денежных затрат при низкой производительности. Поэтому, 

как только правительству стало известно, что на Самарской Луке в районе Серной горы име- 
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ются богатые запасы самородной кристаллической серы, оно решило 

сконцентрировать силы на новом месторождении. Начало разработкам 

залежей серы на горе было положено в 1710 году. Так с 1710 по 1714 го- 
ды на Самарских серных копях добывали серу пленные шведы (после Пол- 

тавской битвы) (Небритов, 1998}. В 1720 году Новосергиевский завод на 

Соку был закрыт и перенесен на Самарскую Луку, на Серную гору. Но не- 
смотря на богатые залежи самородной ископаемой серы, поначалу завод- 
ское начальство испытывало серьезные затруднения. Петр | в 1722 году 

совершил поездку по Волге и специально сделал остановку для осмотра 

за-вода в Жигулях, после чего указал из Астрахани Правительствующему 

Сенату: "Серы на Волге зело много, а мастеров нет, для того старатца, 
чтобы выписать компанию мастеров". Год спустя специальным правитель- 

ственным решением из-за границы пригласили мастера и подмастерьев, 
которым вменялось осмотреть казенные заводы и месторождения серы на 
Средней Волге. 

В отличие от прежнего, когда серными заводами заведовали в мест- 

ной воеводской канцелярии, с 1720 года промысел под Жигулевскими го- 
рами канцелярией артиллерии и фортификации был поручен надзору май- 

ора И. Молостова. В 1757 году из казны завод передали во владение пе- 
тербургского купца Ивана Мартова. Его наследники запустили промысел, 

пришедший в полный упадок: И.И. Лепехин лицезрел уже его развалины. 

Разработка серы на Самарской Луке прекратилась в 1764 году и более в 
ХМИ веке не возобновлялась. 

Проезжавший по Волге в 1768 году Паллас оставил описание Серно- 
го городка: "Серный городок, который для серной работы переведен сю- 
да из Сергиевского уезда в начале нынешнего столетия, состоит из дере- 

вянного конторского строения, из двух заводских дворов и около 40 му- 
жицких подле горы на высоком берегу построенных улицею домов, в коих 

прежде жи-ли работные люди. Но как работа в заводах остановилась, то 
по большой части они разошлись, и теперь не находится больше 12 

изб, в коих живут крепостные люди заводчика, а прочие домы все 
развалились" (Емельянов, 1955). 

Производство серы в Жигулях было довольно значительно и достига- 
ло 1500 пудов (24000 кг, прим. автора) чистой комовой серы в год. Чис- 

ленность рабочих составляла около 600 человек, а из них 22 относились к 
мастеровым высшей категории (по другим данным, в 1725 году на заводе 

было занято 38 мастеров и их учеников). Этот завод имел преимущество 
перед другими заводами (Ярославль, Кадом, Елатьма) как самый большой 

из них. Стоимость пуда чистой серы составляла в ценах того времени от 

50 до 60 копеек; за провоз зимним путем от Москвы с одного пуда плати- 
ли по 12 копеек. Труд был крайне тяжелым, поэтому каждый месяц рабо- 
чих меняли таким образом, чтобы одновременно в производстве прини- 

мало участие не более 120 человек наемных и "небольшое число крепост- 
ных людей". П.С. Паллас писал: "Выход на оную (гору) в нынешние жары 

был весьма труден по причине утесистых боков и густого чепыжника, ибо 
не инако, как руками и ногами карапкаться должно. Удивительно, что при 

многолетней работе на сей горе не старались сделать лучшей дороги для 

взхода, которую легко бы можно было сделать кривизнами, и при том еще 
такую, по которой возили бы серной камень на лошадях. Но всегда оной 
носили работники далее версты на своих плечах из малой платы по кру- 
той и каменистой тропинке, по которой и без ноши идущий человек нахо- 

дится в опасности, чтобы не сделаться уродом". 
Сама добыча производилась на склонах Серной горы. Остатки рудни- 

ка впечатляют и сегодня — общая протяженность подземных выработок не 
менее 500 метров. Высота — от 0,8 до 1,5, ширина 3 - 8 метров. С трудом 

можно найти входы щелеобразной формы, находящиеся в бортах карсто- 

вых воронок (Небритов, 1998). От ям-штолен вниз к заводу вели крутые ка- 

мени-стые тропинки, хорошей дороги не было и работники более киломе- 
тра несли на своих плечах тяжелые корзины с породой. Ямы, в которых до- 

бывали "гипсовый камень, содержащий горючую серу", называли развала- 
ми. Обычная глубина таких развалов составляла от 10 до 15 метров. 

Значительную часть добытой серы получали в виде самородков — до 
400 пудов (6400 кг) в год. Такая сера не требовала последующей очистки. 
Помимо серы на горе в гипсовом камне добывали большие плиты "селит- 
ной" слюды. Во многих домах окрестных сел такой слюдой стеклили окна 
(Артамонова, 1995). У Палласа мы находим сведения о тогдашней техно- 

логии получения чистой серы из горной породы. "Завод состоит ныне из 

оной плавильни и еще одного строения, в котором серу очищают. Пла- 
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вильня стоит на южном конце Серного городка, и длиною она до 50 сажен 

(107,15 метров), а печей в ней 51, которые все складены в один ряд с про- 

межутками, но некоторые из них начали уже обваливаться. У каждой печи 
особливое устье с узкою трубою и на боку печи сделаны две продушины. 
Напротив того все печи соединены длинным очагом с прорезом в длину, 

в котором положены поперешные кирпичи расстоянием один от другого 

на вершок (4,445 см). На сем очаге ставили рядом плавильные из тамош- 

ней же глины сделанные горшки, — булакры называемые, которые на- 

полнены добытою работниками нечистою серою или серным камнем. 

Крышку у горшка замазывали глиною смешавши с песком, и потом разво- 
дили огонь. Из глиняных труб плавильных горшков текла горючая сера в 

особливые сосуды, которые были поставлены подле глухой стороны печи, 
на приступке в наполненных водою корытах. Для очищения горючей серы 

находится в стоящем подле конторского дома небольшом строении три пе- 

чи, простым хлебным печам подобные, в которых горючую серу в таких же 
плавильных горшках, коих до 15 в каждую печь помещалось, еще перетап- 

ливали, и пс том лили в формы стоящие по близости в наполненных водою 

корытах. Когда еще не было нынешних печей с продушинами и хорошими 
трубами, то много умирало работников чахоткою и долговременною горяч- 
кою...". П.С. Паллас обнаружил на вершине Серной горы большую яму 

длиной до 80 сажен (171,44 метров), шириною больше 10 сажен (21,43 ме- 

тров) и глубиною больше 6 сажен (12,86 метров). "В другой яме, которая 

глубже первой и окружена большими деревами, находится на дне коло- 
дезь, в котором стоит чистая студеная, но весьма серная вода, и по краям 

оного снег и лед во все лето бывает" (Емельянов, 1955). 
Закрытие завода под Серной горой произошло потому, что он не смог 

выдержать конкуренции более дешевой иностранной, привозной серы. 
Технический уровень волжского производства был гораздо ниже, и даже де- 
шевизна крепостного труда не смогла искупить этот недостаток. 

В 1808 году производилось обследование мест прежних выработок 

серы и серных заводов на предмет их восстановления и пуска в действие. 

Сюда были направлены мастера для осмотра. Пробные шурфы дали об- 
надеживающие результаты. Серный завод в Жигулях был признан заслу- 
живающим особого внимания. Однако этим дело и закончилось. Министр 

внутренних дел Куракин предложил графу Орлову-Давыдову продать в 

казну весь участок земли Серного городка с выделением его площади из 
границ графской вотчины. Орлов-Давыдов на это предложение даже не 
ответил, а на материалах с планом и оценкой участка написал: "Сын мой 

со-ветует оставить сие дело без всякого производства с моей стороны. Он 

мыслит, что оно совсем так и забудется. А если надобно будет отвечать с 
моей стороны, то всегда успеется" (Емельянов, 1955). 

Во время Крымской кампании 1854-1856 годов (оборона Севастополя) 

серный рудник возобновлял добычу серы, но недолго (Небритов, 1998). 
История Серной горы отразилась в наименовании близлежащих мест. 

Так напротив находится остров ныне называемый Зелененький, раньше он 

был Серным. Правда добыча серы здесь никогда не велась, а на название 

повлияла близость горы. 

Судя по старым литературным источникам раньше (до создания кас- 
када водохранилищ) существовал, отделившийся от Волги ниже Гаврило- 

вой поляны, рукав Серная Воложка. П.А. Преображенский, в пособии для 
экскурсий 1926 года, писал: "Обращаем внимание на Серную воложку, на- 
чинающуюся верстах в 9 от города. Изгибаясь широкою дугою, она подхо- 

дит близко к деревне Выползовой, а дальше — к Серной горе". 
В разное время по области было открыто еще несколько месторож- 

дений серы (Алексеевское, Водинское, Красноярское, Каменнобродское). 

Добыча ее ведется и по сей день. Неудивительно, что названия, связан- 
ные с серой, носят еще некоторые места. 

Рассказ об истории открытий и разработок месторождений минера- 

лов Самарской области (в частности серы) можно было бы продолжить. 
Много осталось интересного, но забытого в истории нашего края. 

У Серной горы еще есть загадки. Нам хотелось бы надеется, что они 
привлекут внимание увлеченных историей и природой людей. И что это вни- 

мание не погубит такое прекрасное место. 

О. ВАРЕНОВА 
ассистент кафедры естествознания и экологического образования СамГПУ 

Д. ВАРЕНОВ 
ассистент кафедры зоологии СамГПУ 
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„Днейнию лить, 

„Дих Покою 

От/СИОяРИБСЯ, 

В мимине 

И тмемиете 

Иов СЯ 

ЗАТ Пе Е. > 
ИРОНИИ 

В гижие 

„Дии ивсей ) 
РЕНИ ЖЕМЧИАТИ р 

ить проейиих _ 

ИИНагих И. ы 

у 

доче 

Прохатии Лето — 

2 ИЛРРЖИТЬ, 

Кридется Сирии Ь— 
Не Идежить, 

И дез 

ОРЛЯЖИ 

Люби 

И ИМ, 

И пе*ь, 

Кик МЕ, 

Уже ие жиниь... 

Роежили 

В Осень, 

И 9 
Крвии 

Личиам 

Оииииий 

С ей. 
Риесли... 

> 

 



  

  
РИГИ 

рикетореге»  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЖУРНАЛ


