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ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЖУРНАЛ



› КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ЯДажаенни пойте! 

Перед Вами первый номер нового журнала 

“Самарская Лука”. 
Направление этого издания историко-крае- 

ведческое и литературно-художественное, а ес- 

ли сказать одним словом, то этим словом будет - 

культура. 

Есть цель, которая должна объединять нас 

всех - духовность. 

Второе объединяющее начало - это земля, на 

которой мы живем, Волга, волжские леса и степи, 

города и селения - источники нашей духовности. 

Помните? “Вначале было слово...”. 

Слово возвращает память народа, слово про- 

буждает совесть, слово тревожит и очищает ду- 

шу, слово несет познание. 

Мы попытаемся сказать слово о традициях и 

обычаях народностей, населяющих наш много- 

национальный край, возвратить утерянные име- 

на, возродить необоснованно забытые, почти ут- 

раченные понятия и представления, пробуждаю- 

щие нравственность, запечатлеть образ нашего 

современника, показать, что культура является 

одной из основных и созидательных сил движе- 

ния общества. 

Творческий потенциал народа зависит от то- 

го, насколько сохранены, глубоко осознаны и 

прочувствованы духовные наследия предшеству- 

ющих поколений. 

Надеемся, что каждый читатель найдет в на- 

шем журнале что-то свое, близкое, созвучное 

его мыслям и чувствам. 

Приглашаем к сотрудничеству людей творчес- 

ких, самобытных, одаренных, не потерявших 

связь со своими корнями. Всех, кто говорит это 
слово пером и голосом, резцом и кистью, дири- 

жерской палочкой и смычком, танцем и уроком, 

скальпелем и мастерком. 

Думаем, что мы вместе с Вами, уважаемый чи- 

татель, сохраним журнал, чтобы слово о нашей 

истории и культуре звучало долго и звало за со- 

бой детей наших, учило их хранить память, они - 

надежда и продолжение наше. 

К тем, кто не считает, что происходящее во- 

круг не их дело, а уверенных в том, что от них 

много зависит в этом мире, кто сделал своим 

жизненным принципом: “Кто, если не я” - обра- 
щается наше слово. “Имеющий уши - да услы- 

шит! Стучащему - да будет отворено!" 

Будьте же, уважаемый читатель, именно, на- 

шим читателем, нашим добрым собеседником! 

Выражаем большую признательность всем, 

всем кто оказал помощь в становлении журнала 

“Самарская Лука”. 

а Мы 

1.1998. 
дмарская 
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СФастлив фунаейа, иво в (амаве - 

этом  уачвителейом  ффевнедшени 

зорофе, сорраётея зуфожествейный 

испорико - куаитуеный чуейал 

«Самарская Иука», кововый ставия 

свое@ целюю освещение актдалейия 

нроблеи  сатайскоё  четовие « 

куаатуеч, важичл собийий 
современной Жизни области м города. 

Бажиоств и  своеврешейносто 

подобйаза иурания йе подлежит 

Иакакаии сотней. беде ищейка 

кучатуфа, православдая куачтура 

бесаии била па Руси основой и корнем 
вееф общественной дизни. Этот 

кометы и  прабстверные 
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преофочевайя, пебетериете сание 

тяжижие бреена. возвращение к 
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Каши фич. 
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Искренне Ваш, 

Президент Российского 

фонда культуры 

Н. С. Михалков 

бя тей Жолшйета 

ПЙосурарствей ной Пули ив 

кулветуре поздфав яна комчековий 

Эуелала «блиарская ука» с 
палачощ, Я уёерей, фомлой, 

папонйейко 

уенелании зле / 

Аогра 6 пчлемиче, пелёбиие для 

Российской кулыйуен вежейа, 

урлаёше в пояблейчи повозо 

отворлеского коллектива - буд 

во телей, ие вич чсепофико - 

кучетуений руейая - пебочено 

иеичийинваее уважение © тем, 

кота бескорчейно « саиозаввенно 

песёй чофяьи знания ч цейносейч, 

сорраййче «“ —паконлеййще 

пререствроиинии поколейияии 

Паше созразёдай / 

уста созействуей Бали урала 

& Бащеж славйои м тако 

Иузелаги палерайни / 

ОСН 
Председатель комитета 

твоё песка 

С. С. Говорухин 

  

5+ задаччсв бла дан чело - 

пройяййе кепок ой прошлого к 

паспоящену, восстановив 

кучу лую свв йцов « детей. 

али ба, @ бащем доброги, 

прекраскоме деле. 

Начальник отдела культу 3 
Администрации 
города Новокуйбышевска 

Л. Ф. Тальян 

   

    

"Иа лаем, 

зива пыле чезбий па вегал 

Я тво совершается пщёс. 

ас нудеества пробил ва 

Паши засаз, 

Я иужетва Кас ве покикет, 

Я стващяо пад пуеяни шертбинии 

мелв. 

Я зорко остайвея бер крова, - 

Я ии созбалии теба, уеская вето, 

Зеликае русское слова. 

(Коболини м застцен веба ибонесёи, 

Я бука зади, м об пена спасён 

Яабеки 

ла Яуматова
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ПЕРЕКРЕСТОК 
ПО ИМЕНИ 
  

Современное мышление насквозь метафорично. Именно 

поэтому все становится литературой, причем литературой 

художественной, а литература становится, соответственно, 

всем. И прежде всего это касается Истории. Вот уж поистине 

камера обскура - черный ящик заманчивой и сюжетно 

закрученной прозы, 

Волга - это легендарная торговая трасса... Жигулевская 

вольница, крепость на степных рубежах, речной порт, ссыльное 

место, вторая столица, вокзал и аэропорт - сколько непридуман- 

ных сюжетов хранят эти «горячие точки» истории и культуры, 

каждая из которых может служить синонимом Самары, города, 

в котором Бог определил центр нашей жизни... 

Фантастические име- 
  на связаны причудливо 

и незаметно с нашим 

городом - от его сотво- 

рения до наших дней. 

Александр Аюма- 

отец, автор приключен- 

ческих авантюрных ро- 

манов, описал Самар- 

скую Луку под присмо- 

тром тайных агентов 

жандармерии, не допу- 

стивших его в город... 

Аполлон Григорьев, 

преследовавший легко- 

мысленную самарянку 

по аллеям Струковско- 

го сада... Райнер Мария 

Рильке, попавший на 

Волгу, будучи влюблен- 

ным в Россию, запутав- 

шись в личных отноше- 

ниях с Лу Саломе... Бо- 

рис Пастернак, узрев-   ший в Самаре 1916 года 

«сладчайший — кусок 
  

  

Современное мышление (как и, вообще, сознание и чувст- 

вование) все активнее и активнее преодолевает границы и ие- 

рархические рамки. Все, господа, нет больше главных и второ- 

степенных событий, столиц и провинций, героев и толпы. Каж- 

дый фрагмент бытия содержит в себе вселенную, равноправен и 

равновелик. И поэтому, происходившее и происходящее в евро- 

пейском городе с восточным именем Самара, столь же необычно 

и неожиданно, и важно, как и то, что свершается в Париже, Мек- 

ке, Нью-Йорке и Иерусалиме. Особенно, если живые линии су- 

леб, светящиеся неоновым светом в привычно великих городах, 

мерцают и в нашем, еще вчера периферийном пространстве, на 

перекрестке великого и смешного, высокого и домашнего, слу- 

чайного и неизбежного, трагического и обыденного... 

Если попытаться найти какой-то главный определяющий 

образ для Самары, то им, конечно же, должен быть перекрес- 

ток. Перекресток Европы и Азии, Востока и Запада, Империи и 

провинции, природы и цивилизации, воды и степи, истории и 

жизни... Аеще и транспортных путей, политических движений, 

этнографических парадоксов, культурных традиций... 

Москвы... Злые и веселые 

футуристы Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Мая- 

ковский... Сергей Есенин, писавший своего «Емельяна Пугаче- 

ва», не выходя больше недели из поезда, стоявшего на станции 

«Самара»... Семь голодных лет Людмилы Петрушевской... Посе- 

лок Управленческий Владимира Войновича... ГУЛАГ Солжени- 

цына... Дни шведского трубадура ХУШ века К. М. Бельмана... И 

еще много-много оригинальных событий и людей, случавшихся 

и случающихся на перекрестке времен, стран и личных судеб. 

На перекрестке по имени «САМАРА», 

Обо всем этом будет рассказываться в этой рубрике... 

А сколько еще удивительных сюжетов развернется на 

улицах нашего города, который как магнит, вынутый из сейфа 

тоталитарного режима, притягивает к себе все новых и новых 

персонажей европейской и отечественной культуры... 

Надеюсь, что и нашим читателям есть, чем поделиться и с 

нами и друг с другом. Так что - до встречи на ПЕРЕКРЕСТКЕ, 

С. М. ЛЕЙБГРАД 

  

    

  

 



    

И” Самарского края. А что же это такое Самар- 

ский край? Многим такой вопрос покажется стран- 

ным. Каждый более-менее любознательный самарец 

при таких словах сразу представит привычное нашему 

глазу несколько неправильной формы сердечко Самар- 

ской области. Все, что внутри этого сердца и есть наш 

родной Самарский край. И, вероятно, каждый изумится, 

попав на такой вот необычный школьный урок, 

Учительница: Васечкин, назови, пожалуйста, са- 

мые крупные города Самарского края. 

Васечкин (бойко тыча указкой в карту): 

Ульяновск, Оренбург, Уральск, Казань, Пенза, Саранск, 
Орск, Уфа... (У вас от удивления округлились глаза?) 

Учительница: Молодец, Васечкин, отлично! Са- 

дись. А теперь, Уточкина, покажи нам границы Самар- 

ского края. 

Уточкина: На севере наш край граничит с Горь- 

ковской областью, Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, 
Пермской, Свердловской областями, на юге - с Тамбов- 

ской, Астраханской, Кустанайской, на западе - с Рязан- 

ской и Московской областями, на востоке - с Омским 

краем. (У вас от изумления открылся рот?) 

Учительница :Очень хорошо, Уточкина! А теперь 
Петечкин перечислит нам те населенные пункты, кото- 
рые не входили в Самарский край. 

Петечкин: Города Похвистнево, Сергиевск и Сер- 

новодск, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Борский 

районы, города Тольятти, Сызрань, Жигулевск, районы 

Сызранский, Шигонский, Хворостянский, Пестравский, 

Нефтегорский, поселки Усолье, Зольное, села Подгоры, 

Шелехметь, Рождествено. (У вас, наверное, от возмуще- 

ния уже кровь в жилах вскипела: что же тогда нашему 
краю остается?) 

Учительница (так же ласково): Правильно, 

Петечкин, умница! А кто скажет, в какую территорию 

входил наш родной город Самара? 

И дети наперебой называют: Ульяновский край, Орен- 

бургскую область, Астраханскую, Татарстан. Один даже 
выкрикнул: «Сызранский уезд!». И учительница только 

успевает подтверждать: «Правильно! Молодец! Верно! 

Хорошо! Отлично!» 

Ч за чепуха, возмутитесь вы. Ну дети - известные фан- 

тазеры, они могут и Аляску в Африке искать. Но учи- 

тельница! Такая вопиющая безграмотность! Что за дикая 

география?! И я с вами соглашусь - география действитель- 

но дикая. А если это не география, а история? Тогда это - 

не такая уж чепуха. Вернее, не совсем чепуха. Скорее даже, 

совсем не чепуха. Ведь той Самарской области, к которой 

мы так привыкли, которую принимаем как вечно существу- 

ющую данность, нет и 55 лет. Самарская (до недавнего вре- 

мени Куйбышевская) область в ныне существующих грани- 

цах была утверждена лишь в 1943 году. А до этого терри- 

тория, концентрировавшаяся вокруг города Самары, неод- 

нократно изменялась, перекраивалась, приобретая иногда 

довольно причудливые и даже уродливые формы. 

      
Е 

ИСТОРИЯ _С_ ГЕОГРАФИЕЙ 
В= перед нами карта Куйбышевской области 1939 го- 

да. Ее восточная граница нам хорошо знакома. И 

юго-западная, вплоть до Волги, тоже наша, родная! Но 
где же так хорошо нам знакомое сердце? 

А что это за огромный, явно не наш, горб за Волгой? 

Сравниваем с теперешними картами - да ведь это вся 

Ульяновская область присоединена к нашей. Значит, не 

такая уж чушь и Ульяновск Самарской области, и грани- 
ца с Чувашией. Но в таком виде наша область просуще- 

ствовала короткое время, с 1936 по 1943 год. До этого 

Самара была центром непонятного образования под на- 
званием Куйбышевский, а еще ранее Средневолжский 

край. 

авайте посмо’‘рим на карту этого края 1933 года. 
Де видим, нылешняя Самарская область занимает 

лишь незначительную часть края. Здесь и Ульяновская, 

и Пензенская области, и даже Мордовия, а с востока 
присоединена узкая и длинная Оренбургская область. 
Все это вместе выглядит настолько неуклюже, что напо- 

минает безголовую селедку длиной около 1250 киломе- 

тров. А главное, к Самаре имеет так мало отношения, 
что никто не решился назвать все это Самарским краем. 

В 1928 году эта территория была названа Средневолж- 
ской областью, ас 1929 по 1935 год она уже именова- 

лась Средневолжским краем. С 27 января 1935 года по 5 
декабря 1936 года Средневолжский край именовался 
Куйбышевским краем. 

Хотя и это название довольно надуманное. Какая уж тут 
Средняя Волга в Пензе или, скажем, в Орске? Но факт 

остается фактом. В наш край, как видим, вошли и столи- 

ца Мордовии Саранск, и Пенза, и далекий город Орск. 
На западе край граничил с Московской областью, на 

востоке - с Челябинской и Кустанайской. 

о 1928 года Самара была центром губернии, обра- 

ованной еще до революции. В 1851 году границы 

Самарской губернии тоже были намного шире тепереш- 
ней области. Вот перед нами карта губернии 1883 года. 
Как видим, сюда входили многие земли и Ульяновской, 

и Оренбургской, и Саратовской областей и даже часть 
Татарии. Мелекесс (Димитровград), Бугульма, Бугурус- 

лан, Бузулук, Николаевск (Пугачев), Новоузенск, Бала- 
ково, Екатериненштадт (Маркс), Покровская Слобода 

(Энгельс) - все это города Самарской губернии. Но за- 

падная граница губернии проходила строго по Волге, по- 
этому вся правобережная территория теперешней Са- 
марской области - Сызранский и Шигонский районы, а 

также Самарская Лука - входила в состав Симбирской 
губернии. И, как ни парадоксально звучит, но Зольное и 
Шелехметь, и даже Рождествено в тот период не были 

самарскими. 

жизни Самары был удивительный, хотя и очень крат- 

кий миг, когда город был столицей целого «государ- 
ства». С 8 июня по 7 октября 1918 года в период захвата 

города белочехами в Самаре было создано буржуазное 
правительство - Комитет членов Учредительного собра- 
ния (Комуч), первым приказом которого была деклари-
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рована ликвидация советской власти и в дальней- 

шем денационализация заводов и фабрик. Воз- 

никнув как городская, затем областная власть, 

Комуч постепенно подчинял себе все новые и но- 

вые территории. А с июня по сентябрь - претендо- 

вал на роль всероссийского «государства». Таким | 

образом, в течение двух-трех месяцев Самара 

действительно была столицей. 

В состав нового ”государства” вошли: Самарская, 
Симбирская, Казанская, Уфимская, часть Сара- 

товской губерний. Ее власть признали Оренбург- 
ское и Уральское казачества. Карту нового «госу- 
дарства», к сожалению, выпустить не успели. Зато 
Комитету Учредительного собрания удалось на- 

печатать бумажные деньги. Для выпуска собствен- 

ной валюты не было ни оборудования, ни бумаги, 
ни краски, ни времени. Но правительство хитроум- 

но вышло из затруднительного положения. При 

взятии белочехами Казани там был отбит у боль- 
шевиков золотой запас Российской империи - ты- 

сячи пудов золота, серебра и на многие миллионы 
ценных бумаг царского правительства - облига- 
ций, кредитных билетов, отмененных советской 

еще в декабре 1917 года. 

властью 

Золото и серебро Комуч решил приберечь, а ценные бума- 
ги пустило в обращение в качестве денег. А чтобы населе- 

ние считало их настоящими, на каждой купюре проставлял- 

ся мастичный штемпель. Текст на всех бумагах был одина- 

ковым: «Имеет хождение наравне с Государственными кре- 

дитными билетами по номинальной цене при наличии насто- 

ящего штемпеля и особого пробивного знака» В. Ф. Самар- 

ская Контора Государственного Банка», и подписи заведу- 

ющего отделением кредитных учреждений, управляющего 

и кассира. Действительно, кроме данного штемпеля, на 

каждой купюре стоял особый пробивной знак, но неодина- 

ковый на всех. На большинстве из них знак «71ГБ» понятен 

- это порядковый номер Самарской Конторы Госбанка. Но 

вот мелькнул № 54 - это порядковый номер оренбургской 

конторы, 91 - уральской, 92 - уфимской конторы. 

Таким образом, и Казань, и Уфа, и Уральск, хотя и на ко- 
роткое время, входили в состав нашего Самарского края. И 
границы с Пермской, Челябинской, Екатериненской облас- 

тями, Марийской и Удмуртской АССР - это тоже реаль- 
ность. Более того, Самарское «государство» граничило с 
другим таким же временным государственным образовани- 

ем, столицей которого был Омск. 

М ы уже говорили, что самым долгим территориальным 

образованием, центром которого являлась Самара, 

была Самарская губерния. Но и она не была вечной. Просу- 
ществовала всего 78 лет - с 1851 по 1928 год. А ведь Сама- 

ра существовала задолго до 1851 года, по крайней мере, с 

1586 года. Каким же был Самарский край на протяжении 

более 250 лет до образования губернии? Ответ на этот во- 
прос можно найти в очень интересной книге, выпущенной 

Куйбышевским книжным издательством в 1985 году к 400- 

летию города. Называется она «Самара - Куйбышев. Хрони- 

ка событий. 1586-1986». Это сборник известных докумен- 

тов о нашем городе, начиная со времени его основания. Из 
него мы узнаем, что Самара, построенная как сторожевая 
крепость, оставалась таковой до 1688 года, когда была пе- 

реименована в город. Но и в звании города она никакого 
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Деньги, выпускаемые Комучем 

окружения, которое можно назвать краем, не имела. На- 

оборот, Самару, словно мячик, перебрасывали в различные 

территориальные образования. 

С 1708 года, при первом разделении России на губернии, 
уезды, волости, Самара была приписана к Симбирскому 

уезду Казанской губернии. Затем в 1717 году при новом пе- 
ределе губерний Самара в составе Симбирского уезда во- 
шла в Астраханскую губернию. В 1764 году она была припи- 

сана к городу Сызрани. А в 1768 году - к Ставропольскому 

уезду, вместе с которым была переведена в Оренбургскую 

губернию. В 1775 году Самара вновь вошла в состав Казан- 

ской губернии. 

К” видим, не так уж не правы были ученики, которые ис- 
кали наш город в разных краях, вплоть до Сызранского 

и Ставропольского районов. И лишьв 1780 году был офици- 
ально образован Самарский уезд, в который вошло 127 се- 

лений вокруг города. Впервые Самара сделалась «столи- 
цей» хоть крохотного, но своего «государства». Правда, 

«государство» это ограничивалось территорией нынешних 
Волжского, Красноярского и части Кинельского, Красноар- 

мейского, Безенчукского районов. Чуть позже к Самарско- 

му уезду перешли земли Кошкинского и части Приволжско- 

го и Сергиевского районов. 

Так как же ориентироваться в таких непостоянных истори- 
ческих и географических границах? Что действительно счи- 

тать Самарским краем? Историки и краеведы договорились 

условно всю дореволюционную историю края считать в гра- 
ницах Самарской губернии, послереволюционную историю 
- в границах нынешней Самарской области. Этих границ бу- 

дем придерживаться и мы в своих дальнейших описаниях. 

*ж Карты см. вкладыш 

Л. В. ЕДИДОВИЧ



Состояние окружающей среды Самарской облас- 

ти находится в катастрофическом положении. От- 
ходы промышленного производства, транспорта, 

магистральных трубопроводов загрязняют атмо- 

сферу, водный бассейн и почву. Все это отражается 

в первую очередь на здоровье людей. Нависла ре- 

альная угроза не только нынешнему поколению, но 
будущему поколению людей. Угроза уже подошла 
вплотную. Все труднее военкоматам, с каждым 
призывом, набирать здоровых ребят. Все больше 
мужчин и женщин страдающих бесплодием, все 
больше рождается больных людей, увеличиваются 
заболевания аллергические, легочные, сердечно- 
сосудистые, онкологические. Этот ряд проблем 
можно продолжить... Становится страшно. 

А что ожидает нас в будущем? 

Не надо вспоминать кадры фантастических филь- 
мов о черных днях человечества, эти дни все ближе 
подходят к нам в реальности. По оценкам специа- 
листов состояние растительного и животного мира 
среднего Поволжья нельзя назвать удовлетвори- 
тельным, многие виды нашей флоры и фауны исче- 
зают совсем. 

Часто подобные мысли мы отгоняем от себя, и 

без этого проблем хватает! “Тут сегодня семью бы 
накормить, одеть, - скажут многие, а вы - о буду- 
щем.” Этих людей можно понять. Только вот поймут 
ли нас наши дети и внуки? Почему раньше можно 
было пить воду из реки, а теперь опасно из крана? 
Почему раньше можно было купаться в любой реке, 
в любом озере, а теперь все больше появляется за- 
претных зон? Почему все чаще объявляется запрет 
на сбор так любимых всеми грибов? Почему сокра- 
щается продолжительность жизни? Почему у наших 
малышей такие “букеты” болезней, какие и не сни- 
лись взрослым? И еще тысячу почему, зачем, 
отчего. 
Сейчас появилось большое количество экологи- 

ческих движений. Многие партии включают в свои 
программы вопросы по экологии. Вот только во- 
прос: выполняется ли что-либо из обещанного или 
все остается на бумаге? Рассуждения о взаимоот- 
ношении человека и окружающей среды давно во- 

  
шли в моду, но для претворения в жизнь этих про- 

блем мало что делается. 
А происходит это по-видимому от того, что поня- 

тия “экология” и “экономика” имеют один корень и 
тесно связаны между собой. И все в первую оче- 
редь упирается в недостаток финансовых средств, 
как бюджетных, так и ведомственных. Не хватает 

денег на проведение природоохранных мероприя- 
тий. Не хватает и законов, помогающих решать эко- 
логические проблемы. 

В связи с этим в Самарской Губернской Думе в 
декабре 1996 года были проведены думские слу- 
шания на тему: “Об экологической обстановке в Са- 
марской области.” В них приняли участие руковод- 
ство области, главы администраций городов и рай- 

онов, представители научных и деловых кругов, и 

общественности. Участники единодушно заявили, 

что назрела необходимость разработки и принятия 
областного закона правового регулирования охра- 
ны окружающей среды и использования природных 
ресурсов. Итогами этих слушаний стал норматив- 
но-правовой акт, предусматривающий выделение 
бюджетами всех уровней средств в размере 3 % 

доходной части на финансирование мероприятий 

по экологическому оздоровлению области и перво- 
очередное финансирование этих мероприятий. 
Подготовку думских слушаний по проблемам эко- 

логии проводил созданный решением Губернской 
Думы в феврале 1996 года комитет по вопросам 
промышленности, строительства, топливно-энер- 
гетического комплекса, транспорта и связи. В на- 
звании комитета нет слова “экология”, но решение 
экологических проблем является приоритетным в 
его работе. 

Выполняя рекомендации думских слушаний ко- 
митет рассмотрел вопрос о предоставлении нало- 
говых льгот предприятиям по переработке отходов. 
По определению комитета деятельность трех заво- 
дов - Сергиевского, Малышевского и Дубово- 
Уметского, была отнесена к природоохранным ме- 
роприятиям. Решением Думы от 29 апреля 1997 го- 
да им предоставлена льгота по налогообложению. 
Теперь у администрации заводов появится больше 

   



                  

    

      

   

              

    
средств на затраты прямого назначения, а это 

значит, что количество несанкционированных 

свалок постепенно будет уменьшаться. 

Хочется остановиться еще на одной пробле- 

ме в решении которой комитет по вопросам 

промышленности, строительства, топливно- 

энергетического комплекса, транспорта и свя- 

зи сыграл не последнюю роль. Речь пойдет о 

массовых хищениях черных и цветных метал- 

лов. Это касается линий электропередач на 

жилых и дачных массивах, контактных элект- 

ропроводов на железных дорогах, промыш- 

ленных предприятиях. Проблема заключается 

не только в том, что испорченные электро ли- 

нии наносили значительный материальный ущерб, но 

и что, самое страшное, это угроза жизни, находящих- 

ся рядом людей. 

В порядке законодательной инициативы заместите- 

лем председателя комитета, депутатом Губернской 

Думы Е. А. Кришталем был вынесен на рассмотрение 

проект Закона Самарской области “О регулировании 

утилизации лома черных и цветных металлов”. Закон 

принят, это был первый шаг к заслону от воровского 

беспредела. 

Экологических проблем такое множество, что на ре- 

шение их нужен не один год. Мы живем в такое время, 

когда стабильны только изменения. Наглядный при- 

мер этому многострадальный Чапаевск - боль всей 

нашей области. В 1989 году было решение Правитель- 

ства, что завод под Чапаевском по уничтожению хими- 

ческого оружия будет перепрофилирован в учебно- 

тренировочный центр. И вот опять на него направлены 

взоры Правительства. Пробный шарик выкатил Пред- 

седатель Межведомственной комиссии по химическо- 

му разоружению Ю. М. Батурин в своем выступлении в 

газете “Труд” от 20 марта 1997 года, предлагая реани- 

мировать завод по уничтожению ОВ под Чапаевском. 

При этом он умалчивает о законодательной базе, на 

с3—^ Ч основании ко- 
торой должны 

оформляться 

права населе- 

ния, прожива- 

ющего рядом 

с таким опас- 

ным объектом 

и об обязан- 

ностях госу- 

дарства перед 

этим населе- 

нием. Первы- 

ми на это от- 

реагировали 

Городская Ду- 

ма и общест- 

венность Ча- 

паевска. Их 

поддержали 

ТОЛЬЯТТИНЦЫ. 

По инициативе председателя комитета Г. М. Звягина и 

его заместителя Е. А. Кришталя в Государственную Ду- 

му Председателю комитета по экологии 

Т. В. Злотниковой и Председателю Межведомственной 

комиссии по химическому разоружению Ю. М. Батури- 

ну были направлены письма, выражающие протест ча- 

паевцев, тольяттинцев и самарцев. 

Трудно себе представить, что стало бы не только с 

Чапаевском, но и со всей нашей областью в случае пу- 

ска завода. Это бедствие удалось приостановить бла- 

годаря активным действиям тех, кто понимает, чем мо- 

жет сегодняшнее равнодушие обернуться в будущем. 

И еще надо сказать спасибо телекомпании “РИО”, 

где, благодаря инициативе и энергии редактора 

В. Ерофеева, появилась программа “Экологический 

канал". Эта передача положила начало экологическо- 

му воспитанию и развитию экологической культуры. 

Будем надеяться, что эта, такая необходимая для нас 

передача не прекратит своего существования. 

Живем, надеемся на лучшее и зачастую забываем, 

что среди нас живут люди у которых принцип жизни - 

“Кто, если нея”, а “моя хата” никогда не бывает с краю. 

Они и двигают жизнь. 

Д. Юсупова



  

    Знакомьтесь. Павел Алексеевич Анисимов. Родил- 
ся в 1952 году в селе Нижняя Сызрань Приволжского 
района Самарской области. Окончил Сызранский 
нефтяной техникум и без отрыва от производства - 
нефтяной факультет Самарского государственного 
технического университета. Работал помощником бу- 
рильщика, оператором подземного ремонта скважин, 
мастером, старшим мастером, начальником цеха под- 
земного и капитального ремонта скважин НГДУ «Сер- 
гиевскнефть». В 1988-1995 годах возглавлял это неф- 
теперерабатывающее управление. В 1995-1996 годах - 
технический директор, в январе 1997 - генеральный 
директор ОАО «Самаранефтегаз». Указом Президен- 
та РФ П. А. Анисимову присвоено Почётное звание 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промы- 
шленности Российской Федерации». 

& начале сентября 1996 года коллектив ОАО 
«Самаранефтегаз» отметил знаменатель- 

ное событие в своей истории - 60-летие промыш- 
ленной добычи нефти в Самарской области. 
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области. 

Первые скважины, давшие нефть в далёком 
1936 году, были заложены в районе города Сыз- 
рани. Их порядковые номера: 8-я, 10-я и 11-я. А 
уже через год на Сызранском промысле стали 
строиться промысловые нефтепроводы, нефте- 
перекачивающая станция и нефтепровод «Сыз- 
рань - Батраки», протяженностью 22 километра. В 
1938 году для разработки Сызранского место- 
рождения создаются трест «Сызраньнефть» и 
Ставропольский укрупненный нефтепромысел, на 
базе которого впоследствии организуется нефте- 
промысловое управление «Ставропольнефть», 
ныне нефтегазодобывающее управление (НГДУ) 
«Жигулёвскнефть». 

     

                                      

   

Генеральный директор 

ОАО “Самаранефтегаз” П.А. Анисимов 

  

нтенсивное развитие наших промыслов 
« началось в годы Великой Отечественной 

войны. 9 апреля 1942 года в городе Куйбышеве 
организуется Куйбышевский нефтяной комби- 
нат, в состав которого вошли тресты: «Сыз- 
раньнефть», «Бугурусланнефть», «Куйбышев- 
нефтеразведка», «Востокнефтестрой» (Сызрань), 
Ставропольский нефтепромысел и ряд других орга- 
низаций. 

гы ... Суровое, страшное время. Листая 
страницы книг Памяти, выпущенных у нас в 

Самарской области, я обратил внимание на то, что 
на фронтах войны погибло и пропало безвести око- 
ло 200 тысяч самарцев. Огромные цифры. Пожалуй, 
нет такой семьи, где бы ни оплакивали сына, брата, 
отца или деда.Нефтяники также, как многие труже- 
ники тыла делали всё возможное и невозможное, 
чтобы приблизить долгожданный час Победы. 

ысленно перелистаем страницы летописи. 
# ... 1941 год... Трест «Сызраньнефть» вы- 

шел с ходатайством об увеличении плана добычи 
нефти на 1942 год с 425 до 700 тысяч тонн, плана 
эксплуатационного бурения - до 149 тысяч метров и 
разведочного - 85 тысяч метров. Сызранские нефтя- 
ники решили к 1 января 1942 года довести суточную 
добычу по тресту до 1100 тонн, втом числе по Став- 
ропольскому нефтепроводу - до 350 тонн. Решено 
также пробурить до конца 1941 года на площадях 
Сызранской, Заборовской, Новосызранской и Бат- 
ракско-Костычевской дополнительно 10 тысяч мет- 
ров и сдать в эксплуатацию не менее 12 скважин. 

ром подведены итоги хозяйственной де- 
ятельности треста «Сызраньнефть» за тре- 

тий квартал. Коллектив Ставропольского нефтепро- 
мысла выполнил два годовых задания и до конца го- 
да решил выполнить третье.



р ООО НИ 
1942 год... Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за самоотверженный труд большая группа неф- 

тяников награждается правительственными награда- 

ми. Орденом Трудового Красного Знамени награжде- 

ны 3 человека, орденом «Знак Почета» - 10 , медалями 

"За трудовую доблесть” и "За трудовое отличие” - 16 

человек. 

1943 год... В третьем квартале нефтяники Куйбы- 

шевского нефтекомбината внесли в особый фонд Глав- 

ного Командования Красной Армии свыше 10 эшело- 

нов сверхплановой нефти. За 10 месяцев было добыто 

нефти на 63 процента больше, чем за соответствую- 

щий период 1942 года. В этом же году завершено стро- 

ительство первого в стране магистрального газопро- 

вода Бугуруслан-Куйбышев. Из скважин Новостепа- 

новского и Калиновского месторождений «голубое 

топливо» пошло на предприятия и в жилые дома огром- 

ного волжского города. 

1944 год... Год перелома войны, год наших великих 

побед стал и годом выдающегося достижения самар- 

ских нефтяников. 9 июня из скважины № 41 (символи- 

ческий номер) ударил первый фонтан девонской нефти 

с дебитом до 500 тонн в сутки. В приказе Наркомнефти 

это событие охарактеризовано следующим образом: 

«Разведочная скважина № 41, пробуренная на Ставро- 

польском промысле (Яблоновый овраг), впервые на 

территории второго Баку вскрыла высокодебитную 

нефтяную залежь в песчаных отложениях девона ... По- 

лучение промышленной нефти в девоне в совокупнос- 

ти с благоприятными физико-литологическими данны- 

ми по другим разведочным скважинам открывают ши- 

рокие перспективы разведки этих отложений». 

За это открытие большая группа куйбышевских 

нефтяников: И. С. Квиквидзе, А. Н. Мустафинов, 

ГМ. Рыжов, И. С. Ткаченко - была удостоена званий ла- 

уреатов Сталинской премии. 

2 1949 года нефть добывалась в трёх районах - 

на Самарской Луке (НГДУ «Жигулёвскнефть»), 

в Похвистневском и Бугурусланском районах (НГДУ 

«Кинельнефть»). 1950 год характеризуется началом де- 

ятельности ещё двух нефтедобывающих предприятий 

  Буровая бригада 

мастера А.В.Марочкина 

  
Зольненское месторождение 

на базе Покровского (НГДУ «Чапаевскнефть») и Рада- 

евского (НГДУ «Сергиевскнефть») месторождений. 

За открытие Покровского месторождения присвое- 

ны звания лауреатов Государственной премии: И. И. Го- 

лодову, А. Н. Мустафинову, И. С. Ткаченко, Л. П. Задову, 

В. И. Калинину, Д. А. Невскому, С. К. Шабанову, 

П. И. Шешину, Г. Л. Гришину. Буровой мастер А. С. Са- 

бирзянов и главный геолог объединения А. Н. Муста- 

финов первыми среди нефтяников области удостаива- 

ются звания Героя Социалистического Труда. 

Пятидесятые годы нашей истории характеризуются 

активизацией разведки и разработки крупных место- 

рождений в Заволжье на востоке, северо-востоке и 

юго-востоке области. В этот период в эксплуатацию 

включаются: Мухановское и Дмитриевское месторох- 

дения в Кинель-Черкасском районе, Сосновское и Де- 

рюжевское - в Похвистневском, Красноярское и Ново- 

Запрудненское - в Красноярском, Кулешовское - в Бо- 

гатовском. На базе Мухановского месторождения со- 

здаётся НГДУ «Богатовскнефть». 

В это же время начинается внедрение новых техно- 

логий, связанных с закачкой воды в пласт (так называ- 

емое законтурное заводнение для поддержания плас- 

тового давления). 

ледующее десятилетие (1961-1970) отмечено 

значительным ростом уровня добычи нефти и 

перёходом от законтурной квнутриконтурной и «блоко-



вой» системам закачки воды. 

За научное обоснование и практическое внедрение 
"блоковых” систем разработки месторождений в 1966 
году большой группе сотрудников института «Гипрово- 
стокнефть» и объединения «Куйбышевнефть» присуж- 
дается Ленинская премия. Среди них: К. Б. Аширов, 

А. И. Губанов, А. 3. Дубинин, П. В. Иванов, В. И. Колга- 
нов, В. И. Муравленко, М. Г. Осипов, Б. Ф. Сазонов, 
М. Л. Сургучёв, Д. А. Такоев, И. Л. Ханин. 

Открытие и ввод в разработку крупных месторожде- 
ний, эффективные методы их эксплуатации позволили 
объединению «Куйбышевнефть» по темпам добычи 
нефти выйти на одно из ведущих мест в стране. 

1971-1973 годах добыча нефти в Куйбышев- 
ской области достигла своего пика и составила 

35,4 млн. тонн в год. Затем началось естественное сни- 
`жение объёмов добычи, связанное со значительной 
выработкой месторождений. 

В 1983 году была добыта 800-миллионная тонна 
нефти, а спустя 11 лет - в 1994 году - миллиардная. В 
этом же году в результате приватизации производст- 
венного объединения «Куйбышевнефть» было образо- 
вано ОАО «Самаранефтегаз». 

инувшие три года были переломными для нас 
/{ и, пожалуй, самыми трудными. Сегодня мож- 

но с уверенностью сказать - коллектив выдержал испы- 
тание. Сохранены производство, замечательные кад- 
ры, впитавшие в себя лучшие традиции отцов и дедов: 
удалось избежать и серьёзных потрясений. Оценить, 
каких усилий для коллектива это стоило, можно лишь 
ясно представляя себе всю картину разрушительных 
центробежных процессов прошлых лет и обстановку 
экономической нестабильности: падение объёмов до- 
бычи, неплатежи, рост долгов и штрафов.За неимени- 
ем достаточных средств пришлось сворачивать инвес- 
тиционную деятельность. Не было возможности пла- 
тить за важнейшие материальные ресурсы, необходи- 
мые для поддержания основного производства. При- 
шлось провести ревизию всех нефтяных скважин и бо- 
лее тысячи из них законсервировать, сократить объё- 
мы буровых работ, провести передачу многих объектов 
и учреждений социальной сферы в муниципальную 
собственность. Конечно, определенную долю соц- 
культбыта (профилактории, базы отдыха, некоторые 
клубы) мы сохранили за собой, но и эта сфера со вре- 
менем станет самоокупаемой. 

ерьёзные структурные преобразования, меры 

по сокращению затрат заметно смягчили ситу- 
ацию. Мы сделали ставку, главным образом, на внут- 
ренние резервы, интенсивные методы производства, 
не забывая при этом и новейшие технологии. Был за- 
ключен ряд контрактов, которые помогут нам обновить 
промысловую технику, выйти на уровень применения 
более высоких технологий. Так, французская фирма 
«Шлем-бюрже» поставит нам комплект оборудования, 
который позволит более точно прогнозировать струк- 
туру месторождений, определять районы бурения по- 
исковых и эксплуатационных скважин. В Канаде заку- 
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пается техника для забуривания вторых стволов на ста- 

рых скважинах. В Германии, Японии и Англии закупле- 
ны химические реагенты для подготовки добытой неф- 
ти кпереработке на заводах. Заключен контракт с фир- 

мой «Моторолла» на поставку средств оперативной ци- 

фровой связи, которую мы намерены установить со 
всеми объектами акционерного общества. 

Развернутая программа действий по выходу из кри- 
зиса привела к стабилизации добычи. Главным итогом 
коллективных усилий стало то, что нам удалось закре- 
питься на рубеже 8 млн. тонн нефти в год. 

2 езультаты деятельности акционерного обще- 

ства подтвердили и ещё одно - правильность 
курса на интеграцию в рамках нефтяной компании 

«ЮКОС», в которой мы состоим с 1995 года. Наши по- 

зиции стали намного крепче, чем были три года назад. 

Сегодня, невзирая на трудности, самарские нефтя- 
ники смотрят в будущее с оптимизмом. Предприятие 
обладает мощным производственным потенциалом, 

есть у него конкретная программа действий и надёж- 
ные сырьевые ресурсы. 

Всего на территории области открыто около 350 
нефтяных месторождений. Обеспеченность добычи 
извлекаемыми запасами нефти (при сохранении её 
нынешнего уровня) - 30-35 лет. 

Всё это свидетельствует о том, что у ОАО «Самара- 
нефтегаз» хватит сил пережить трудности. С уверенно- 
стью об этом позволяет говорить и богатая событиями, 
славными свершениями 60-летняя история добычи са- 
марской нефти. 

Генеральный директор ОАО 

«Самаранефтегаз» 

_ П.А. Анисимов



5, Трест "Самаранефтепромстрой' 
АО "Самаранефтегаз" 

Если Вы думаете об экономии времени и денег, 
нуждаетесь в качественных услугах лучших 
специалистов, обращайтесь в трест 
"Самаранефтепромстрой". 

Трест "Самаранефтепромстрой" акционерного 
общества "Самаранефтегаз" - одна из крупнейших 
строительных организаций Самарской области. В 

тресте представлены все виды общестроительных 
профессий (каменщики, маляры, штукатуры, 
плотники), профессии связанные с монтажом 

конструкций и прокладкой трубопроводов, монтажом 

и наладкой контрольно-измерительных приборов, ПркасоЕ В. 
директор по капитальному 

автоматизированных систем и электронного строительству объединения 

оборудования. В состав треста входят четыре "Самаранефтегаз" 

специализированных строительно-монтажных 
Управлений, дорожно-строительное управление, 

специализированные ПМК-1, ПМК-2, завод 

железобетонных изделий, кирпичный завод и ряд 

других организаций. 

Богатый опыт, высокое мастерство специалистов, 
владение технологиями, широкие возможности, 
связанные с работой в составе ОАО 

"Самаранефтегаз" и нефтяной компании "Юкос" 
обеспечивают тресту заключение долгосрочных 
контрактов и экономическую стабильность. 

   

  

   

Мы используем : 

- Блочное строительство различных объектов, в 

том числе кустовых насосных станций, 

котельных различной мощности; 

- Широкий спектр технологий монтажа зданий, 

заделки оконных щелей, дверных и стеновых 

блоков жилых домов, сварки труб под слоем 

флюса, бесканальной прокладки теплосетей и 

битумоперлитовой изоляции. 

- Новые технологии защиты труб от коррозии.



«ОТ НуеНОТО Цикла До сдачи потребители топовой продующии СЛУ етРАСАСЯ 
Нефтяная компания “Юкос” 

  

Мы предлагаем: 

Новейшие технологии и оборудование для 
быстрейшего обустройства и ввода в 
эксплуатацию крупнейших нефтяных 

месторождений в Самарской области. 

Новые средства в технике и технологии при 
прокладке трубопроводов различного назначения 

и различного диаметра. 

Эффективные методы защиты от коррозии, 
направленные на продление сроков эксплуатации 

оборудования и охрану окружающей среды. 

  

Солопов В.П. 
Управляющий трестом "СНПС" м ои им: 

Сборный бетон , железобетон и товарный бетон. 
Эмалирование внутренней поверхности труб 
различного диаметра, предназначенных для 

технических целей и пишевого 

пароводоснабжения. 
Красный облицовочный кирпич марки 200 

высокого качества по технологии испанской 

фирмы “Ажемак”. 
Строим дома, коттеджи различных серий и 
архитектурных разработок, прокладываем 

трубопроводы и автомобильные дороги 
различного пользования, обустраиваем нефтяные 

и газовые месторождения. 

Трест “Самаранефтепромстрой” - сильный и 
надежный партнер для Вашего бизнеса. 

Качественные услуги при минимальных затратах 
Вы получите в тресте 

“Самаранефтепромстрой”. 

Приглашаем к сотрудничеству : 
Наш адрес: 443010, г. Самара, ул. 

Куйбышева 145, ком. 533 
Телефон: 32-26-02   
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удо-город! Так хочет- 

ся назвать его. И 

вполне справедливо. Ибо, воис- 

тину, сказочное перевоплоще- 

ние досталось ему: от небольшо- 
го городка - крепости через поч- 

ти полное исчезновение (в 1955 

г.) к разросшемуся городу, изве- 

стному во всем мире своей раз- 

витой промышленностью, куль- 

турными центрами и олимпий- 

скими чемпионами. Деловитый и 

беспокойный, живущий забота- 

ми перестроечного времени, он 

уверенно заявляет о себе: заво- 

дит партнерство с далеким и 

ближним зарубежьем, выплес- 

кивается на улицы торговым 

разнообразием, множит число 

«новых русских», завоевывает 

славу одного из богатейших и 

дорогих городов России. Хранит 

преемственность поколений и 

развивает духовное богатство 

граждан города. 

По-разному говорят о Толь- 

ятти его жители: академическим 

языком географических описа- 

ний, историческими повествова- 

ниями, литературными открове- 

ниями, резцом и кистью, четкой 

и сдержанной статистикой. Но 

всегда с любовью. 
ольятти (до 1964 г. 

Ставрополь-на- 

Волге) расположен в среднем 

течении Волги, напротив Жигу- 

левского горного массива, кра- 

сочно неповторимого, известно- 

го своими легендами и предани- 

ями. Является городом област- 

ного подчинения, входит в со- 

став Самарской (Куйбышевской) 

области. Районный центр Став- 

ропольского района. Площадь - 

30 тысяч гектаров. Имееттри ад- 

министративных района: Цент- 

ральный, Автозаводской, Комсо- 

мольский. Население свыше 740 

тысяч человек. Протяженность 

вдоль левого берега - 22 кило- 

метра. Сообщается железнодо- 
рожной магистралью с городами 

Самарой и Сызранью; водным 

путем - с морями Каспийским, 

                                

Черным, Балтийским, Белым, 

Азовским; более чем 20-ю авто- 

бусными маршрутами с города- 

ми соседних областей и респуб- 

лик Российской Федерации. В 

58,5 километрах от города - 

международный аэропорт Куру- 

моч. Расположен в зоне умерен- 

но- климатического пояса на 

53.28 градусах северной широты 

и 49,25 градусах восточной дол- 

готы. Ушедший под воду Ставро- 

поль был примечателен не толь- 

ко тем, что «...географическая 

долгота считается от меридиа- 

на, проходящего через город 

Ставрополь и на полградуса к за- 

паду от Астрахани...», Ставро- 

поль это и первые кумысолечеб- 

ницы, и именно здесь началась 

работа по санитарной статисти- 
ке ее основоположником Евгра- 

фом Алексеевичем Осиповым. 

Город, где провел свое детство и 

постигал основы грамоты вели- 

кий Державин и много других, не 

менее интересных людей и со- 

бытий. Основан как крепость в 

1737 году, Ставрополем назван в 

1739 г Ставрополем-на-Волге - 

во второй половине ХХ века, То- 

льятти - в 1964 году. Имена двух 

выдающихся людей прославля- 

ют жизнь этого города: Василия 

Татищева и Пальмиро Тольятти. 

       
и олее двух с поло- 
о виной столетий 

отделяют нас от того дня, 

когда на необитаемых ранее 

берегах главной российской 

водной дороги Волги реше- 

но было заложить город. К 

июню 1738 года строитель- 

ство крепости развернулось 

широко. Кроме военной ор- 

ганизации по образцу каза- 

чьего иррегулярного вой- 

3 ска, он населялся земле- 

пашцами, торговыми людь- 

ми и крещеными калмыка- 

ми, которым обещали вся- 
кие блага. Тем, кто прини- 

мал христианство и пересе- 

лялся на место нового горо- 

да, прощались убийства, не- 

возвращенные долги они осво- 

бождались от зависимости 
прежнего хозяина. Правительст- 

вом строились частные дома и 

общественные здания: больни- 

цы, церкви, организована кал- 

мыцко-русская школа. Крепость 

обретала статус города и имела 

вначале с 1751 года гербовую 

печать, а позднее, в 1780 году - 
герб. В нижней части щита, в зо- 

лотом поле - треугольная кре- 

пость, в середине которой во- 

дружен черный крест, означаю- 

щий имя города, ибо Ставрополь 

- это греческое слово, в перево- 

де - город Святого Креста. Герб 

был составлен Действительным 

Статским советником герольд- 

мейстером Волковым и утверж- 

ден 22 декабря 1780 года импе- 
ратрицей Екатериной 1. В ге- 

ральдической практике России 

принято было для городов гу- 

бернского подчинения делить 

поле герба на две части: в верх- 

ней изображался герб губернии, 

в нижней - собственно город- 

ской герб. Поскольку Ставро- 
поль в разное время относился к 

двум губерниям, то в литературе 

и описаниях можно встретить 

два изображения герба: если в 

верхней части башня - значит 

это время до 1851 года, когда го- 

 



род относился к Симбирской гу- 

бернии; если в верхней части гер- 

ба - коза - это время после 1851 

года , когда он был причислен к 

вновь образованной Самарской 

губернии. Но при всех изменениях 

язык геральдики высказывал ос- 

новную и главную идею - крещение 

калмыков. 

незапамятных времен 

употреблялись симво- 

лические изображения на оружии, 
знаменах и других предметах. По- 

стоянные войны и междоусобицы 

выдвинули на первое место рыца- 

рей, отличившихся доблестью и 

храбростью. Они, в память о своих 

подвигах, помещали на одежде 

символические изображения, ко- 

торые свято хранили. Появляется 

необходимость обосновать прави- 

ла пользования этими знаками. 

Составление правил было возло- 

жено на наиболее известных лиц - 

герольдов (ветеранов). Отсюда и 

пошло название науки геральдика. 

Знаки передавались 'по наследст- 

ву и получили название «герба». 

Герб стал изображаться на печати 

владельца замка, поместья. Так 

появились гербы земельные. Герб 

города имеет историческое про- 

шлое, что мы и видим, глядя на 

герб Ставрополя. В ХИХ веке город 
развивался по статусу заштатного, 

оживлялся летом, благодаря нави- 

гации на Волге. Был, в основном, 

  

мещанским, частично - торгово- 

купеческим и дворянским. Основ- 

ным предметом торговли являлась 

сельскохозяйственная продукция, 

натуральная и переработанная. С 

другими городами он соединялся 

почтовым и прогонным трактами и 

торговой дорогой Ставро- 

поль - Сызрань, на которой летом 

работала переправа в районе села 

Жигули. На почтовой станции со- 

держались четыре лошади. 

1950 году началось стро- 

ительство Волжской 

ГЭС. Стройка превратила малень- 

кий городок в индустриальный 

центр. Прокладывались автомо- 

бильные и железнодорожные маги- 

страли, соединившие Ставрополь с 

Куйбышевом и Сызранью. Населе- 

ние города увеличилось в несколь- 

ко раз. После строительства. плоти- 

ны Ставрополь попадал в зону за- 

топления. В 10 километрах от него 

на возвышенном месте отводится 

территория более 30 тысяч гекта- 

ров земли для переноса старого и 

строительства нового города. Пе- 

ренос города начался в 1953 году. 

Переселялись не только живые, но 

и усопшие, под водой не оставили 

никого. Так возник новый Ставрополь. 

олодежь, съехавшаяся 

ий из всех регионов стра- 

ны, построив город, обретала 

здесь свой дом, заботилась о его 
благоустройстве, ощущала себя 

хозяином положения и стреми- 

лась выразить все это в стихах, 

песнях, выставках, продолжала 

основы культурных традиций. 

Нужна была эмблема, отличи- 

тельный знак, выражающий ис- 

торические и культурные тради- 

ции, экономическое своеобра- 
зие города. Нужен был герб. 

Я ри подготовке к 250- 
летнему юбилею го- 

рода, в 1979 году был объявлен 

конкурс на лучшее изображение 

герба города, в котором приняли 

участие 30 человек. Инициатива 

о проведении такого конкурса 

исходила от группы сотрудников 

музея и службы Главного худож- 

ника АПУ города. Среди претен- 

дентов-конкурсантов были архи- 

текторы, художники, дизайнеры. 

В краеведческом музее они зна- 

комились с основами геральди- 
ки, получали постоянные кон- 

сультации по истории края. 
28.12.79 года, в вестибюле му- 
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зея открылась конкурсная выстав- 

ка. На планшетах размером 1 метр 

на 1 метр были представлены ра- 

боты с символикой гербов под 
различными девизами. Конверты 

вскрывались тогда, когда жюри 

подвело итоги. Конкурс проходил 

в 3 тура. И только в 1982 году был 

принят окончательный вариант. 

Автором герба стал художник Ар- 

сен Маркович Корж. В течение 

долгого времени выставка кон- 

курсных проектов работала в му- 
зее. С ней знакомились и жители, 

и гости города. Старожилы Став- 

рополя искали в гербе старые 

символы, молодежь ратовала за 

новизну и стремительность теку- 

щего времени. Ите и другие чувст- 

вовали себя сопричастными исто- 

рическому событию, делились 

своими мыслями в книге отзывов. 

ешением горисполко- 

2 ма №74/1 от 4.03.82 

года герб Тольятти был утвержден 

на местном уровне, оставаясь 

символом для всех остальных. При 

отсутствии в стране официальной 

геральдики герб был чем-то вроде 

экзотического своеобразия, при- 

сущего нашему городу. Он укра- 

шал всю печатную продукцию, 

языком эмблем вел рассказ на го- 

родских улицах, приглашал на пра- 

здники. Все юбилейные торжества 

в 1987 году прошли под его эги- 

дой. По нему город стали узнавать 

за пределами страны. 

Но наступили иные времена. 

При Президенте России появилась 

Герольдия, которая постепенно 

возрождает геральдическую науку. 

Герб отныне не экзотическая кар- 
тинка, а символ, который удосто- 

веряет наш город в государствен- 

ном реестре. 

И вот на этом этапе гербу, а 

заодно и хранителям историческо- 

го наследия, пришлось отстаивать 

право герба 1982 года быть визит- 
ной карточкой нашего Тольятти. 
Появилось множество предложе- 
ний о проведении нового конкур- 

са. Но второй конкурс так 

и не состоялся. 

В мэрию было написано офи- 
циальное письмо с подробным из- 
ложением хода и результатов кон- 
курса 1979-82 годов, приложены 

документы, обоснована символика 

герба, которая выражала социаль- 

но-экономическую сущность и 

своеобразие города. Специалис-
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ты-историки, дизайнеры и худож- 

ники разработали теперь уже ос- 

новы герба в соответствии с на- 

укой геральдикой. Большую по- 

мощь и поддержку в отстаивании 

символики герба оказал, ныне по- 

койный, Сергей Иванович Туркин - 

бывший секретарь горкома партии. 

1996 году мэром С.Ф. 
Жилкиным была сфор- 

мирована комиссия историков 

под руководством вице-мэра Пе- 

ресветова Е.Л., А.Э. Лифшица - 

зав. кафедрой общественных наук 

политехнического института, В.А. 

Овсянникова - преподавателя 

этой же кафедры, М.Р. Виноград - 

директора городского архива, Н.Г. 

Лобановой - ведущего специалис- 

та городского архива, В.И. Гаврю- 

шиной - директора фонда историко- 

культурных памятников. В ее задачи 

входило подготовить материалы для 

государственной экспертизы: 

- решения горисполкома 

1979-82 годов, 

- эскизы в цветном и черно- 

белом вариантах, 

- герб в разновидностях мате- 

риалов: дерево, металл, кожа, 

- печатную рекламно-суве- 

нирную продукцию. 

Государственный Герольд- 

мейстер, он же заместитель Гене- 

рального директора С.-Петер- 

бургского (Ленинградского) Эр- 

митажа, рассмотрел представлен- 

ные материалы. И выдал рекомен- 

дацию (устную и письменную) 

провести экспертизу, возродить 

Ставропольский герб и утвердить 

его на заседании городской Думы. 

Городские историки ознакомились 

с советами Герольдмейстера и да- 

ли свое заключение на экспертизу, 

отстаивая основное содержание 

современного герба, согласив- 

шись с незначительными, чисто 

геральдическими поправками экс- 

пертизы. Городская Дума, рассмо- 

трев документацию и незначи- 

тельно измененный герб, своим 

решением приняла вариант герба 

1982 года, о чем известила Ге- 

рольдмейстера и попросила заре- 

гистрировать герб города Тольят- 

ти. Все эти прения были направле- 

ны на государственную линию 

возврата-к историческим-ценнос- 

тям. И геральдмейстерская служ- 

ба, которая и возродилась благо- 

даря этому направлению, отстаи- 

вала свою точку зрения. В обшир- 

ном энциклопедическом труде 

«Города России», изданном в 1994 

году, с участием геральдической 

службы, изображен герб Тольятти 
таким, какой он был присвоен Ста- 

врополю в 1780 году. 

Герольдмейстер учел и мне- 

ние жителей города. И родился 

второй вариант экспертизы, в ко- 

тором предлагалось совместить 

гербы 1780, 1982 и 1996 годов в 

едином четырехчастном гербе, 

взяв за основу идею исторической 

преемственности. Историки с 

этим предложением согласились. 

Городская Дума утвердила герб. 

Герольдмейстер Г. В. Вилинбахов 

27 марта 1996 года удостоверил 

право герба на повсеместное ис- 

пользование. В апреле 1996 года 

периодическая печать известила 

население Тольятти о том, что 

герб города занимает полноправ- 

ное место в реестре гербов Рос- 

сийской Федерации и город будет 

узнаваем по нему. Многолюдные 

магистрали украсились его полно- 

масштабными изображениями, ав 

присутственных местах официаль- 

ные письма печатаются на бланках 

с гербом. 

Местная пресса, сообщая жи- 

телям о гербе, допустила досад- 

ную неточность. Не учла законы 

геральдики при черно-белом изо- 

бражении герба. Но ведь, как из- 

вестно, геральдику в школе мы не 

проходили, учились в тот момент, 

когда в стране она была полно- 

стью забыта. А между тем, в ней 

есть строгие правила, которые не- 

обходимо знать: 

- изображаемый щит с гер- 

бом всегда смотрит на нас. И наша 

левая сторона является его пра- 

вой, а его левая - нашей правой. 

- основные гербовые матери- 
алы: финифти, металлы, меха 

имеют свои цвета, наименования, 

символические значения и строго 

определенное графическое 

начертание: 

Червлен - символ храбрости, 

мужества, неустрашимости; крас- 

ка - смесь киновари и сурика; изо- 

бражается графически вертикаль- 

ными линиями. 

Лазурь - символ величия, кра- 

соты и мягкости; краска - смесь 

кобальта и ультрамарина; изобра- 

жается графически горизонталь- 

ными линиями (в старинных гер- 

бовниках можно встретить пунк- 

тирную линию). 

Зелень - символ изобилия, 

радости, надежды; краска - смесь 

хрома и растительной зелени; 

изображается графически диаго- 

нальными линиями справа налево. 

Пурпур 1 - символ силы, могу- 

щества, достоинства: краска - 

смесь кармина и розового лака; 
графически изображается диаго- 
нальными линиями слева направо. 

  
Парадный герб, утверждённый 

Государственным 

Геральдмейстером 

27.03.1996 г.



Чернь - символ печали, бла- 
горазумия, смирения; краска - 

жженая кость; графическое изоб- 

ражение двоякое: взаимно пере- 

секающиеся горизонтальные и 

вертикальные линии или сплошь 

закрашенное черное поле. 

Золото - символ справедли- 

вости, великодушия, богатства; 

графическое изображение - точки. 

Серебро - символ чистоты и 

невинности; не изображается гра- 

фически, т.е. белое поле герба. 

Горностай - символ власти; 

графически изображается в виде 

черных хвостиков по серебряному 

полю (т.е. белому). 

я еральдическое описание 
герба города Тольятти. 

1. Специальное геральдичес- 

кое описание полного герба города 

Тольятти гласит: «Щит разделен на- 

четверо: в первой и четвертой час- 

тях в лазоревом (синем, голубом) 

поле опрокинутое стенозубчато- 

изломанное стропило, ‘соединен- 

ное на концах с противонаправлен- 

ными носами ладей, сопровожден- 

ное внутри ромбом, расторгнутым 

накрест и обремененным в нижней 

четверти черным повышенно-от- 

влеченным крестом; во главе щита 

- зубчато-изломанный пояс о трех 

больших и двух малых зубцах; все 

фигуры золотые; во второй и треть- 

ей частях в золотом поле понижен- 

  
Повседневный герб г. Тольятти 

ное червленое (красное) укрепле- 

ние в виде зеленого, окаймленного 
червленью, опрокинутого треу- 

гольника с вы- 

ступами (бас- 

тионами) на уг- 

лах и поверх 

него черный 

повышенно-от- 

влеченный 

крест, нижний 

конец которого 

поставлен по- 

средине укреп- в 

ления». = 

2. Описа- 

ние историчес- 

кого герба го- 

рода Тольятти 

(Ставрополя) Вы. 

гласит: «В зо- Е 
лотом щите пониженное червле- 
ное (красное) укрепление в виде 

зеленого, окаймленного червле- 

нью, опрокинутого треугольника с 

выступами (бастионами) на углах 

и поверх него черный повышенно- 

отвлеченный крест, нижний конец 

которого поставлен посредине ук- 

репления». 

3. Описание нового герба го- 

рода Тольятти гласит: «В лазоре- 

вом (синем, голубом) щите опро- 

кинутое стенозубчато-изломанное 
стропило, соединенное на концах 

с противонаправленными носами 

ладей, сопровожденное внутри 

ромбом, расторгнутым накрест и 

обремененным в нижней четверти 

черным повышенно-отвлеченным 

крестом; во главе щита - зубчато- 

изломанный пояс о трех больших 

и двух малых зубцах; все фигуры 

золотые». 

= новом гербе централь- 
ная эмблема - развер- 

нутый квадрат, члененный кресто- 

образными осями на 4 части, отоб- 

ражает современную планировоч- 

но-градостроительную структуру 

города; в нижней части - изображе- 

ние креста - символа Ставрополя- 

на-Волге; 

обрамление центральной эм- 

блемы - три крепостных болверка 

(стилизованное изображение ис- 

торического герба города Ставро- 

поля-на-Волге) и симметричные 

ладьи (символ волжской вольницы 

ХМ века); 

завершение композиции - по 

оси вертикальной симметрии знак, 

изображающий горный массив 

Жигулей. 

я урналу «Самарская 

Лука» мы первому до- 
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веряем напечатать графическое 

изображение нашего герба, и на 

его страницах надеемся увидеть 

гербы других городов области. 

Всеобщая компьютеризация и раз- 

витие технических отраслей науки, 

несомненно, внесут изменения и в 

геральдику. Уже сегодня цветовые 

компьютерные изображения полу- 

чаются превосходными. Наверняка 

видоизменятся и'основные компо- 

ненты составляющих: финифти, 

металлы, меха при изготовлении 

гербов из материалов. Например, 
наш герб встречается в керамичес- 

ком и пластмассовом исполнениях. 

Допускается одноцветный вариант 

и неограниченное использование 

герба в оформительской деятель- 

ности. Ушли мы и от строгостей ад- 

министративно-территориальной 

субординации: наш герб не делит- 

ся пополам и не имеет в своей 

верхней части герба Самарской 

области. Но зато он имеет несколь- 

ко вариантов: полный парадный и 

используемый в повседневной 

практике. 

ноголетняя работа 

различных коллекти- 

вов историков, художников, госу- 

дарственных служащих и отдель- 

ных граждан города увенчалась ус- 

пехом. И при этом важно, что со- 

блюдена и историческая преемст- 

венность поколений, это придает 

чувство уверенности и гордости за 

СВОЮ «малую родину» каждому 

гражданину Тольятти. 

В. И. ГАВРЮШИНА. 

Директор фонда 

историко-культурных 

памятников города 

Тольятти
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ТТ Толее 400 лет прошло с тех 
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ЕТ а уно ее = 

нитых Жигулевских гор, была 

заложена крепость Самара. 

осле (51911 6) ео [< 

вой крепости ведет свою родо- 

словную город Самара - один 

ее 

и культурных центров страны. 

Его центральное планировоч- 

ное звено - «Старый город» - 

расположен на территории от 

рек Самары и Волги до улицы 

Полевой и включает в себя два 

а ее те ое 

на - Самарский и Ленинский - 

это место размещения значи- 

тельной части действующего 

Гео Тежи = Та а ее В [ео 
центра города. На их террито- 

рии находится свыше 

70 процентов общественных и 

ата 

«Старый город» представляет 

собой исторически сложившу- 

юся часть Самары с уникальной 

планировочной структурой, ко- 

торая возникла в середине ХУ 

века как простейшая сетка пря- 

моугольных кварталов, распо- 

а еде] ® УФ 

к рекам Волге и Самаре. 

Т Тородская планировочная 

система, в том числе и 

центральная часть города, раз- 

рабатывалась, реконструиро- 

валась и уточнялась на протя- 

жении всей своей истории не- 

Гео ое КСЕ Иа те) 

нократных пожаров и указов 

правителей России. 

В ФЕ 9 ее 

`Зописал купец Ф.А.Котов, 
плывший в 1623 году по Волге в Персию: «Город Самара 

стоит на луговой стороне, от Волги песок залег, а город 

стар, рубленый, низок, и острог по тому же городскому 

месту. А под городом река Самара течет из степи, устье 

под городом пало в Волгу, по нижнюю сторону города, а 

под рекою бани, а посады и ряды в городе, а около 

степь.» Самаре тогда было всего 37 лет, а Котов утверж- 

дал, что «город стар». Видимо, строительство городка 

производилось из старых бревен, какого-либо разо- 

[ее а о) [91 В 

Спустя 11 лет секретарь Голштинского посольст- 

СЕ ЕЕ еее и: 
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Здание костёла строилось с 1902-по 

1906 год в готическом стиле. Проект 

костёла, выполненный петербургским 

архитектором Фомой Богдановичем, 

был признан одним из лучших в России. 

ет И АО ОТО ДОИ КОИ О СО еТорЧИТС 

тура не характерна ‚, но в Самаре жило 

много поляков-католиков, для которых 

элементы готики были обязательны 

РО а ое: Тейт ИО: ЕТО В 
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Двухэтажный особняк, с поддерживающей балкон 
2-го этажа колонной у парадного входа, архитектор 
А.У.Зеленко построил для себя. Теперь здесь 
расположен Дом литераторов. 

ъ 

своих путевых записках указывал, что 28 августа 1634 

года “до восхода солнца дошли до города Самары, ко- 

торый считается в 350 верстах от Казани. Этот город 

лежит по левую руку, в двух верстах от берега, постро- 

ен ввиде четырехугольника и получил название от ре- 

ки Самары...» 

репость Самара была небольших размеров, 
имела форму вытянутого четырёхугольника и 

находилась в районе нынешней Хлебной площади. Во- 

круг нескольких десятков деревянных домишек была 

выстроена стена из брёвен, в ней находилось 7 шести- 

угольных башен с бойницами и в пряслах стен - 4 

четырехгранные с воротами. 

В то время Самару в документах именовали кре- 

постью или крепостцой, а иногда и городом. Уп- 

равлял крепостью назначенный царём воевода. В рас- 

поряжении воеводы был военный гарнизон, состояв- 

ший, помимо дворян и боярских детей, из четырёх со- 

тен стрельцов, в том числе и конных. Воевода и служи- 

лые люди жили в кремле (внутригородская крепость). 

Стены кремля были рублеными, невысокими, с баш- 

нями, воеводским двором, приказной избой и церко- 

вью. Служилые люди несли сторожевую службу. Вне 

кремлёвских стен был, так называемый, посад, и жили 

там посадские люди - ремесленники, торговцы, крес- 

тьяне, дворовые. Близ посада находилось несколько 
слобод. 

1600 году в Самаре была открыта пристань для 

царских судов, ходивших в Астрахань за солью. 

Постепенно Самара становилась одним из торговых 

центров на Волге. Главными предметами торговли бы- 

ли: хлеб, рыба, соль. 

1685 году в Самаре было построено первое ка- 

менное здание - церковь Спасо-Преображения. 

Она представляла собой образец русского зодчества 

в культовом строительстве - восьмерик на четверике с 

купольным завершением. В куполе были заделаны 

специальные голосники из керамических кувшинов, 

что создавало в церкви прекрасный резонанс. Полно- 

стью снесена в 1952 году, в связи со строительством 

моста через реку Самару. 

1688 году царским указом крепость Самара бы- 

ла переименована в уездный город. 
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В уездной Самаре этого времени было не так уж 

много улиц. От набережной Волги параллельно ей, 

шла лучшая в то время Большая улица (ныне ул. Вод- 

ников). Это была оживленная торговая улица, на кото- 

рой жили богатые купцы. План города ориентирован 

по положению Большой улицы и протоки Самарской 

перебоины. Проектом сохранился «овраг« (ров быв- 

ших военных укреплений), приходящийся на тепереш- 

нюю улицу Ленинградскую. 

Этот план, предусматривающий 50 жилых кварта- 

лов, сохраняется и сейчас и хранит память о ставшей 

загадочной, исчезнувшей и забытой Самарской 

перебоине. 

80-е годы ХМ века в Самаре идет оживленная 

торговля. Через Самару устанавливаются дип- 

ломатические связи с народами Востока. Уже и полу- 

чив статус города, Самара не утратила полностью сво- 

его сторожевого назначения. Город разрастался и 

нуждался в обновлении своих городских укреплений. 

Протяженность новых укреплений была 1320 метров. 

Построенный по европейскому образцу земляной «за- 

мок» был расположен в 200 метрах от сгоревшего 

кремля. На месте земляной крепости теперь находит- 

ся Хлебная площадь. Валы земляной крепости соеди- 

нялись на перекрестке современных улиц Крупской и 

Степана Разина. Сейчас у южного перекрестка этих 

улиц просматривается неестественное возвышение 

рельефа. Повидимому, здесь находился бастион. Не- 

далеко от бастионов стояли башни, которые соединя- 

лись деревянными крепостными стенами - тарасами. 

Тарасы - это две параллельные рубленые стены с по- 

перечинами в столбах, клети которых между бойница- 

ми заполняются землей и камнем. 

В апреле 1765 года был большой пожар, за ночь 
уничтоживший три четверти Самары. Сенат по- 

ставил перед Казанским губернатором задачу обес- 

печить в летний период застройку города. Самара тог- 

да входила в состав Казанской губернии. 

1780 году (Самара уже относилась к Симбирско- 

му наместничеству) был составлен план города, 

  

  

Каменный дом с мезонином, полуциркульн`е 

оконные проёмы с пластическими деталями 

классической архитектуры, дом увенчан карнизом с 

большим выносом. Архитектурный памятник уездной 

Самары. (ул. Алексея Толстого, 40)
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его расширения и реконструкции в пределах до улиц 

Красноармейской и Садовой, сделана планировка 

кварталов. План составил землемер прапорщик Алек- 

сей Сахаров. 

| кирпичный дом был построен на углу 

улиц Преображенской (Водников) и Торговой 

({Карбюраторной) в 20-е годы ХХ века. К сожалению 

он снесен и на его месте высится современное зда- 

ние. Первым архитектором в эти годы в городе был 

Яков Петрович Миронов. 

1828 году на той же Преображенской улице ар- 

хитектором М. П. Коринфским была построена 

каменная церковь Успения в стиле русского класси- 

цизма, положившая начало направленности застрой- 

ки улицы в части «старого города». Самара - город ку- 
печеский, и строили особняки, в большинстве, купцы; 

дворянство тогда строило меньше, потому что было, в 

основном, мелкопоместным. Восточной окраиной го- 

рода считалась тогда Саратовская улица (ныне ул. 

Фрунзе). На северной окраине города находилась 

торговая площадь - Алексеевская (ныне пл. Револю- 

ции), где располагались лавки, кабаки и остатки быв- 

шего озера, напоминающего большую непросыхаю- 

щую лужу. Рядом была ветряная мельница. 

Самара застраивалась деревянными домами с рез- 

ными узорами, на которых можно увидеть конские го- 

ловы, драконов, змей, птиц, зверей. Приемы деревян- 

ного зодчества соединяют традиции многих народов, 

населяющих наш край. Одаренность безвестных зод- 

чих и мастеров-строителей проявилась в сугубо на- 

родном искусстве, этой поэтической архитектуре. 

  

    

  

  

  

Деревянное 

многих народов, 

искусство всегда 

сохраняя черты загадочных символов бытия древних 

народов, 

способствующих здоровью ци процветанию семьи. 

зодчество, соединяет 

Поволжье. 

традиции 

населяющих Это 

дарило ощущение прекрасного, 

зашищающих от бед и несчастий, 

П о второму геометрическому плану 1804 года 

развивались идеи первого плана. Строительст- 

во предполагалось развивать до нынешней улицы 

Вилоновской. 

= геометрический план был утвержден в 

1840 году. План расширил территорию Самары 

до улиц Вокзальной и Симбирской (Ульяновской). 

Фактическая застройка Самары к тому времени за- 

нимала территорию от рек Самары и Волги до совре- 

менных улиц Ульяновской и Братьев Коростелёвых.



В городе сложилась регулярная система улиц и 
кварталов. 

1850 году 13 июня опять в Самаре вспыхнул по- 

жар, уничтоживший 486 деревянных и 35 камен- 

ных жилых домов, все здания присутственных мест, 
больницы, тюрьму, 126 хлебных амбаров. Стихийное 
бедствие было настолько велико, что по всей России 
шли подписные листы на денежные пожертвования, и 
сам царь Николай | принял в этом участие. Среди тех, 
кто распоряжался этими деньгами, нашлись и нечест- 

  

А 

Самарский театр Драмы был построен в 1888 году 

по проекту архитектора М. Н. Чичагтова в стиле 

псевдорусской архитектуры, с имитацией форм 

московского зодчества ХУП века. Художественный 

образ здания построен по симметричной композиции, 

в которой ведущее место занимают на главном 

фасаде башни с шатровыми крышами, характерными 

для боярских хором и теремов. 

ные люди, но все они были привлечены к уголовной 

ответственности. Пожар и получение городом статуса 

губернского послужили толчком к составлению нового 

плана города, который был утвержден 19 ноября 1853 
года. По новому плану границы города определялись 

современными улицами Агибалова (Вокзальной), Ми- 

чурина (Соловьиной) и Полевой. А после постройки в 

1875 году земской больницы (им. Пирогова), граница 

отодвинулась до ул. Осипенко (Ново-Никольской). По 

новому плану центр переместился с ул. Алексея Тол- 

стого (Казанской) на Куйбышевскую (Дворянскую). 

В Самаре было запрещено строительство деревян- 

ных домов в центральной части . Появились сотни до- 

бротных каменных зданий. 

Особое восхищение вызывала Дворянская (Куйбы- 
шевская) улица, протянувшаяся от Хлебной площади 

до Струковского сада. Эта улица напоминала Невский 

проспект в миниатюре и оканчивалась у Театральной 

площади, на которой в 1888 году по проекту архитек- 

тора М. Н. Чичагова было построено здание театра в 

стиле псевдорусской архитектуры. В этом стиле были 

построены жилые дома Челышова, здание земской 

управы и другие. 
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И сторические условия развития Самары сказа- 

лись на архитектуре города. «Русская классика» 

пришла в противоречие с содержанием деловых пост- 

роек. Во второй половине ХХ века на смену класси- 

цизму приходит эклектика, а позднее модерн. Именно 

они в большей степени составили основу облика ста- 

рой Самары, а, вообще, самарская архитектура была 
разноликой. И если сейчас мы оглянемся назад в 

глубь веков, вспомним свидетелей минувшего, то каж- 

дый дом заговорит. Пройдем по улице Алексея Толсто- 

го (бывшей Казанской - центральной улице уездной 

Самары), которая была частичкой биографии Петра 

Владимировича Алабина - историка, краеведа, обще- 

ственного деятеля, нашего земляка, которым гордит- 

ся не только Самара, но и вся Россия. 

Здание бывшего реального училища (ул. А. Толстого, 

31) - одно из старейших зданий города, которое стро- 

ил вначале для себя «упец Макке. Уже в наше послере- 

волюционное врем; в здании было Суворовское учи- 

лище, а сейчас расположен военный факультет Меди- 

цинского университета. 

Здесь же, на улице Алексея Толстого, 30, стоит кра- 

савец особняк, построенный по проекту архитектора 

Квятковского купцом Субботиным для своей дочери. 

Самарцам хорошо знакомы готические шпили этого 

дома, но мало кто знает, что в этом доме с 1914 по 

1916 год жил князь Вячеслав Александрович Кугушев, 

«беспартийный большевик», продававший свои име- 

ния для поддержания революции. 

Пройдем по Дворянской. Здание Волжско -Камского 

банка построено в традициях греко-римской архитек- 

туры по замыслу архитектора Якунина. Сейчас в этом 

здании - художественный музей. 

Больше всего дома на Дворянской улице связаны с 

  

Дом купца Субботина на Казанской улице (Алексея 

Толстого, 3). Построен по конкурсному проекту 

петербургского архитектора А. В. Шретера в стиле 

подражания итальянскому ренессансу. 

В 30-х годах ХИХ века, на рубеже веков, в этом доме 

располагалась резиденция самарского губернатора. 

именем архитектора А. А. Щербачева, мужа младшей 

дочери П. В. Алабина. 

Это его сказочный теремок, миниатюрный замок - 

особняк инженера И. Клодта. Теперь там расположе- 

на детская художественная галерея. Немного прохо- 

дим вперед и перед нами еще одно творение
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Особняк купчихи Александры 

Курлиной (ул. Фрунзе, 159). Здание 

построено в 1900 году по проекту 

архитектора А. Зеленко в стиле мо- 

дерн, на неотъемлемой для него ас- 

симетричной композиции. Своеоб- 

разие криволинейных очертаний 

элементов эркера, лоджий, балко- 

нов, оконных проёмов, парадного 

входа, облицовка цветными глазу- 

рованными плитками усиливает 

выразительность модерна. 

В лепном орнаменте фасада - ба- 

рельеф хозяйки особняка. 

А.А.Щербачева - построенный в 1906 

году в стиле эклектика, особняк предводителя самар- 

ского дворянства Александра Наумова. 

В декоре фасадов смешивается ренессанс и барок- 

ко. Всё это придаёт зданию особо величественный 

вид. Более 100 домов построено в городе по проектам 

А. А. Щербачева. 

Мы на улице Ленинградской. Это центр. А всего пол- 

тора века назад здесь была окраина Самары. К самой 

Волге спускался от улицы Фрунзе овраг, как бы раз- 

ламывая крутой волжский берег Называлась тогда 

улица Проломной. Но вот перенесли базар с Алексе- 

евской (Революции) площади на Троицкую и забур- 

лила жизнь на улице. Купцы начали строить дома, в 

нижнем этаже которых, располагались магазины. 

Улица становится центральной торговой артерией 

города и получает название Панской. 

Хорошо известен самарцам высокий трёхэтажный 

дом в псевдовизантийском стиле, увенчанный купо- 

лом, на углу улиц Ленинградской и Чапаевской. Дом 

построен по проекту русского самородка, ученика 

А.А.Щербачева, Георгия Николаевича Мошкова - та- 

лантливого, увлеченного человека, заинтересовав- 

шего архитектурой свою дочь Марию Григорьевну 

Мошкову, ныне известного в городе архитектора, пе- 

редавшую свою любовь уже третьему поколению ар- 

хитекторов Мошковых. 

Здесь же на Ленинградской - известный всем ма- 

газин «Ткани» ‚ а в конце прошлого века была лавка, 

в которой можно было купить всё необходимое для 

живописи. Принадлежала эта лавка Константину 

Павловичу Головкину. Наверху дома находилась его 

художественная мастерская, где был своеобразный 

клуб самарских художников. Дом был построен по 

проекту самого К.П. Головкина. 

Об архитектуре «старого города» можно говорить 

долго. Надо сейчас постараться строить так, чтобы 

не пострадал стиль «старого города», чтобы мы со- 

хранили его для потомков. 

Продолжение следует ...   

В. М. Матвиенков 

Начальник отдела реконструкции и 

застройки города Самары 

Управления главного архитектора города, 

кандидат архитектуры 

  
Здание построено в псевдовизантийском сшиле. 

Архитектор Г. Н. Мошков.



  

ДРИЖОСНОВЕНИе К 
ИРОКРАСНОМА 
“р волиодак» - такую беспощадную и афористически 

емкую формулу новейшей эпохи вывел замечательный 
наш поэт и прозаик Осип Мандельштам. И в самом деле, ни- 
когда еще на Земле процессы унижения и уничтожения не 
были столь масштабны. Не случайно многие крупные мысли- 
тели, например, Юлиус Эвола, прямо отождествляют наше 
столетие с тем периодом Большой Истории, что в индуизме 
называется «Кали-Юга» или Темный век и трактуется как во- 
площение Ада. Современный человек словно бы блуждает в 
бесконечном лабиринте откровенно враждебных обстоя- 
тельств, где мало, очень мало окон, намекающих на спаси- 
тельные выходы. Но все-таки ослепительные лучи света про- 
резают, порой совершенно неожиданно, сгустившийся ужас 
бытия. 

А одним из источников этого волшебного, поистине живо- 
творного света являются лучшие традиции народной культу- 
ры, несущие одухотворяющую радость приятия красоты и 
гармонии мироздания. 
Увы, как часто мы бывали равнодушны, небрежны к этому 

действительно бесценному наследию, завещанному нашими 
мудрыми предками! 

В связи с этим мне вспоминается взволнованное выступле- 
ние осенью 1988 года на ХХ! конференции литературоведов 
Поволжья автора ряда интересных книг о русской литерату- 
ре, профессора, члена Союза писателей России Юрия Лебе- 
дева, Известный ученый из Костромы тогда сказал: «...Огнен- 
ные жернова больших городов» только летчикам на между- 
народных трассах могут показаться сытыми. Пришла пора 
спуститься пониже, поближе к проселочным дорогам и тро- 
пинкам, поближе к овдовевшей земле русских, марийских, 
башкирских, мордовских, татарских и чувашских полей и лу- 
гов. Пора возрождать покинутые села и деревни, укреплять 
уважение к своим коренным традициям, обрядам, к родному 
языку. Без восстановления порванной связи времен, без зна- 
ний прошлого невозможно современное культурное обнов- 
ление. Мы дорого заплатили за это пренебрежение прошлым 

- пришла пора опомниться, вос- 
кресить поруганную память, вер- 
нуть долги». * 

реди тех, кто никогда не по- 

кидал этих заветных дорог 
и тропинок, - самарский фольк- 
лорист Нина Павловна Павперо- 
ва. 

Будучи методистом Куйбышев- 
ского (Самарского) областного 
Дома народного творчества, она 

внесла большой вклад в подго- 
товку и проведение дней фольк- 
лора, первый из которых с успе- 

хом прошел летом 1970 года. Они стали подлинными празд- 
никами народного искусства. Нина Павперова была душой 
многочисленных фольклорных экспедиций, некоторые из ко- 
торых проводились совместно с Московской консерваторией 
и Куйбышевским педагогическим институтом (ныне педагоги- 
ческий университет). Многие до сих пор помнят радиопереда- 
чи «Народное творчество». Они систематически знакомили 
слушателей с новыми записями отдельных исполнителей и 
целых коллективов, предоставляли трибуну для выступлений 
подлинных знатоков фольклора, таких, например, как круп- 
ный исследователь и педагог, автор замечательного сборни-   
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ка волжского фольклора «Сказки Красной поляны», профес- 
сор В.Василенко. Звучал в них и голос Нины Павперовой, все- 
гда находившей оригинальный поворот заявленной темы. 
Н.П. Павперова подготовила немало статей и заметок для са- 
марских (куйбышевских) газет. 

Определенным рубежом в ее деятельности стала книга «Ла- 
сковое словечушко», любовно изданная в конце 1996 года 
Самарским региональным фондом социальных и культуроло- 
гических программ «Полдень. ХХ! век». В нее вошли разно- 
образные фольклорные материалы и своего рода историко- 
этнографические этюды, посвященные различным уголкам 
земли Самарской. 
На мой взгляд, сборник этот важен прежде для подрастаю- 

щего поколения. Ведь сейчас наблюдается явное повышение 
интереса к так называемому «региональному» компоненту 
школьного образования. Думаю, это отнюдь не дань скоро- 
преходящей, переменчивой конъюнктуре, а отражение серь- 
езнейших тенденций. 

В подтверждение сэшлюсь на солидные публикации из од- 
ного из последних гомеров журнала Российской Академии 
наук «Общественные науки и современность». А.Ахиезер в 
статье под многозначительным названием «Жизнестойкость 
российского общества» говорит о целом феномене «лока- 
лизма», уходящего своими корнями ни много, ни мало, ак 
«глубинным догосударственным ценностям». А немецкий ис- 
торик Г.Симон так оценивает события, разворачивающиеся 
на наших глазах: «...Россия перестает быть централизован- 
ным государством, в котором все политические решения при- 
нимаются в центре, а исполняются на периферии. Современ- 
ное дифференцированное производительное общество не 
поддается руководству из Центра. Регионализация России, с 
одной стороны, диктуется потребностью в более эффектив- 
ной экономике и администрации, с другой - она связана с 
крахом крайне централизованного государства до и тем бо- 
лее после 1917 года. Многое свидетельствует в пользу того, 
что развитие региональной самостоятельности и региональ- 
ного самосознания, начавшееся с конца 1980-х годов, стало 
необратимым и что оно приведет к радикальным переменам в 
стране. Во многих регионах формируются элиты, политичес- 
кое кредо которых состоит прежде всего в преследовании 
местных интересов». ** 
Поэтому-то вполне закономерен подъем школьного краеве- 

дения, наметившийся в последние годы. Одним из проявле- 
ний стал выход под эгидой Главного управления образования 
областной администрации учебного пособия «Самарская об- 
ласть». «Ласковое словечушко» Н.Павперовой вполне можно 
рассматривать как содержательное дополнение и приложе- 
ние к литературному разделу данного пособия. 
Разумеется, в книгу вошло далеко не все, бережно храня- 

щееся в обширном фольклорном архиве собирательницы-эн- 
тузиастки. Некоторые из этих материалов решила обнародо- 
вать редакция «Самарской Луки». Уверен, что они будут ин- 
тересны всем, кому дорога самобытная культура «малой ро- 
дины», где широко, привольно раскинула свои самоцветные 
крылья вещунья Волга... 

А.В. МОЛЬКО. 

Доцент Самарского государственного 

педагогического университета, 

кандидат филологических наук, 

член Союза литераторов России 

” - журнал «Волга», 1989 г., М3, стр. 189. 
^* - журнал «Общественные науки и современность», 

1996 г. Мб, стр. 42, 63.
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ЗАМЕТКИ 

ФОМКЛОРИСТА: 
Исходите из самого близкого к Вам! 

Родить знание из самого себя! 

Найти невидимую истину! 

Сократ 

Р.во с носителями фольклора - профессиональ- 

ными народными певцами и сказителями - помогла 

прикоснуться к этой “невидимой истине”. Живут такие 

люди в союзе с матушкой Природой, в согласии со 

своим духовным миром. Все, что они делают, - это це- 

лостный мир обычаев, традиций, обрядов. 

Первые же экспедиции по изучению народной культу- 

ры показали, что фольклор - это живое творчество на- 

рода, что его “делать” нельзя. 

В начале 70-х годов в стране проходили фольклор- 

ные фестивали. Необходимость таких праздников на- 

зрела еще и потому, что уходили из жизни старики, 

унося с собой память о свадьбах, песнях по календа- 

рю, живую образную речь, меткое словцо. 

Среди моих экспедиций за песнями с марта 1970 го- 

да особняком стоят две - в село Новодевичье Шигон- 

ского района. Первая - летом 1971 г. со студентами 

Московской консерватории (руководитель - ст. препо- 

даватель Свиридова И.К..). 

Сложилась изустная легенда о рождении села 

Новодевичье: 

“Построила девица церкву. Тянули бечеву. 

Давайте отдохнем в Девичьем! Стали строиться. 

Называться стало Новодевичье” 

(Прокофьева Т.М. 1919 гр.) 

И сразу у ворот Жигулей проглянул 17 век. 

Все это водное пространство было отдано Москов- 

скому Новодевичьему монастырю. 

стория села уходит в Х\И век. В 1663 году Москов- 

ский Новодевичий монастырь получил от царя жало- 

ванную грамоту на “Симбирские Атрубские воды” со 

всеми “рыбными ловлями”. На месте дремучего леса 

поднялись купола Новопречистенского монастыря. 

Ниже подворья стали селиться рыбаки, бурлаки, крес- 

тьяне. Так возникла Новопречистенская слобода. 

В 1768 году именным указом Екатерины ИП Новопречи- 

стенское переходит во владение графов Орловых. В 

памяти народа сохранилось предание о девице Анне 

Алексеевне Орловой-Чесменской как о гуманной по- 

мещице, доброй и щедрой. О ней живет изустная ле- 

генда. Как только монастырские владения стали поме- 

щичьими, село было переименовано в Новодевичье. 

Из документа за 1820 год ясно, что новодевиченские 

крестьяне постепенно откупались от крепостной зави- 

симости и Новодевичье стало свободным селом. 

На месте того села, о котором шла речь, теперь море. 

Оно скрыло и монастырь, и церковь, построенную в 

1794 году графиней Орловой-Чесменской о трех пре- 

столах: Казанской Божьей матери, Николая Угодника и 

Захария и Елисаветы. 
Ныне село поднялось на гору, оно красивое, богатое. 

Люди несут на себе печать прошлых заслуг. 

Лето 1971 года. Экспедиция за песнями в село Ново- 

девичье. В это время по-прежнему славился хор, ос- 

нованный А.С. Купряшовым. Его основу составляли 

два семейных ансамбля: Купряшовых и Сухановых. 

Удалось сделать магнитофонную запись ряда песен, 

предложенных самими исполнителями. Тексты этих 

песен вошли в материал книги “Ласковое 

словечушко”. 

Коллектив был образцом народного профессиональ- 

ного хора. Стало это возможным, во-первых, с таким 

дирижером и руководителем как А.С. Купряшов. Во- 

вторых, сами ансамбли представляли собой когорту 

одаренных природой людей, с таким же наследием в 

крови. 

ханов-старший - отец сестер Сухановых: Анаста- 

сии Никаноровны Щербаковой и Марии Никаноровны 

Дьяковой. Называя себя “купцом”, он имел в виду свой 

талант, свой голос. Слава о нем шла по всей Волге. 

В перерыве записи одна из сестер вспомнила, что у 

них в доме, когда пели одни мужчины, гасла десятили- 

нейная лампа. Через несколько минут я ощутила на се- 

бе природную силу звука волжских бурлаков. Это муж- 

ская группа грянула “Бурлацкую”: 

Гей, ты, Волга-матушка - 

Русская река, 

Пожалей, кормилица, 

Силу бурлака. 

В дневнике сохранились записи со слов А.С. Купря- 

шова: “Ездили в 1938 году в Самару. Выступали в фи- 

лармонии, на “шарике”...” 

Интересны дневниковые записи, как бы на лету, во 

время пения: выявились образцы жанров, представ- 

ленных в репертуаре, творческая манера каждого пев- 

ца, оттенки голосоведения, а затем полная характери- 

стика исполнительского мастерства хора. 

Хор пел лирические, шуточные, плясовые, городские, 

современные песни, баллады, романсы и свадебные к 

обряду. 
... Спаянность, слитность, синхронность звучания на- 

столько очевидны, что только успеваешь следить за 

сольными партиями певцов. У исполнителей нет виб- 

рации в голосе, несмотря на возраст. Ансамбль несет 

свое настроение в каждой песне. 

... Сестры Сухановы поют звучно, крепко, абсолютно 

слиты голоса в сложной народной полифонии. В неко- 

торых, чисто женских партиях (“Сидел Ваня”), поют с 

распевом. Это их семейная традиция. В “Сухоте” креп- 

кие голоса сестер перекликаются, как бы ведут 

разговор... 

К сожалению, это была единственная, но такая впе- 

чатляющая встреча с легендарными новодевиченцами.
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ИВ экспедиция состоялась в июле 1979 

года со студентами Куйбышевского государственного 

педагогического института. 

Могучий дух великих народных певцов как бы спал, 

почивал на лаврах былой славы. Хора уже не было. 

Прошел концерт В.И. Кузнецовой (1912 г.) - местной 

Руслановой. Потрясающая память на музыку слов со- 

хранилась у этой уже пожилой женщины: концерт шел 

около двух часов. Аккомпанировал баянист Г.М. Выры- 

паев. Сам он пел и знал все песни. 

Однако материал экспедиции был настолько велик, 

что не вошел целиком в книгу. Весь оставшийся мате- 

риал ждал своего часа. Эдесь - история села Новоде- 

вичье (историческая справка), несколько фрагментов 

свадебного ритуала по рассказам самих очевидцев - 

участников свадьбы - жениха и невесты. 

№. лены особый обряд - “глядево” *, нигде ра- 
нее не выявленный. 

* “Глядево” - “смотрины, глядеше зовутся” - смотр не- 

весты самим будущим женихом. Смотрины, глядины - 

показ невесты, казанье, первое знакомство с невестой 

жениха, его родителей. Если невеста или жених на гля- 

денье не понравились, то отказывают. Даль В.И. Том 2. 

Троицкий обряд - “шипчина” - “ссыпчина” ** - описан 

двумя участницами - Е. Кособоковой и 

А.А Макаровой. 

** - ссыпчины - складчина, припасали на пиво для бо- 

гатых игрищ и хороводов, кои зовутся тем же именем. 
В.И. Даль, т. 4, стр. 308. 

Старожилы села А.А. Макарова и М.Н. Усова образно 

представили обряд на Троицу - “шипчину”. Из леса 

привозили березы “Шипчина” - это комната из боль- 

ших берез под яблоней или березой, около крыльца 

дома. Под каждое окошко - березу. К крыльцу ставили 

временно лавки. В комнате - девки, парни. Тут тебе и 

пляски, и танцы, и кадрили. 

М.Н. Усова добавляет: “Делали как шалаш. И там тан- 

цевали. А пели, кто что знает”. 

Из слов Е.А. Кособоковой (род. в Новом Тукшуме в 
1913 году), “ссыпчиной” называлась потому, что ссы- 
пались вместе яйца, лепешки, орехи, пряники, пиро- 
ги... Яичницу делали и ставился самовар. Гуляли, ве- 
селились два дня подряд и на третий - вечером. 

А.А. Макарова спела частушку троицкую: 

“Троица, Троица, 

Земля травой покроется, 

Скоро миленький придет - 

Сердце успокоится”. 
Что отличало новодевиченцев-старожилов - это цеп- 

кая память на все хорошее, доброе, вечное. И когда 
речь заходила о свадьбах, они преображались. Вспо- 

минали свою свадьбу, детали, песни. Выяснилось, что 

свадьбы проходили по-разному. К примеру, А.А. Мака- 

рова помнит, что свадебный поезд состоял из трех уп- 
ряжек. На первой тройке увозили невесту. На паре 
ехал жених с дружкой. Замыкал поезд крестный на 
тройке. Если свадьба шла в своем селе, родители же- 
ниха и невесты шли пешком. Если в другом селе - на 
лошадях. 

“Меня просватали, я не знала, где живет жених. И 
вдруг приехал жених. С родными. Невесту глядеть. Ая 

подол заворотила. В одной руке подойница, в другой - 
“знайка” (как кадушка). Выскочила - хвать, полна гор- 
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ница... На “глядево” не угощают. Невеста вышла, по- 

клонилась. Сказала: “Здравствуйте” и ушла. Три неде- 

ли сидела в невестах. На девишнике девки шили, вяза- 

ли, полотенца строчили... Пели, А вот и свадебный по- 

езд приехал! Венчались. А потом свадьба”. 

Другая невеста - Анастасия Никаноровна Щербако- 

ва-Суханова начинает рассказ о свадьбе с присказки 

свахи: “Я к вам по делу. У нас есть петушок и клевушок, 

а у вас курочка, нельзя ли их согнать в клевушок?” 

А потом договариваются. Если невеста пойдет, зовут 

девушек. “Девки, приходите на запой!” Помолятся, ся- 

дут за стол. Девки следят за женихом. Жених с товари- 

щами приходят на вечеринку. Девки поют "Во саде”. А 

если свадьба - завтра, невеста вставала в 12 часов но- 

чи и вопила: “Не пойте-ка, мои миленькие, петушочки 

ранние”. Невеста до самой свадьбы вопила... 

Обычай этот Анастасия Никаноровна разъяснила так: 

“Не наплачешься за столом - наплачешься за стол- 

бом”. Песней “Яблснка” ждали свадебного поезда, 

когда невеста наряжена. А “Галынкой” его встречали. 

“Я сажу-сажу капустку”, - пели на самой свадьбе. 

Иду по улице, где мне указали дома старожилов. И 

вдруг, как два солнышка засветились на одном кры- 

лечке... Я подошла. Это была Мария Степановна и 

Иван Александрович Лысихины. Разговорились. Узна- 

ли, что меня интересует все самое, самое старинное, 

Иван Александрович начал: “Гуляли мы с ней два года. 

Потом запряг лошадей и повез сваху. Остановились 

напротив дома. Высадил сваху - сам уехал. Должен 

был ехать по делам на четыре дня. Приехал - уже ждут. 

Тут же сыграли свадьбу. По любви. Когда обвенчали 

нас, после брачной ночи выносят рубашку невесты: че- 

стная. Целую неделю гуляли. Сначала у жениха, потом 
- уневесты. Дружка командовал гостями, парадом”. 

... Дружка входит, хлопает плеткой. Ребята (племян- 

ники невесты и жениха), лет по десяти, сидят за сто- 

лом: “Не уйдем, пока не рассчитаешься!" “Выкуп” за 

невесту. Даст им пять двугривенных - рубль - тогда 
выходят. 

Дружка глядел за столом, чтобы не было шуму, вел 

компанию. Вот присказка для дружки. Обносит он ви- 
ном по рюмочке и кланяется: 

“Кланяются Вам князь новобрачный е 

княгиней новобрачной 
Не ковшом, не медом, а низким поклоном. 

Стаканчик примите, а пойлице выпейте”. 

М.С. Лысихина - одна из тех женщин-жен, оберегаю- 

щих покой и авторитет мужа. На мою просьбу добавить 
к рассказу свое, она сделала жест в сторону Волги: 

“Со мной говорить как с Волгой”! так объяснила свою 

глухоту - и рассмеялась. Взяли верх природный такт и 

скромность. Прожили они с мужем 62 года в любви. 

Оба сидели веселые, светились счастьем, молодые 
сердцем, довольные своей жизнью. 

№... с Новодевичьем, зашла в городской 
сквер. 

На скамеечке сидела пожилая женщина. Познакоми- 
лись. Это была М.Н. Коновалова (1897 гр.). “Забавная 
была, - начала о себе, - Первая песельница. Девчонка 
была лютая”. И тут же вспомнила Санечку Львова - “чу- 
дило”: “Есть всякие комики”. Но “чувство дня” переси- 
лило, и она живет, как молодая “Чай, теперь народ, как 

бесы все. Дети с семилеткой родятся”. В моей собе- 
седнице недостаток - глухота, приходится кричать ей 
в ухо. Но чувствуется большой характер. Жизнерадо- 
стность - ее основная черта. Она вся в улыбке. Пере-
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сыпает свою речь смехом задорным. Вспомнила и 

спела частушку: 

“Ни голосу, ни тону, 
Нет от милого поклону, 

Пришел голос, 
Пришел тон, 

Прислал миленький поклон”. 

И опять вспоминает: “21 июня ярмарка была. В театр 

сходим - начинаем выкомаривать”. 

Поедем на подряд жать, там и выкомариваем. А те- 
перь интеллигентные девки. С большим уважением го- 

ворит о талантливой своей племяннице-швее: “Со- 

шьет как сольет”. 

Появился у нее назидательный тон: 

“К детям нужен такой подход, чтобы они не знали лиш- 

него, нельзя при них ругаться - тут же повторят!” И тут 

же выскочила поговорка: “Одна заря гонит, другая - 

выгонит”. 
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Знакомство с языковыми находками М.Н. Коновало- 

вой (1897 гр.), Щербаковой-Сухановой А.Н. и других 

рассказчиц в книге “Ласковое словечушко” состоя- 

лось. Образная речь их отражала живую творческую 

душу и рождала атмосферу радости, бодрости, пока- 

зывала характер русского человека на волжских 

берегах. 

Еще много можно рассказывать о селе Новодевичьем 

и его талантливых людях. Но даже то малое, что уда- 

лось передать, представляет большую человеческую 

ценность и прежде всего духовную, что образует це- 

лый пласт культуры. 

  

    
Н. П. Павперова. 
  

  

  

   



    
вна Ц 

   

“О музыка, как слаб наш дар слова перед твоими ча- 

рами! Сладкая речь дружбы может быть притворна, 

слова любви бывают ложны. Одни только твои звуки, 

о музыка, услаждают наше сердце без обмана". 

Томас Мур 

ХХ век. Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Боро- 

дин, Римский-Корсаков, Чайковский... 

Все они страстно любили музыку. И не только потому, 

что считали ее прекраснейшим из искусств. В музыке 

они видели действенное средство борьбы за самые 

светлые идеалы, за свободу и счастье людей. 

Музыку называют языком души. Это очень верно! Ни- 
что так не волнует душу, не говорит о самом сокровен- 
ном, как музыка. 

Каким же богатством обладает человек, понимаю- 
щий ее язык! Насколько острее становится его ум, тонь- 

ше чувства, глубже переживания... 
Изучать прошлое музыки трудно, так как до изобрете- 

ния звукозаписывающей техники она не оставляла сво- 
их памятников, но отзвучав, не исчезала бесследно. 

Девятнадцатый век в развитии русской культуры 
явился самым значительным и знаменательным из всех 
предыдущих веков. Русское музыкальное искусство, 

преодолевая всевозможные преграды, уверенно двига- 
лось вперед, завоевывая прочные симпатии широких 
демократических кругов. Этот процесс совершался не- 
уклонно и необратимо. 

Все наиболее интересное и значительное в музы- 
кальной жизни Самары конца ХХ века было связано с 
деятельностью любителей. Лишь они своим энтузиаз- 
мом будоражили город, пытаясь пробудить интерес к 
большому настоящему искусству. 

И на этом, казалось бы, однообразно-унылом фоне 

общественной жизни Самары (конец ХХ - начало ХХ ве- 
ков) происходит несколько поистине неординарных со- 
бытий, всколыхнувших всю ее интеллигенцию. 

В 1896 году в деревне Языково Самарской губернии 

силами крестьян была поставлена опера А.П. Бородина 

“Князь Игорь”. Во что, не правда ли, верится с трудом? 

Однако этот исторический факт культурной жизни глу- 
бинки был подробно описан в печати. 

Инициатором и постановщиком музыкального спек- 
такля была Валентина Семеновна Серова (1846-1924). 
Жизнь этой удивительной женщины оказалась как бы в 
тени славы ее мужа-композитора Александра Серова и 
широко известного уже тогда замечательного живопис- 
ца Валентина Серова - сына Валентины Семеновны. 

› свои знания, любовь и верув 

". В настоящее время Ева Марковна живет в г. Саратове, нс 
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ЗЛЬНОСТИ ВЕ {, ученица известного в городе ВС Серова Санор 

    

   

    

   
    
   

ь “слово о музыке". С увлечением высту у 

  

‚амое прекрасно 

за, как итог многолетнего труда на музыкальном поприще 

товится к изданию следующая: “Мз истории музыкальной 

   
на по-прежнему 

  

лои родины, все также полна творческои энергии и согласна сотрудничать 

Отличный музыхант, она закончила Петербургскую 

консерваторию по классу фортепиано у Антона Рубин- 

штейна. Деятельность ее была чрезвычайно многогран- 

ной. Автор ряда опер ”Уриэль Акоста”, "Илья Муромец” 

и других, которые шли на сценах московских театров, 
она также выступала в печати с музыкально-просвети- 
тельскими работами, помогала мужу в издании газеты 
“Музыка и театр”. Особенно горячо Валентина Семе- 

новна относилась к просветительской деятельности в 
деревне. 

Оперные крестьянские спектакли, которые она ста- 
вила и показывала в разных губерниях России (вчастно- 

сти, в городах Поволжья), были поставлены В.С. Серо- 

вой затем в Петербурге и Москве. Ее деятельность вы- 

соко ценили наши знаменитые соотечественники: Ф. 
Шаляпин, Г. Успенский, Л. Толстой, А.В. Луначарский. 

Ивот В.С. Серова приезжает в Самару. Ее появление 
всколыхнуло литературную, художественную и музы- 
кальную общественность города. В воздухе “носилась” 

тогда идея создания народного театра. Передовые лю- 
ди города были охвачены стремлением к просвещению 
народа и прогрессивному искусству. Идеи и сама прак- 
тическая деятельность В.С. Серовой были созвучны 

этим настроениям. Реферат о распространении хоро- 
вого пения среди крестьян вызвал здесь большой 
интерес. 

В то время в селе Языково Бугурусланского уезда Са- 
марской губернии жила внучка писателя Аксакова. Еще 
в Самаре, до отьезда в Языково, она принимала участие 
в организации благотворительных театральных пред- 
ставлений. В Языково она передала народному театру 
каменное великолепное здание, в котором тогда и ста- 
вились крестьянские оперные спектакли. 

Подробное описание одного из спектаклей появи- 
лось на страницах “Русских ведомостей”. Привожу его 
полностью. 

“Уже один внешний вид языкового парадного театра 
меня приятно поразил: довольно высокое каменное 
здание, места, выстроенные амфитеатром вплоть до 
потолка, человек на 250-300, вентиляция весьма недур- 
ная, две огромные печи, видимо, в расчете и на зимнее 
время. Красивый занавес поднялся, и моим глазам 
предстала со вкусом украшенная древняя гридница, пи- 
санная художником господином Куроедовым, соседом 
по имению госпожи Аксаковой, который обещал и 
впредь свое содействие для подобных спектаклей. Сце- 
на небольшая, около 30 хористов, и доморощенная лю- 
страярко осветила умело сгруппированную около князя 
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и княгини толпу. Госпожа Серова, сидя у рояля перед пуб- 

ликой, дала знак, и со сцены раздался стройный хор “Сла- 

ва солнцу красному"! 

Костюмы были дешевые, амуниция у дружины - картон- 

ная, обклеенная золотой бумагой. Бояре были одеты час- 
тью в грубые коричневые зипуны, обшитые галуном, князь 

и княгиня в кумачовых костюмах, расшитых бусами и укра- 

шенных поддельным горностаевым мехом. Сцена проща- 

нья, благословение войска и повторение первого хора про- 

шли дружно, согласно, стройно. Во втором действии крес- 

тьяне-бояре в сцене с княгиней и во время сцены пожара 

неумело вертелись на подмостках, и вообще вся сцена бы- 

лаявно плохо срепетирована, поэтому в день спектакля, ут- 

ром, была назначена еще репетиция, и всего более меня 

поразило то, что на моих глазах, в один день, участвующие 

так сумели схватить смысл сделанных им замечаний, что 

вечером, во время спектакля, прекрасно исполнили ту же 

сцену, не позабыв ни одного указания. Что касается до сце- 

ны 3-го действия, то могу одно сказать: они прошли так хо- 

рошо, что могли бы быть поставлены на любой и незахолу- 

стной сцене: хор невольниц, песня половчанки, танец ча- 

ги (рабыни), пляска с бубнами под аккомпанемент, звуки 

барабана, стеклянных колокольчиков, рояля и флейты - 

действовали прямо обаятельно... Все было естественно, 

свежо, ново и красиво. Игорь пропел свою арию дилетант- 

ски, но очень горячо. Последнее действие и сцена Скулы и 

Ерошки на репетиции прошли прекрасно. Народу было 

очень много, как в день генеральной репетиции, так и на са- 

мом спектакле. Невероятное оказалось исполнимым - я 

слышала собственными ушами хоры из “Игоря”, исполнен- 

ные народом, видела, как крестьяне играли и входили в 

свои роли, главное же - была свидетельницей того, как они 

слушают замечания и как они умеют ими пользоваться, 

чем, по-моему, и объясняется та скорость, с которой успе- 

вает Валентина Семеновна Серова разучивать в деревнях 

музыку: ни единое замечание не пропадает даром! 

В Языкове она впервые сделала опыт постановки сплош- 

ного оперного представления, без вставных разговорных 

сцен,... и что народ все понял, это доказывают некоторые 

замечания, долетавшие до нашего слуха случайно. Слуша- 

ла эта трехсотенная толпа с замечательным вниманием, как 

музыку и пение, так равно и краткие толкования, которые ус- 

троительница предпосылала каждому действию. Единст- 

  

венное, что спутали наивные зрители, это - исполнение од- 

ним и тем же лицом двух ролей: роль Ярославны и роль По- 

ловчанки. До нас дошли комментарии, будто Ярославна с 

тоски убежала за мужем в половецкой стан, но боялась ему 

сказаться. Следует избегать подобных неловкостей и не на- 

рушать возможной иллюзии. Что Ярославна “больно хоро- 

шо вопила” - было общим мнением баб. Одна женщина за- 

плакала во время спектакля и на вопрос, что ее так расстро- 

ило, - ответила: “Мой хозяин скоро в солдаты пойдет, вотия 

так с ним прощаться стану, как князь с княгиней”... 

Все-таки всех более понравилось первое действие, по- 

ставленное пышнее других. Во время сцены пожара, когда 

бабы с воплем врываются к Ярославне втерем, окно разби- 

вается и огонь врывается через него, было заметно некото- 

рое движение в слушателях, но в антракте объяснили, какой 

огонь будет гореть, и что переполох только поддельный. 

Народ в Языкове привычен ктеатру и отнесся кнему сжи- 

вым интересом. Хоть 600 человек видели спектакль (300 на 

генеральной репетиции и 300 в вечер 30-го июня), но все- 

таки многие еще не попали на него и успокоились только по- 

сле обещания увидеть на Рождество его повторение. В Язы- 

кове будет постоянный театр и госпожа Серова готовит для 

будущего репертуара сцены из “Рогнеды”, “Жизнь за царя”, 

“Руслана”, “Тушинцев”, “Вражьей силы” и “Бориса Годуно- 

ва”. Все, конечно, в сокращенном и упрощенном виде... 

Отношение к спектаклю в Языкове всех без исключения 

было самое симпатичное и сочувственное: всякий помо- 

гал, кто чем моги умел, работа была дружная. Спектакль 30 
июня ясно показал, что согласие в общем деле способно 

сделать возможным то, что представляется с первого 

взгляда невыполнимым”. 

Я процитировала почти всю статью, потому что мне она 

представляется необычайно интересной. За исключением 

партий Игоря, Ярославны, Скулы и Ерошки, исполнявши- 

мися любителями из интеллигенции, всю оперу исполняли 

крестьяне. 

В 1900 году в журнале “Нива” актер Варламов писал: 

“Опыт госпожи Серовой делает честь не только ей самой, 

но и, несомненно, народу нашему”. 

В рассказанном факте поражают не столько энтузиасты- 

интеллигенты: госпожа 

В.С. Серова, внучка Аксакова, помещик Куроедов - это бы- 
ли образованные люди. Поражает, 

насколько население “глубинки” не 

только российской, но и самар- 

ской, далекое от образования, от 

большой культуры, умело проник- 

нуться высоким идейным замыс- 

лом композитора, прославлявшего 

в своей опере твердость духа, бес- 

страшие, готовую на всякие жерт- 

вы любовь к родине. 

Это еще раз характеризует вы- 

сокую духовность нашего народа, 

неравнодушного как к великому 

искусству, так и квеликому подвигу 

- защите отечества. 

Е, М. Цветова. 

Заслуженный работник 

культуры
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56. Алексий - митрополит АЛосковский и 
всея Руси - Ангел-хранитель Земли Самарской 

{Эозвращая и вновь 

Зобретая утерянные 

культурные ценности 

прошлого, забытые тра- 

диции, восстанавливая 

духовно-религиозные 

связи нынешнего с про- 

шлым поколением, что 

очень важно для воз- 

рождения России и на- 

родного самосознания, 

мы вновь и вновь от- 

крываем для себя свя- 

щенную историю наше- 

го города, истоки кото- 

рой уходят в многомя- 

тежное и суровое сред- 

невековье (Х!\ столе- 

тие), когда стали появ- 

ляться первые срубы на 

месте будущего велико- 

го и славного города 

Самары. 

«Если Господь не сози- 

дает дома, - воспевает в 

своей псалтири боголю- 

ИИ — | бивый царь Давид, - на- 

| К к ( прасно трудятся строя- 

щие его, если Господь 

не охранит города, на- 

прасно бодрствует 

страж» (Пс. 126,1). Эти 

богодухновенные слова 

были положены в осно- 

вание нашего города,     построенного не на пес-   ке безблагодатных чело- 

веческих усилий, но на 

камне святительского 

пророчества и 

благословения. 

Каким же образом ис- 

тория Самары связана  
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со святителем Алексием митрополитом Московским 

и Всея Руси, и почему его имя так свято чтили наши 

предки - горожане, воздвигая в его честь благолеп- 

ные храмы и часовни, называя его именем главные 

достопримечательности города и создавая, наконец, 

свято-Алексеевское братство ? 

вятитель Алексий (1300 - 1387) являлся выдаю- 

‚Ри церковным и государственным деятелем 

ХММ столетия. Это было сложное время феодальной 

раздробленности, междоусобных княжеских войн и 

гнета татаро-монгольского ига. Именно в это, тяжё- 

лое для всех время, Господь явил Руси своего из- 

бранника Св. Алексия (с лат. «защитник») - собира- 

теля русской земли, её мудрого религиозного и по- 

литического вождя, воспитателя Св. Благоверного 

Великого князя Дмитрия Донского, истинного защит- 

ника русской земли, отразившего угрозу неприятеля 

не мечом булатным, а мечом духовным - своим мо- 

литвенным предстательством пред творцом всего 

сущего. 

В 12-летним отроком, Елеоферий (имя во 

Св. Крещении) удостоился божественного при- 

зыва, когда, ловя птичек в летнем саду, он, задремав 

от долгого ожидания удачи, услышал таинственный 

голос: «Зачем, Алексий, ты напрасно трудишься ? Я 

сделаю тебя ловцом людей.» После этого чудесного 

призыва будущий митрополит Алексий, оставив су- 

етный мир стал вести уединенную и аскетическую 

жизнь и возымел желание служить Богу в ангель- 

ском монашеском чине, что и исполнилось в двадца- 

тилетнем возрасте. 

Образованность и обилие добродетелей, украшав- 

ших душу Св. Алексия, сделали явным этого светиль- 

ника веры и столпа благочестия, и вскоре волею Бо- 

жией становится он епископом Владимирским, а за- 

тем митрополитом. Множество подвигов и трудов на 

благо церкви и отечества совершил святитель, о чем 

красноречиво повествуется в его житии, но мы оста- 

новимся здесь лишь на одном из фрагментов его 

жизни, касающемся истории нашего города. 

Шел 1357 год. В это время у татарского хана Джани- 

бека случилось несчастье - ослепла его жена Тайду- 

ла. И вот, не находя ни от кого помощи, он, прослы- 

шав о молитвенной силе святителя, повелел явиться 

Св. Алексию в Золотую Орду и исцелить несчастную. 

В противном случае хан грозился разорить и без того 

опустошенные русские города. 

Митрополит Алексий смиренно осознавая, что это 

выше его сил, но, возложив упование на Бога, отпра- 

вился в Золотую Орду, памятуя заповедь Спасителя: 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу 

| 

свою за друзей своих.» (Иоанн 15,13). 

Господь не посрамил упование своего угодника и, 

вняв его горячей молитве, даровал прозрение стра- 

давшей слепотой Тайдуле. Хан щедро наградил свя- 

тителя и с миром отпустил его на русскую землю. 

М обратном пути, пролегавшем через Самар- 

ское урочище, митрополит встретился на бере- 

гу прекрасной реки с неким отшельником и, спросив 

монаха о её названии, получил ответ: 

- Я называю её Самарою ... 

- Самара... - задумчиво повторил святитель. - Даук- 

репится имя сиё за ней во веки! 

И за этими словами, исполнившись святого духа, 

пророчески произнес: 

- На сём месте будет и град Самара, в котором про- 

сияет благочестие и оный град никогда и никем разо- 

рён не будет. 
По тем местам, где ступали святые стопы святителя, 

впоследствии на Самарской земле воздвиглось мно- 

жество монастырей, храмов и часовен. Самарцы из- 

древле чтили светлую память богоносного Алексия, 

почитая его небесным покровителем и ходатаем за 

Самарский град. В его честь были воздвигнуты на по- 

бережье Волги четыре часовни, несколько храмов: 

Алексеевская/Успенская церковь, — Вознесен- 

ский / Алексеевский собор и другие. 

Его именем была названа главная городская пло- 

щадь (ныне пл. Революции), где проходили город- 

ские празднества, различные представления и со- 

вершались молебны. Кроме того, существовала 

Алексеевская улица (ныне Красноармейская). 

В 1892 году в Самаре было создано братство Св. 

Алексия, занимавшееся просветительской и благо- 

творительной деятельностью, при нём существовал 

Алексеевский детский приют. 

Пророчества святителя исполнились во всей точнос- 

ти и полноте. | 

амара была официально основана в 1586 году, 

С; в 1851 году, когда город из уездного стал гу- 

бернским, возникла Самарская епархия, которой 

впоследствии стала принадлежать заметная роль в 

духовной жизни России. По статистическим данным 

перед Октябрьской революцией она имела 12 монас- 

тырей, около 1000 приходов (церквей) и 2350 свя- 

щеннослужителей, а также духовную семинарию, 

женское училище и множество церковных школ. На 

Самарской кафедре подвизались видные архиереи, 

например: еп. Феофил (Надеждин) (+1865), еп. Гу- 

рий (Буртасовский) (+1904), митрополит Мануил 

(Лемешевский) (+1968), чудодейственные мощи ко- 

торого почивают в Покровском кафедральном Собо- 

ре, митрополит Иоанн (Снычев) (+1996) и многие
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другие. Немало было благочестивых священников, 

монашествующих и мирян: протоиерей Валериан 

(Лаврский), игумен Илларион (Овинов), иеромонах 

Никита (Сапожников), старцы Андрей Злобин и Ва- 

силий Троицкий и многие другие, чьи жизнеописа- 

ния излагаются в вышедшей в 1995 году книге «По- 

движники Самарской земли». Среди них - самарские 

купцы, которые всегда славились богатством и успе- 

хом в делах, а еще благочестием и благотворитель- 

ностью. Они создавали дома трудолюбия для неиму- 

щих и обездоленных людей, строили великолепные 

храмы, часовни, жертвовали на детские приюты 

ИТ. Д. 

Среди самарских меценатов самым выдающимся, 

пожалуй, был купец 1-ой гильдии Антон Николаевич 

Шихобалов (+1908) почетный гражданин города. 

Общая сумма его пожертвований составила 

1.300.000 рублей. 

с тяжелое положение Самарская епархия 

переживала в годы гонений при архиепископе 

Иринее (Шульмине) (1935-1937). Остался действую- 

щим лишь один Покровский собор, который служил 

на три области - Куйбышевскую, Саратовскую и Чка- 

ловскую (Оренбургскую). Петропавловский храм с 

небольшим штатом священнослужителей был за- 

крыт и использовался под военный склад, а потом в 

качестве конюшни. Очевидцы этих событий расска- 

зывали, что когда загоняли лошадей в храм, они, 

дойдя до алтаря, вдруг остановились и, склонив гла- 

вы, попятились назад, устыдив своим благоговением 

к святыне обезумевших людей. 

С1937 по 1941 года Архиерейская кафедра вдовство- 

вала и самарская многочисленная паства оставалась 

без пастыря. «Не бойся, малое стадо! Ибо отец ваш 

благоволил дать вам Царство. « (Лука 12, 32). 

Прошли годы гонений, и в настоящее время епархия 

молитвами святителя Алексия и трудами Преосвя- 

щеннейшего епископа Сергия переживает своё воз- 

рождение: восстанавливается Алексеевская часовня, 

создано Самарское духовное училище, где готовится 

новое поколение священнослужителей, открываются 

всё новые и новые приходы, возобновлена жизнь в 

женском Иверском и мужском Вознесенском (Сыз- 

ранском) монастырях. В настоящее время существует 

около 120 приходов и такой же штат священнослужи- 

телей, что по сравнению с 1990 годом больше в 3 ра- 

за. Всё больше и больше людей вновь обретают от- 

нятую у них святоотеческую веру, национально-ре- 

лигиозную культуру. Общество начинает нравствен- 

но отрезвляться, многие люди, наконец, обретают 

истинный и высший смысл своей жизни, нравствен- 

ное здоровье и полноту бытия, что подаёт серьёзные 

надежды на будущее процветание епархии, города, 

а значит, и Отечества. 

Богохранимая Самара всегда пребывала под покро- 

вительством святительского омофора. Гарнизон - 

крепость, находившаяся на восточной окраине Рос- 

сийского государства, часто служила целью татьёж- 

ной добычи для неспокойных племен поволжской 

степи. Набатный сторожевой колокол не знал покоя, 

город часто был осаждаем: то нагайскими татарами, 

то калмыками или башкирами. Но, 

тщетно. 

В 1639 году Самару осадили калмыки численностью 

В 10 тысяч человек, а в гарнизоне было не более 500 

способных к обороне людей. 

Осада окончилась неудачно - самарцы отстояли го- 

род. В 1648 году у Самары, после сильного весеннего 

половодья, своевременно образовалась Самарская 

перебоина (соединившая Волгу и Самарку) и стало 

естественным водным препятствием у южной части 

города, что явилось хорошей защитой от набегов аг- 

рессивных степных соседей. 

Что это? Случайность или небесное покровительст- 

во? Много было тяжёлых страниц в истории нашего 

города, но ни крестьянские войны, ни пожары, ни 

глады, ни другие бедствия не смогли разорить Бого- 

хранимую Самару. В годы Великой Отечественной 

войны город не был тронут фашистскими оккупанта- 

ми и даже не подвергался воздушной бомбардиров- 

ке. Верим, что Самара хранима Богом и по сей день. 

а укрепится имя сиё» (Самара - авт.) за нею во 
еки !» - пророчески сказал митрополит Алек- 

сий. И вот, после десятилетий нового «вавилонского 

плена» в 1991 году городу было возвращено исконно- 

историческое название. Да будет истинность святи- 

тельских слов убедительней. 

О, великий чудотворец и молитвенник о земле рус- 

ской ! «Яко, имея дерзновение к Богу, многообраз- 

ных нас избави обстояния да зовём ти, радуйся, ут- 

верждение граду нашему». (Из кондака Св. 

Алексию). 

» По мнению краеведа Е. Ф. Гурьянова наимено- 

вание города связано с ветхозаветным Симом 

(Сам - арабское произношение), одним из сыно- 

вей библейского Ноя. По древнему восточному 

преданию «Сам также, на берегах Волги смерть 

нашёл». 

(см. Е. Ф. Гурьянов «Древние вехи Самары»: 

Куйбышев, Кн. изд-во, 1986 г.). 

Иеромонах Вениамин (Лабутин) 

И.О. Ректора Самарского Епархиального 

духовного училища
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СИЯРИЯЯ ИЕ 
@105# 

Под ддным стом Святослава 

Улили, 

(Кай Колокола, 
Слова, 

Высокие, КаЁ слав, 

И светлие, Как Юла. 

В своем адонистве убили, 

иены 1ефтили. их влотьмах, 

Миту о нсноликом бе 
Зипрятав 6 сумфиных томах. 

Прифорные Скатерины 

Земной залльсою Дуасой 

Зитмить пытались блеск: старинный 
Славянской ри Кружевной. 

По ло оборвав поводья, 

Они, Как Кони, 

Лали стих, 

В диржавинсой державной обе 
Воспомнив цих дорог степних. 

И, спртотно дело морщиня 

И смефти аллдюйи в лада, 

О рудой вдовой Кфиине 
Радищев ими. дасскадал 

Из поэтического наследия... 
О раь пророков и Калий, 

д/ма ВЗысбующео браито, 

Абревле опщущий язык, 
Воинствующий и бесстрашный! 

Дмитрий Голубков 

1050 

В один день, Кода над мифом новым 

бол сблонял лицо Свое, толдй 

Солние останавливали словом, 

(Словом фозрушали зороди. 

И орел не махивал Крылами, 

везды жались в ужасе & луне, 

бели, той фозовое пламя, 

(Слово проплывало в бишине. 

о для низкой жизни били. висла, 

Как домашний, подземный скот, 
/отому, 4то все оттенки. смысла 

Чмное Фисло передлет. 

итриарт седой, себе под руку 

оридший и 060 и Это, 

Пр решаясь обратиться. К Зву, 

Тостьыю на песе дертил бисло. 

о Забыли мы, по осиянно 

УПольбо слово средь Земных трево 

И в Овашельи от Иоанна 

СКадано, {то слово это 09. 

ЛМы ему поставили пределом 

Сфудные пределы естества, 

И, каб телы 6 улов опустелом, 

Фурно пахнут мертвые слова. 

Николай Гумилев 

хх 

боть феи - Знабенье 
Лемно иль ниётожно, 

Но им 663 волненья 

Энимать невозможно. 

Как полны их Звуки 
безуматвом желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиная. 

Не встретит ответа 

Средь шума мирсково 
13 пламя и света 

Рожденное слово; 

о в лраме, сребь боя 

И че я ни бу, 

Услышав, #9 Я 

д Знаю повсюду, 

Не Конив молитвы, 

Па Зву© тот отвебу, 

И ботусь из битвы 
бму л набат 

М.Ю. Лермонтов 
1539 

#х* 

ривождена. & позофному столбу 

Славянский совести. старинной, 

С Змеею 6 сердуе и с Клеймом на лбу, 

Я уивернояю, то - невинна. 

Я уивержодю, то во мне поой 

Приластиицы перед придастьем. 

Что не моя вина, то я с руби 

Чо площадям. стою - за. сбаствем. 

/еесмотрите все мое бр, 

СФажите - или я ослепла? 

Зе Золото мое? Ур сефебро? 

В моей ре - лишь офства пепла! 

И это все, ато лестыю и мольбой 

Я выпросила у дастливых. 

И это все, дто я. воЗЬМу с собой 

В (фай иелваний мощаливих. 

Марина Цветаева



хх 

Мы бременем умеем дорожить, 

псы бывают лишними. едва ли, 

И бадник фра ждет на пеевале 
Ре потому, фто небуоа спешить. 

И ношу со спины тело, то хил, 

бирет на спину лов прохожий 
Не отто, то слишком. мною сил 
И он никак дастфатить их не может 

Иной и3 нас не потому, то быт, 

Сфй сыр и лоб полодним предланает. 

И мать не от бессоницы, не спит 

И люлыу полуноную фаает. 

В морских волнах, в пороховом диму 

бржестный мальёий За святое дело 

ЭКиднь отдает, совсем. не потому, 

Что жить ему на свете надоело. 

ам, людям, Каждый дас необтодим, 

(Ни лишних сил, ни хлеба не бывает, 

И отдающий отдает. Ффугим 

Лишь то, Фто от. себя. он отрывает. 

и 4 Кио нет Жидни Запасной. 

Как век ни длинен, не хватает века, 

И ве же люди жертвуют собой, 

Оправдывая Эванье деловой. 

Танзиля Зумакулова 

СНС 

Сбастье всем рисуется по-раЗному, 

ЗЛут уж Кейдый сам. себе свя. 
Кто-то лобет леНано и праздного, 

Кто-то мефит моей бытия. 

Вот вулили мебель Заифанийную, 
Полифовке радуется алаз. 

Ино и эта радость линая 

Оля Кою-то - дастье 6 самый рад. 

<Я мета Кабой-нибуь Касавицы- 

Ф/ыль пустить 8 лада, фиим. надло. 

Как лефо порой у нас бросаются 
Золотим Запасом. вейныл: слов! 

С алоду, наверное, покажется 

Чествый Хлеб вкуснее вала. 

<Я наелся, дальше то прикажете - 

Сытость тоже састьем. велиёать? 

(Как бы там. по свету не Злословили, 

ЭЖиднь трудна, но все же хороша. 

с для сбастья пефбое условие - 

Чуткал К добру и лу душа. 

о сих пор демля дымится войнами, 

Следы, Кровь. И таб из года 6 00) 

Разве можно састья ждать спокойного 

Рядом. с мифом бествий и невлод? 

Разве можно до своей жилплощади 

Сузить свет в Зашторенном. окне? 

(Фастов - это бла слишком. общее, 

Чтоб ео Кушать наедине. 

Алексей Мальцев 

беби 

Любому ветру вефит, 
ах любому/. 

Чуть он Затфонет буткие листы - 
Зеленым бйлям, 

Небу олубаму 
Она д нем, о нем Зашелестит, 
О пом, 4то таб давно 
дру дриа Ждали, 
Что он устал искать, 

Она - задать... 

< ветер улетит 6 такие дали, 

Которых ве осине не видать. 

И &ру поняв, 

Что боли. не унять ей, 

о струнной фожи напртая ствол, 

Все сбививей лепёет, 

Все невнятней 

Обмятой и обманутой листвой, 

о ве не лет походить на жертву, 

И сефдуем. цепенея, от. стыда, 

Не ветфена, 

<Я снова вфит ветру, 

Обманута, 

< ветра Ждет всея. 

Иже кору ей вЗбороздят морщины, 

д/же слабее ветви на излом, 

о ни да то не высохнет с вершины, 

Лишь изнутри вся: выболит - дуплом... 

Владимир Измайлов 
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Слова люби, ты ловоришь, изношены 

И нее Заменяющие вЗять... 

< мне тебя, Красивой и ходошею, 

И ласковою хойется назвать. 

ЗЛак слушай же: 

Какое бы дивнишиее 

Я слов не извлек из старины 

В нем нет, поверь, и полу ана лишнев, 

В нем исбфениость и нежность сплетены. 

Опять вот “нежность”. 

Стафомодно, Кажется. 

Фа тольбо ты не торопись, постой: 

Кода само собою слово вяжется, 

В нем даже фивность дышит 

новизной. 

Анатолий Землянский 

#%х 

Природа щедфо одифила, нас. 

Она смотрела мурими лладами: 

ять бств дала: и. душцу про Эвпас - 

- ЧИШестое пубство создавайте сами! 

И фа3ве не достатоёно пяти? 

Лил мы можем бубствовать и божей, 

Осматривать, отутывать, полэти, 

Услышать Звуки ухом осторожнм. 

Нет! Чтобы думать, жить, повелевать, 

Чтоб песнями. по свету фадлететься, 

Должны мы, люди, сами создавать 

Нелофешимый сплав ума. и серб, 

Чтоб от него востофженной брови. 

Не Застояться, мыслям. ие позаснуть. 

обром ел, любовью надови, 

По только не расходуй понапрасну! 

Не растедяй ео сфеди дор - 

Дубай Звездой 6 душе твоей. восходит. 

К тому, то первых Пубств не беде, 

‘большое бувство 

тай и не приходит... 

Лариса Ладейщикова
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ЖЕЛАЮ ВАМ 
МНОГО РАБОТЫ... 

ее банк города Новокуйбышевска 

с первых шагов поражает своей строгос- 

тью, внутренней дисциплиной. При входе в 

один из залов останавливаемся, ошеломлен- 

ные очень выразительной скульптурой нище- 

го, в протянутую ладонь которого вложены 

мелкие деньги, Господи, что это? Россия с про- 

тянутой за подаянием рукой? А может быть, 

получив помощь в банке, этот нищий сумеет 

употребить деньги во благо и приумножит их? 

Так, в полном недоумении, идем знакомиться с 

управляющим банком Нарыкиным Алексеем 

Ивановичем. В кабинете та же простота, стро- 

гость и та же скульптура нищего, только в ми- 

ниатюре. 

- Алексей Иванович, Вы в Новокуйбыщевске абори- 
ген или пришелец? 

- Самый настоящий абориген. В Новокуйбы- 

шевске родился, учился, женился, растил сына 

и дочку, а недавно я стал дедом. 

ин и чуть смущенная улыбка оза- 

ряет его лицо. 

- Вы по специальности экономист? 

- Нет, я закончил политехнический институт, 

по специальности химик. Начинал на нефтепе- 

рерабатывающем заводе, потом - комсомоль- 

ская и партийная работа. Август 1991 года за- 

стал меня первым секретарем горкома партии. 

Помните сами, какая была тогда обстановка в 

стране. Я не перекрасился, просто пересмот- 

рел некоторые свои взгляды, что-то отбросил, 

кое-что новое принял. Тогда же, в 1991 году, 

мне предложили возглавить банк. За дело 

взялся с энтузиазмом, понимая, насколько не- 

обходима для города отлаженная работа бан- 

ка, 

- Работа сразу пошла ровно? 

- Ну что вы, во-первых, пришлось обновлять 

коллектив процентов на восемьдесят. Надо 

было многому и самому учиться. Ездил с груп- 

пой своих сотрудников перенимать опыт в 

США, Италию, Испанию. Зато сейчас можно 

смело сказать, что работаем мы не хуже запад- 

ных банков. Ввели кредитные карточки для на- 

селения, их у нас около 30 тысяч. Представля- 

  
Управляющий Самарским банком 

города Новокуйбышевска 

Нарыкин Алексей Иванович. 

ете, какие масштабы для нашего города? Рабо- 

таем с ценными бумагами, занимаемся валют- 

ными операциями, кредитованием. А помеще- 

ние вы наше видели? Два года назад здесь, в 

подвале, вода стояла. Ремонт занял много вре- 

мени и сил. Работать приходится много. Кста- 

ти, с физическими лицами мы работали уже в 

первый день нового года. 

+ Вы держите руку на пульсе экономики города. Мо- 

жете сказать, почему наши промышленные предприя- 

тия, ссли и работают, то не на полную мошность2 

- Руку на пульсе экономики держит мэр. Я 

просто знаю доходы всех предприятий, поэто- 

му могу судить об их работе. Заводы работают 

не на полную мощность, потому что не имеют 

заказов. Центр заказы в большинстве оформ- 

ляет с инвестиционными предприятиями. А 

возьмите наш банк, да и все банки России. Это 

же насосы для перекачивания денег в центр, а 

центр-то нас не очень жалует. 

- Алексей Иванович, Вас называют одним из стол- 

пов города. Вы помогаете школам, здравоохранению, с 

вашей помошью был открыт детский театр. Это ва- 

ша внутренняя потребность? 

- Помощь, которую мы оказываем, выделяется 

на совете банка, мой голос, конечно, тоже име- 

ет значение и в какой-то мере является выра- 

жением моих принципов. У нас же небольшой 

город, все, в основном, друг друга знают, и по- 

этому нужды города - это нужды сотрудников 

и их родственников. 

- Ваше отношение к демократии? 

Т
И
М



  

- От демократии мы сейчас далеки, как никогда. 
У нас сейчас вседозволенность, все решают день- 

ги, которые стали основой жизни, ими пытаются 
заменить человеческие отношения. Вначале бы- 
ло сделано кое-что хорошее, но основа оказалась 
безобразной и год от года это безобразие усугуб- 
ляется. Производство падает. Отсюда и падает 

уровень жизни, все больше безработных, все 
больше нищих. По телевизору выступают руко- 
водители настолько безответственно, что в США 

за это отстранили бы сразу же от должности, да 
еще возбудили бы административное разбира- 
тельство. Вы посмотрите на наших нуворишей - 
помпезные особняки, олицетворяющие их богат- 
ство, нигде в мире так не выставляется роскошь 
напоказ. Силу набирают "новые русские", но 
ведь предпринимательство не растет, а процвета- 
ют, в основном, торговля и посрелничество. 

Кстати, поведение нуворишей даже в отношении 
самих себя кажется странным. Отдыхать они ез- 
дят за границу. Их там сразу можно узнать по це- 
пи в палец толщиной на шее и по бриллиантам на 
руках. А вот мы с женой иногда выбираемся в Са- 
мару в театр. Зал всегда полон, а "новых рус- 
ских" нет. Не видно норковых манто, не стоят 
«Ажипы» и «Мерседесы» у подъезда. Зато наш 
новокуйбышевский автобус всегда полон народа. 
Это очень радует. Люди тянутся к прекрасному, 
несмотря ни на что. В Америке я специально на- 

Олюдал за театральным подъездом. К нему подка- 
тывают «Линкольны», выходит очень нарядная, 
респектабельная публика, а среднего класса нет. 

- Вы человек верующий? 

- Нет, я не верующий, хотя уважаю верование 
людей старшего поколения. Но вот понять моло- 

дых, стоящих со свечкой, не могу. 

- А теперь‘в порядке шутки, но ответ чтобы был сс- 

рьезным. Если вис заброс ить на остров, где есть все, кро- 

ме вашего банка. то что будете делать? 

- Отдохну день, другой - я заядлый рыбак, нуак 
концу второго дня пойду искать лодку, чтобы пе- 
реплыть на остров, где есть банк, и начну рабо- 
тать. Долго отдыхать, ничего не делая, не умею и 
нелюблю. Игра в теннис, работа на даче, там я са- 

модеятельный агроном - вот это для меня отдых. 
Жена привыкла, что работа у меня отнимает 
много времени. Когда работал на нефтеперера- 

батывающем, иногда сутками приходилось быть 
в цехе, работа в горкоме также не оставляла мно- 
го времени для отдыха, обязывало само положе- 
ние первого лица быть в курсе всех событий го- 
рода. Не представляю я себе жизни без работы. 

- На книги время остается? 

- Стараюсь выкраивать время для чтения. Тем бо- 

лее сейчас нашел прекрасный источник для зака- 

за книг через 

«Книжную лав- 

ку» - книга - 

почтой. Выби- ь 

раться в Сама- 

ру на книж- 

ный рынок - 

уходит мно- 

го времени. 

В магазинах 

же при 

большом, 

казалось 

бы, обилии 

книг ку- 

пить ниче- 

го хорошего 

нельзя, - в ос- 

новном детек- 

тивы, порно- 

графия и ро- 

маны низкого 

уровня. А здесь, 

можно заказы- 

вать пре- 

красные 

книги, я 

их полу- 

чаю пач- 

ками.   
- Алексей 

Иванович, что вы пожелаете нашему журналу? 

- Я как-то не умею, не научился красиво поздрав- 
лять или желать. Желаю вам много работы, а ес- 
ли будет много работы, то журнал пойдет и даже 
обязательно пойдет и будет иметь читателей. 

2 Так что же все-таки выражает этот ниший2 

- Каждый, приходящий в банк вложить свои 

деньги, каждый, имеющий солидную сумму на 
счету, должен смотреть на него и помнить о сво- 
их соотечественниках, протягивающих руку за 
помощью. А, вообще, смысла конкретного нет. 
Е’ хотелось уходить, прерывать беседу с ум- 

ным, грамотным руководителем и просто 
интеллигентным человеком, но мы у него и так 
отняли много времени. Уходили с чувством, что 
все-таки изменения в нашей жизни в лучшую 
сторону будут обязательно, пока есть такие лю- 
ди, как Алексей Иванович Нарыкин, а он вель не 

один такой. Правда? 

О.Д.Никитина.
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ИВЕТ ТАКОЙ 

БогдаНОВ ... 

  
о ая скульптора. Кто побывал в ней, ни- 

когда не забудет ту загадочную атмосферу вол- 

шебного мира застывших образов, в каждом из кото- 

рых частица души его созидателя. А какой безгра- 

ничной любовью и щедростью должно быть перепол- 

нено сердце мастера, чтобы глядя на его творения, 

совесть наша становилась невидимым судьей по- 

ступков и мыслей наших. 

Александр Петрович Богданов. Уроженец Новокуй- 

бышевска. В 1976 году окончил Пензенское художе- 

ственное училище. 

Мы в мастерской этого скульптора. Из мира город- 

ской суеты попадаем в мир замерших образов. Их 

множество. Они разные по стилю, по характеру, по 

манере исполнения. Эскизы уже состоявшихся ра- 

бот и наброски будущих. Разговор заходит о скульп- 

туре “Нищего”, который встречает каждого, пересту- 

пившего порог Новокуйбышевского сбербанка. “По- 

чему он там? Для чего в стенах этого символа благо- 

денствия и процветания ‚ выполненного в лучших 

традициях европейского дизайна ‚, стоит “Нищий”? 

Александра Петровича не удивляют подобные во- 

просы.Они с Алексеем Ивановичем Нарыкиным - ав- 

тором этой идеи - давно к ним привыкли. Эскизов на 

эту тему было много. Все они выполнены в разных 

стилях, по разному расставлены акценты, подчерки- 

  

  
вающие характерность каждого. Выбор пал на уже 

знакомую нам скульптуру в стиле реализма. “Мне хо- 

телось больше прикрыть его лицо. Уж очень он от- 

кровенный, осязаемый глазами. А я люблю в искус- 

стве психологическое начало”, - говорит Александр 

Петрович и показывает эскиз памятника афганцам, 

выполненный в стиле авангардистской аллегории. 

Он установлен в центре Новокуйбышевска. Апофеоз 

бессмысленной бойни, перемоловшей тела и судьбы 

ее участников, поселившей навеки скорбь в сердца 

их близких. 

Кежлое творение мастера адресовано современ- 
никам и потомкам. Активное отношение кмиру он 

способен выразить в своих произведениях, где каж- 
дая деталь имеет определенный смысл, несет опре- 
деленную нагрузку. 

У Александра Петровича много работ, посвященных 

Великой Оте- 

чественной 

войне. Вы- ‚„ 

полненные в 

реалистиче- 

ском стиле, 

они очень по- 

нятны и вы- 

разительны. 

А мог ли пре- 

дугадать 

скульптор, 

создавая па- 

мятник пПо- 

гибшим за- 

щитникам 

Родины, ко- 

торый нахо- 

дится на тер- 

ритории ав- 

токолонны № 

1171 в Сама- 

ре, или “Сол- 
дата, целую- 

щего знамя”  



у стелы с именами погибших, установленного в селе 

Смолькино Сызранского района, или “Скорбящую 

мать”, которая будет стоять в селе Рождествено, что 

все эти произведения, наделенные драматизмом и 

призывающие наши чувства к усиленной работе, вдруг 

окажутся удивительно созвучны происходящим ныне 

событиям? 

рудно, наверно, найти в нашем городе человека, 

который не помнил бы скульптуру “сидящей девоч- 

ки” у небольшого фонтанчика в зеленом уголке Мос- 

ковского шоссе. Сколько изящества и детской непо- 

средственности в ее протянутых к нам ладонях, ловя- 

щих капли дождя и солнца. И подарил эту маленькую 

радость всем Александр Петрович, вложив в нее кусо- 

чек своего сердца. И стала она неотъемлемой частью 

нашей городской жизни. Каждый день она встречала и 

провожала нас, и что-то очень светлое и забытое под- 

”  Нималось в душе. И казалось, что она была всегда. И 

будет всегда. И вдруг ее не стало. В один миг Зимней 

ночью пришли вандалы, для которых это беззащит- 

ное, нежное создание было лакомым куском драго- 

ценной бронзы. Когда подобный случай вандализма 

произошел в Дании с их “Русалочкой”, волна общест- 

венного возмущения захлестнула всю страну. 

адеется Александр Петрович увидеть выношен- 

ный в своих мечтах памятник Д.И.Менделееву, 

стоящим на площади его имени в городе химиков и 

нефтяников. 

= видеть кра- 

соту окружающего мира, 

умение передать ее, найдя 

наиболее выразительные 

средства, прививает Алек- 

сандр Петрович и своим 

ученикам на уроках 

изобразительного 

искусства в художе- 

ственной школе. 

   

    

    

   

  

   

    

   

В=””^ вы- 

хватывает 

  
стоящую на полке фигурку танцующей женщины с как 

бы распахнутыми вверх руками. И охватило меня дав- 

но забытое ощущение молодости, когда кажется, что 

ты способна на самые неожиданные поступки, когда 

чувствуешь в себе захватывающий дух своих сил и 

возможностей ! Смотрю на свою спутницу, а у неё глаза 

блестят, глядя на танцовщицу. Ну мастер ! Ну спасибо! 

Г *°астливилось ему быть участником междуна- 

родного симпозиума на пленере для скульпторов, 

который проходил осенью прошлого года в Польше в 

городе Серакове в замке графов Опалинских, где на 

выставке работ участников симпозиума и он оставил 

свою "Музыку". 

Г] ланы большие, работать для города можно беско- 

нечно,но нет заказов, нет денег 

Поклонник Н. К. Рериха . Может быть, поэтому в его 

работах чувствуется стремление к глубокому контак- 

ту с окружающим миром и желание ос- 

мыслить творчески наше 

время. 

Релуйте нас, заставляйте 

думать, будите наши души, 

не давайте дремать и опусто- 

шаться! Удачи Вам, Александр 

Петрович ! 

Г.В. Маевская
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ся 
тилетия молча- 

ли колокола наше- 
го отечества. Как будто и не было в нашей культуре 
этого самобытного народного искусства - искусст- 
ва колокольного звона. Изредка с храмов и с коло- 
колен можно было слышать голоса уцелевших сви- 
детелей истории, как будто призывающих: "Послу- 
шайте нас, опомнитесь, люди! Мы - ваша история и 
культура. Мы напоминаем вам о Боге, от которого 
вы отвернулись. Верните музыку колоколов - в ней 

стон веков !.." 
Как истинное искусство не может быть взапер- 

титак и звон колоколов должен был вырваться из 
забвения. Не касаясь здесь политической переори- 
ентации России вообще, отметим, что естественно 
произошла и переоценка духовных ценностей. Воз- 
можно не всё происходящее можно отнести к разря- 
ду позитивных изменений, но наша цель - рассказать 
о возрождении русского колокольного звона. 

“Звенящие иконы” - так называют эти уникаль- 
ные творения Российских мастеров. Мы, ансамбль 
“Волжские колокольные звоны”, выступая с концер- 
тами в поволжских городах, услышали множество 
легенд, преданий, историй о создании того или 
иного колокола, об их загадочной судьбе, о непо- 
вторимом искусстве звонарей. Сколько любви и не- 
годования, нежности и боли было в этих повество- 
ваниях, передающихся из уст в уста, из поколения в 
поколение. 

Попытаемся и мы, уважаемый читатель, пере- 
дать Вам свои знания, свою любовь к этому удиви- 
тельному, уникальному искусству. 

Илрю Петру бам, о Чара лвала / 

Яо више вас, цари: комокола. 

Йожа оле зремяей из синеви - 

Яеоспорииа перверсие во "Коскёи. 

М. Цветаева 

Не протяжении множества веков колокола 
своим звоном сопровождали жизнь русско- 

го народа. Размеряли течение дня, объявляли о 
церковных службах, о времени труда и отдыха, вре- 
мени веселья и скорби. 

Звон указывал дорогу путнику, вещал набатом о 

грозящем стихийном бедствии, о приближении вра- 
га. Созывал русских воинов на борьбу во спасение 

Отечества, с торжеством встречал победителей. 

Изначально имея сигнальное предназначение, 

  

СВИДЕТЕЛИ МИНуВШЕГО 
(чем поют колокола) 

“Ф‘тложи присно тщеты 
недосуги. 

Колокол слушай - твори 
в неБе други !” 

Карион Истомин “Букварь” 

звоны постепенно превращались, благодаря фанта- 

зии звонарей, в самобытное народное искусство. 

Они нашли отклик в сердцах русских людей. Сколько 

поэтов, писателей, ученых отразили в своих произ- 

ведениях этот необыкновенный пласт русской куль- 

туры, который сложно отнести к какому-то одному 

виду искусства. Он впитал в себя и архитектуру (по- 

стройка колоколен), и литьё (мастерство литейщи- 

ков, художников по металлу), и, как конечный и глав- 

ный результат этого труда - искусство звонарей. 

Все это вместе и объединяется общим назва- 

нием “Колокольное искусство”. 

Почти всем мировым религиям служат колокола, 

но только в православии получили они наибольшее 

развитие, свободу выражения и всеобщую любовь 
народа. 

Только православный колокол “говорит” языком, 

в отличие от католического, который раскачивают 

для удара. 

№ удьба колоколов созвучна с судьбой нашего 

народа. За свою многовековую историю они 

познали много радости, но ещё больше - горя. По- 

тому-то и стали они нам, как родные. Колокола оду- 

шевляли. Их лелеяли и холили. Их обязательно ос- 

вящали. Но их и наказывали. И наказания были же- 

стокими: им отрывали язык, били плетьми, пленя- 

ли. А какие образные имена им давал народ по их 

звучанию: Лебедь, Сысой, Баран ит. д. 

[еее упоминание о колоколах на Руси мы 

встречаем в 3-ей Новгородской летописи. 

Оно датируется 1066 годом: “Приде Всеслав и взя 

Новгород и колоколы съимау святыя Софии и пани- 

кодил съима”. Первое же летописное свидетельст- 

во об отливке колоколов на Руси относится к 1259 

году, когда князь Даниил Галицкий привёз из Киева 

в Холм колокола и иконы: “Колоколы принесе ис Ки- 

ева, другие ту солье”. 

До наших дней сохранилось два древнерусских 

колокола домонгольского периода и сохранены 

фрагменты еще тридцати девяти. На некоторых 

есть надписи русскими, на некоторых латинскими 

буквами. Судя по этому различию, многие из коло- 

колов, звучащих на Руси в то время, были привезе- 

ны из Западной Европы. Сходство же между собой 

русских и западноевропейских находок позволяет 

утверждать, что в ту пору во всех христианских го- 

сударствах колокола изготовлялись по единому 

образцу.



Н: первых порах колокола, как пришельцы с ка- 
толического Запада, встречались на Руси на- 

стороженно и предпочтение отдавалось билам - дере- 
вянным доскам, предшественникам колоколов. “Било 
же держашь по ангеловому внушению, а в колокола ла- 
тыне звоняшь”, - написано в одном из житий. Гулкий 
металлический звук резал слух, привыкший к сухому 
стуку деревянной доски: “Егда начнут звоняши - яко 
страшными трубами гласящими". 

Но уже в конце ХМ века летописец, рассказывая о 
погроме Москвы ханом Тохтамышем в 1382 году, назы- 
вает оба инструмента в равноправном перечислении: 
“Несть позвонения в колокола ни в била”. 
Л ы уже говорили о том, что колокола освяща- 

лись и при крещении им давалось имя, кото- 
рое или отражало особенности звучания колокола, или 
событие, в честь которого он был отлит. Иногда это бы- 
ло имя человека, на чьи средства отливался колокол, 
или названия праздников, по которым звучал. 

Уникальные колокола, чудом спасшиеся на звонни- 
це Успенского собора в Ростове Великом, прослави- 
лись своими звонами на весь мир. “Сысой” - самый 
большой колокол на Ростовской звоннице. Был отлитв 
честь ростовского митрополита Ионы Сысовича, чьим 
“жизанием и радением” в конце Х\И века возводилась 
соборная звонница. 

В память о великом голоде и море был отлит 
“Голодарь” который звонил в дни великого поста. Ав 
часы утренней службы раздавался голос “Полиелей- 
ного” колокола. “Лебедь” своё название получил по 
созвучию его звона с криком лебедя. 

Мягкий и приятный звук у “Красного колокола”. 
Дребезжащий - у “Козла” и “Барана”. 

же в Х\!-м столетии путешественников, приез- 
жавших в Россию, поражали не только внешний 

вид колоколов, но и их масса. Петр Петрей, побывав- 
ший в Москве, пишет: "Церквей, монастырей и часо- 
вен в городе и за городом будто бы 4500. Не найдешь 
ни одной, где не висело бы, по меньшей мере, четырех 
или пяти, а в некоторых даже девяти или двенадцати 
колоколов, так, что когда они звонят все разом, то под- 
нимается такой гул и сотрясение, что друг друга нель- 
зя расслышать.” 

Если на западе ко- 

локола весом 100-150 

пудов считались ред- 

кими по величине, 

то в Рос- 
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сии такие были весьма обычным явлением. Отлива- 
лись колокола до 1000 пудов и более. Для того, чтобы 
раскачать язык такого колокола требовалось по два 
звонаря с двух сторон. 

Следует также сказать о коренном различии в звуко- 
извлечении католических и православных колоколов. В 
первом случае для удара раскачивали сам колокол. 
Язык же был неподвижен. Звук был ровный, одинаковой 
громкости. Он извещал о начале и окончании мессы, 
сообщал время, выполнял сигнальную функцию. Для 
исполнения же музыкального звона был изобретен ка- 
рильон или колокольный орган. Это инструмент, состо- 
ящий из однотонных колоколов, настроенных по звуко- 
ряду. Звук извлекается ударами колокольчиков, кото- 
рые механически связаны с клавиатурой. Исполните- 
лем на таком инструменте может быть любой пианист. 
Р православной религии нет того четкого догма- 

та, который заставил бы ограничить колоколь- 
ные звоны их первоначальным назначением. 

Использование колокольного звона в православии 
- это богатейшая палитра музыкальных звуков, вели- 
колепие и многообразие тембровых окрасок. 

Звонарь, привязав к языкам веревки, мог управлять 
одновременно не одним, а многими колоколами, ра- 
зыгрывая причудливые по ритмическому рисунку узо- 
ры, разной степени громкости. Простор для музыкаль- 
ной фантазии звонаря - безграничен. Но существуют и 
определенные правила как звонить во время литургии, 
встречи владыки, начале службы и её окончании... Но 
есть еще и праздники: Рождество, Крещение, Пасха... 

На празднике Пасхи звонят целую неделю, которая 
так и называется - звонильною. Вот где и показывают 
звонари своё мастерство. 
(усновная роль в развитии колокольного искусст- 

ва принадлежит литейщикам. Только от их уме- 
ния и мастерства православный колокол получает 
свой неповторимый звук и свой образ. 

Каждый колокол отливался индивидуально, потому 
и нет точных повторений. Их лили, как бы наугад, инту- 
итивно. Выдающийся мастер Григорьев, который 
“Грамоте не умел”, передавал свой опыт на практике, 
что как раз подтверждало его талант и мастерство. 

В сохранившихся документах Московского Пушеч- 
ного двора есть упоминание о великом мастере Анд- 
рее Чохове, который в 1622 году создал колокол “Реут” 
весом 2000 пудов. Этот красавец-великан и поныне 
украшает звонницу церкви Рождества Христова в Мос- 
ковском кремле. Но славу самого благозвучного коло- 
кола России сохраняет за собой созданный Алексеем 
Григорьевым Большой колокол Саввино - Сторожев- 
ского монастыря. 

До нас дошли точные расчеты, предшествующие 
каждой отливке, но они касались лишь основ литья. 
Маленькие хитрости и секреты, благодаря которым 
колокола приобретали свою индивидуальность, мас- 
тера держали в глубокой тайне. 

Мастер ростовских колоколов Филипп Андреев 
удивительно точно создал До-мажорный лад: “Сы- 
сой” - 2000 пудов, “Полиелей" - 1000 пудов, “Лебедь” 
- 500 пудов. Точность веса определялась при отливке 
и, конечно же, имела какие-то допуски. Но точность 
основного тона и его обертонов определяют только 
самые совершенные приборы. Имея большое количе- 
ство обертонов, т. е. добавочных звуков, колокола зву- 
чат очень гармонично.



Ж № ыуже упоминали о том, что при крещении ко- 
& локолу давалось имя. Каждый государь ста- 

рался отлить свой колокол, тяжелее колокола предше- 

ственника, чтобы слышнее была его молитва Богу. 

Из косвенных источников известно, что колокол 

“Лебедь”, отлитый в 1503 году по велению Ивана Ши 

помещенный над главным входом колокольни “Ивана 

Великого”, весил от 440 до 460 пудов. 

В летописи сообщается, что в 1532 году Василий Ш 

перелил его, увеличив вес до 500 пудов, ав 1533 году 

отлил новый - 1000-пудовый колокол. 
С тех пор отметки о весе колоколов появляются и в 

надписях на колоколах и в летописи. 

В 1550 году Иван Грозный отливает колокол весом 

две тысячи пудов, ав 1600 году Борис Годунов перели- 

вает его с наполнением и он уже весит 2450 пудов. 

Но, пожалуй, самая удивительная история произо- 

шла со знаменитым “Царь-колоколом”. Задумал царь 

Алексей Михайлович отлить свой именной колокол ве- 

сом 8000 пудов. В 1654 году заказ был выполнен мас- 

тером Емельяном Даниловым. Прозвучав несколько 

месяцев, колокол разбился от неловкого удара. Еме- 

льяна Данилова уже не было в живых. Стали искать, 

кто бы смог перелить этот громадный колокол. Вы- 

звался Александр Григорьев, в будущем знаменитый 

мастер, но тогда еще никому неизвестный "малорос- 

лый, тщедушный, худой, моложе двадцати лет, совсем 

еще безбородый юноша” - так описывает его сирий- 

ский путешественник, гостивший тогда в Москве. Ра- 

бота была выполнена за девять месяцев. За огромный 

вес народ прозвал его “Царь-колокол”. Подняли кра- 

савца из литейной ямы и закрепили только в 1669 го- 

ду, настолько трудной была эта задача. В 1701 году ко- 

локол стал жертвой большого Московского пожара, ав 

1730 году Анна Иоановна, императрица Российская, 

повелела “тот колокол перелить вновь с пополнением, 

чтоб в нем в отделке было 10000 пудов”. 

Предполагалось поручить отделку иноземному ма- 

стеру, члену Парижской академии наук Жерменю. По- 

следний, услыхав о весе будущего колокола, счел это 

за розыгрыш. За дело взялись русские мастера Иван 

Моторин с сыном Михаилом. Вес нового колокола 

должен был составить 12000 пудов. С января 1733 го- 
да по ноябрь 1734 года длились подготовительные ра- 

боты, а когда началось литьё, случилась беда - в трёх 

из четырех 

печей про- 

изошла ава- 

рия. Иван Мо- 

торин вновь 

было принял- 

ся за работу, 
но вскоре 

умер. 

В 1735 го- 

ду исполин- 

ский колокол 

отлил его сын 

Михаил. Ста- 

ли сооружать 

леса для 

подъёма ги- 

ганта, но В 

1737 году в 

Москве слу- 

чился новый 

страшный по- 

жар. Боясь, 

что колокол расплавится, сбежавшийся народ стал за- 

ливать его водой. Раскаленный металл треснул и от 

колокола отвалился кусок. В 1836 году, уже спустя сто 

лет, это чудо колокольного литья поставили на пьедес- 

тал. По сей день мы восхищаемся красотой его формы 

и размером, и очень жаль, что никогда не звучал его 

голос. 

Ч асто нас спрашивают из какого сплава отлиты 

й православные колокола. В основном это - 

уральская бронза, олово и иногда добавляют серебро. 
Колокола отливались часто на народные 

пожертвования. 

Люди на литьё бросали медные, серебряные и зо- 

лотые монеты. Отсюда, наверное, и легенда о золоте, 

входящем в сплав. Золото мастера оставляли себе, 

как гонорар за работу. Колокола мастерили не только 

в Первопрестольной, хотя именно столица прослави- 

лась их количеством и разнообразием. Но они больше 

других и пострадали. 

До нас дошли уникальные колокола семейства Оло- 

вянниковых в Ярославле (один из них состоит на служ- 

бе у ансамбля “Волжские колокольные звоны”). Ли- 
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лись колокола на Урале, где производилась знамени- 

тая Демидовская бронза, а по всей Руси разливался 

неповторимый звон поддужных валдайских 

колокольчиков. 

ХМ и ХХ веках уже создаются колокольные за- 

воды. Один из них - уникальный завод Павла 

Финляндского в Москве. Сам заводчик имел столько 

наград и званий, что пе- 

речень их займет целую 

страницу. История же 

завода - отдельный рас- 

сказ. Скажем только, что 

колокола, так зверски 

уничтоженные вместе с 

храмом Христа Спасите- 

ля - именно его 

производство. 

д ного разных ис- 

торий связано 

с колоколами -на Руси. 

Многому они были сви- 

детелями. В 1066 году 

Полоцкий князь Всеслав 

берет в плен Новгород- 

ские колокола. В 1591 

году Соборный сторож Максим Кузнецов и священник 

Федот Огурец при убиении царевича Дмитрия удари- 

ли в набат. Борис Годунов в наказание звонарей со- 

слал в Пелым, а колокол - в Тобольск, приказав пред- 

варительно бить его кнутом и отсечь ему ухо. Так и по- 

лучил он прозвище “Угличский ссыльный колокол”. В 

наше время по настоянию жителей Углича он возвра- 

щен в родной город. На колоколе вырезана следую- 

щая надпись: “Сей колокол, в который били в набат 

при убиении благовернаго царевича Дмитрия в 1593 

году, прислан из города Углича в Сибирь в ссылку в 

град Тобольск к церкви Всемилостливого Спаса, что на 

Торгу, а потом на Софийской колокольне был 
часобитной”. 

Колокола на Руси - свидетели, а чаще участники 

многих горьких страниц в истории России. Но такого 

изуверского отношения к себе, как это было во второй 

четверти нашего столетия, они не видели. 
Во времена всех революций начиналось гонение на 

религию. Но если после победы Великой французской 
революции Собор Парижской Богоматери превратили 
в “Народный дом”, то у нас на Руси начали сносить 
храмы, забыв при этом, что церковь не только культо- 
вое сооружение. Это были бесценные архитектурные 
памятники, олицетворяющие идеал красоты души рус- 
ской, прекрасные поэмы, запечатленные в камне. Сно- 
сили красоту и память народную. Гибли храмы, а с ни- 
ми колокола, не допев своих радостных и печальных 
мотивов. 

Н’ миновала беда эта и наш город. Было когда - 

то в Самаре множество церквей, монастырей, 

соборов. Соборная площадь утопала в зелени Никола- 

евского сада. В центре его, поражая своим великоле- 

пием, возвышался Кафедральный Вознесенский со- 

бор. “Этот храм веры, мира и любви да будет вечным 

памятником несокрушимых уз, связующих русский на- 

род...” Остались еще свидетели того страшного зре- 

лища, когда срывали колокола с колоколен, как круши- 

ли эти замечательные творения рук человеческих, чей 

завораживающий звон много веков плыл над необъят- 

ными просторами земли нашей. Когда погружали ко-   
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локола на баржу, все городские жители собрались на 

берегу Волги, чтобы проводить их в последний путь. 

Баржа тяжело отчалила от пристани и вдруг на глазах у 

всех стала медленно уходить под воду. 

колько боли, негодования и недоумения от 

бессмысленной жестокости и варварства, зву- 

чит в дневниках Михаила Пришвина. 

"27 января. На сего- 
дня обещают бросить 
Годунова. 

15 января. 11-го 
сбросили Карнаухого. 
Как по разному умира- 
ли колокола. Большой 
царь, как большой, до- 
верился людям в том, 
что они ему ничего ху- 
дого не сделают, дался 
опуститься на рельсы и 
с огромной быстротой 
покатился. Потом он за- 
рылся головой глубоко 
в землю. Толпы детей 
приходили к нему, и все 
эти дни звонили в края 
его, а внутри устроили 
себе настояшую дет- 

скую комнату. Карнаухий как будто чувствовал недоб- 
рое и с самого начала не давался, то качнется, то раз- 
ломает домкрат, то дерево под ним трескается, то ка- 
нат оборвется. И на рельсы шел неохотно, его потащи- 
ли тросами... При всей громадной форме, подходя- 
щей к большому царю, он был очень тонкий: его 1200 
пудов были отлиты почти по форме царя в 4000. Зато 
вот, когда он упал, то и разбился в дребезги. Ужасно 
лязгнуло и вдруг всё исчезло: по прежнему лежал на 
своём месте царь-колокол и в разные стороны от него 
по белому снегу бежали быстро осколки Карнаухого. 

15 марта. Месяц тому назад я был свидетелем ги- 
бели редчайшего, даже единственного в мире музы- 
кального инструмента растреллевской колокольни: 
сбрасывались величайшие в мире колокола Годунов- 
ской эпохи. Целесообразности не было никакой, в 
смысле материальном: восемь тысяч пудов бронзы 
можно было набрать из обыкновенных колоколов. С 
точки зрения антирелигиозности поступок не может 
быть оправдан, потому что колокола на заре человече- 
ской культуры служили не церкви, а общественности. 

30 ноября. Приближается годовщина уничтожения 
Сергиевских колоколов. Это было очень похоже на 
зрелище публичной казни. В особенности жаль Году- 
нова. Ведь если бы в царе Борисе одном было дело, 
еще бы ничего, но между царем Борисом и колоколом 
Годуновым еще ведь Пушкин.” 

1930 год. 

В следующих номерах мы расскажем о возрожде- 
нии колокольного искусства, о самарских колоколах, о 
мастерстве старых и новых звонарей. Мы расскажем, 
также, о лечебных свойствах колокольного звона и о 
многом другом, связанном с искусством колокольной 
музыки. 

Н. А. Ваничев. 

Художественный руководитель ансамбля 

звонарей "Волжские колокольные звоны". 
Член правления ассоциации колокольной 

музыки при Российском фонде культуры.



  

  

НАИТИ И 

СОХРАНИТЬ 
И края. Она всегда возбуждала к себе инте- 

рес пытливых и неравнодушных людей, которые 
испокон веков пытались осмыслить пройденный путь, 

докопаться до корней того или иного исторического 
факта. Человек, если он не манкурт разумеется, не 
может жить без корней, без памяти, без дум о завт- 

рашнем дне. Не в этом ли заключается связь времен? 
Куйбышевском районе Самары есть школа, ко- 

торая избрала главенствующим направлением в 
работе литературное и историческое краеведение и 

этнографию. Это школа М 57. А началось все 10 лет 
назад, когда школа была закрыта на капитальный ре- 
монт. Все экспонаты музея, собранные несколькими 
поколениями выпускников, были переданы в школу- 
новостройку. С ремонтом тогда справились быстро. 
Школа вновь собрала учеников, но комната музея пу- 
стовала. Что делать? Делить имущество или же на- 
чать все сначала, с новой точки отсчета? 

Рискованный эксперимент по организации школы 
краеведческого направления взял на себя, оставив 
кресло заведующего РОНО, Анатолий Александрович 
Захаркин. За короткое время он сплотил вокруг себя 
людей неординарных, не просто профессионалов, а 
настоящих сподвижников и энтузиастов. 

Краеведение здесь преподается с первого класса. 
Разный возраст и разные интересы. Поэтому в школе и 

подход ко всему свой, особенный. В первом классе 
ученик узнает историю своих самых близких людей, 
тех, кого он знает с самого раннего детства, своих ро- 

дителей, дедушек, бабушек. Начинает интересоваться 

историей дома, в котором он живет. Потом интерес 
растет, переходит к истории улицы, района, города, 
края. 

И чем старше становится ученик, тем шире его ин- 
тересы. На уроках истории России дается урок исто- 
рии и нашей области. Изучается по программе война 
1812 года, и рассказывает учитель, как наш Самар- 
ский край отозвался на эту войну. И так всегда, все об- 
щероссийское показывается в тесном переплетении с 
нашей историей. И возникает у детей чувство гордос- 

ти за свой край, желание сделать его процветающим. 
Ребята сами ищут ответы на свои вопросы, на ты- 

сячу своих “почему”. Почему красивейший остров на 
месте слияния рек Волги и Самары называется “Ко- 
ровий”? Кто и когда бывал на нем? Почему река назы- 
вается “Татьянкой”? Когда и где было поселение Са- 
мар, существовавшее в ХУ веке? 

В этой школе патриотизм воспитывается не нази- 
дательными лекциями. Здесь он не созерцательный, 
а закладывается в сознание каждого ученика его же 
собственными делами. Это обычные дети, которые 

прыгают, бегают, иногда получают двойки. Но в этой 

школе ученик не сделает надпись на стене: “Здесь 
был Вася", эти ребята умеют уважать труд других лю- 
дей: и своих предков и своих современников. Здесь, в 
единственной школе области, есть свой гимн, выра- 

жающий суть всей ее работы: 
Школа доныне свято хранит письма сынов отважных, 
Ты вспоминаешь их снова, Ты вспоминаешь их снова 
Где же сейчас твои выпускники, всё ль хорошо 

у них дома 7?” 
Средняя школа 57 Куйбышеского района. 

       

  

в   7 „ИР Г фа ^^ се 
1996 году ей исполнилось 100 лет. В 1896 году 
известный самарский купец В.М. Сурошников 

построил в Засамарской слободе новый дом, кото- 

рый и передал городу под школу. За свою вековую ис- 

торию чего только не пережила школа! Свидетельни- 
ца трех революций и трех войн, она видела в своих 

стенах шумные массовые собрания народного органа 

местного самоуправления - Засамарского партийно- 

го комитета. С ее крыши стреляли по правому берегу 
реки Самары штабисты 73 бригады Кутякова. Чувст- 
вовали здесь себя как дома и “белые”, и “красные”, и 
ученики приходской школы, и курсанты военного 

училища. 

С 1937 года школа стала именоваться неполной 

средней, Сегодня в музее школы имеется бесценная 

реликвия - маленькая фотография учителей школы за 
Волгой, сделанная в июне 1941 года. Тогда они ещене 
знали, что ожидает их буквально через несколько 

дней. 

Школа М 57 отдала Родине сто семьдесят три жиз- 
ни своих педагогов и учеников. Трижды менялась ме- 

мориальная доска на ее фасаде, каждый раз пополня- 
ясь новыми именами. Коллектив школы до сих пор не 
уверен, что нынешний вариант окончательный. “Нео- 
кончательный вариант” означает лишь дальнейшую 
поисковую работу ребят. А в конце каждого поиска - 
новые открытия, новые факты, новые имена... 

села Ермаково, что расположено в живописней- 
шем месте на берегу Волги, есть утес. Проплы- 

вающие на теплоходах и катерах пассажиры непре- 
менно обращают внимание на необычное архитек- 

турное сооружение с крестом на вершине. Долгое 
время над этим местом витали загадочность и таин- 
ственность. Экскурсоводы, не вдаваясь в подробно- 
сти, рассказывали ставшую уже обычной легенду о 
том, что здесь, якобы, захоронен богатый купец, в 
могиле которого находились несметные сокровища. 

Так бы и оставалась неизвестной и окутанной тайной 
история одинокой постройки на берегу, если бы не 

пытливые ребята. 
1987 году они отправились в поход за Волгу с 

учителем истории Василием Михайловичем 

Кругловым. Красота этих мест, оторванность от циви- 
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лизации, а также рассказы, воспоминания о секретах ментами Ярославского государственного архива зна- 

волжских утесов и отвесных берегов заворожили юных чительно помогло приподнять завесу таинственности 

краеведов. Незаметно дошли они до необычайной ар- над судьбой часовни. 

хитектурной постройки - часовни, полузаваленные две- Г о официальным сведениям, в часовне был похоро- 

ри которой приковали всеобщее внимание. Все притих- нен герой Порт-Артурского сражения - штабс-ка- 

ли в ожидании чуда-разгадки тайны, скрывающейся за питан, командир батареи, наш земляк Алексей Никола- 

дверью. Но в первый раз чуда не произошло. Внутрен- евич Люпов. 

  

няя часть часовни была превращена в отхожее место, Родился Люпов в городе Ставрополе Самарской гу- 

стены и потолки закопчены, а надгробный камень бес- бернии. Воспитывался в Нижегородском Аракчеевском 

церемонно сброшен в Волгу. корпусе и Московском Алексеевском военном учили- 

Такой вот “урок истории” был преподнесен юным ще. Службу проходил на Востоке империи, в Порт- 

следопытам. Это же сколько бездушных варваров про- Артуре. 

шло здесь, оставив свой грязный “след”?! Неведомое Россия совместно с Германией, Францией, Японией, 

доселе чувство подсказало ребятам, что у этого места. США, Австро-Венгрией принимала участие в интервен- 

есть своя особая история. г > ции в Китае. Люпов, участвуя в этом походе, отличился 

Вернувшись домой, обратились они по радио ко всем при М крепости Бейтан. Был представлен к Геор- 

горожанам - организовать субботник по расчистке па- ^ гиевскому кресту, но получил орден Святого Владими- 

мятника. Не дождавшись желающих, неформальная ра4 степени с мечами и бантами, награжден орденами 

любительская фе ме если не ты”, в которую вхо- Франции и Германии. После падения Порт-Артура 

дили ребята из школы К р: афлась за волгу Кста- А.Н. Люпов предпочел плен унизительному предложе- 

ти, один из активных учас , гда учащ - нию поно командования подписать “обязательст- 

жа Челноков, теперь преподает в своей ал те 

Расположились лагерем и началась рутинная, черновая 

работа. Очищали территорию, выгребали нечистоты из этого условия он те, + 

помещения, приводили часовню в нормальный вид. По- вел в японском плену, где заболел чахоткой. ‚ Вернув- 

явились помощники. Как-то причалила лодка с тремя шись на родину, занялся исследовательской и изобре- 

дюжими молодцами, оказавшимися шоферами из Но- тательской деятельностью в области медицины, авиа- 

вокуйбышевска, узнали в чем дело и работали до седь- ции и астрономии. Зарегистрировано 15 его изобрета- 

мого пота, откопав на крыле часовни красавицу-лест- тельских патентов. 

ницу. Однажды причалила лодка с папой - крановщиком В 1911 году он решил заняться хозяйством и осесть в 

из треста “Волгосантехмонтаж” Афанасьевым и деть- Жигулях возле села Ермаково, где купил десятину зем- 

ми, учащимися школ М 101, 88 и 53. Взялись кто за лом, ли... И на этом его жизнь прерывается, Его убили на 

кто за лопату. А из Красноглинского района приплыли пристани и труп сбросили в воду. Убийцы, два брата 

на моторке папа и его дочь Люда, работали всю суббо- ‘были найдены и предстали перед судом. 

Ту. Ана вопрос - кто они? - отец ответил: “Какая разни- Брат покойного, Люпов Сергей Николаевич, дал обет 

ца? Русские люди.” освятить место его гибели и поставить часовню. Рядом 

Местные жители подкладывали по ночам к палаткам счасовней на горе установлен семиметровый металли- 

ребят тушенку, картофель, сахар, конфеты. Вот так шла ческий крест, на одной стороне которого изображен 

работа недели две. А когда закончили, ребята-взгляну- Христос, а на другой - Люпов и надгробное слово: “Кро- 

ли и ахнули. Оказалось, что это целый а ный Вью венчавшемуся”. 

ансамбль, который сделает честь и. “Здесь покоится прах капитана Квантунской крепост- 

местности. ной артиллерии Алексея Николаевича Люпова, убитого 

редставьте себе один из Жигулевских холмов вы- вн 25 сентября 1911 года на купеческой приста- 

сотой метров сорок над Волгой, и на нем семиме- ни, Ермаково при попытке заняться хуторским 

тровый крест. От креста вниз к Волге раньше была ка- хозяй 

       

   

      

   

  

   менная лестница. На берегу, в нескольких метрах от во- Родился 22 февраля 1872 года. Убит тридцати девя- 

ды, начинается тридцатиметровая по длине стена из ти лет, 

известковых блоков. Выше нее - сама часовня с черной День ангела - 17 марта”. 

кованой дверью и двумя боковыми крыльями. Над ней АЛЕШЕ, 

третий ярус с красивой площадкой, лестницей, стеной моему милому брату, кровью венчавшемуся, 

из известняка в обрамлении черного кованого кокош-» надгробное слово 

ника, башенки с крестом и большой крест. Теперь но- “Ты из первых прибыл в только что занятый Порт-Ар- 

вый вопрос - чье это захоронение? С осени началась тур. Ты с 1898 года неустанно трудился над артилле- 

поисковая работа. Юные краеведы поставили передсо- рийским вооружением его батарей. В Китайскую войну 

бой цель вернуть имя забытой часовни. Работа эта, по- тывооружал Цзинь-Чжоусскую позицию и бомбардиро- 

видимому, была делом богоугодным. Куда бы школьни- вал крепость Бейтан. В Японскую войну ты выдержал 

ки ни обращались с запросами, им старались помочь всю длинную, одиннадцати-месячную осаду Порт-Арту- 

материалами, книгами, архивными документа ‚ перенес мучительный плен в Японии ив 1906 го- 

звался Союз писателей Куйбышева, подарив ст. нулся в Россию. Ты подорвал на войне свое здо- 

   

    

   

    

  

очень ценную книгу, в которой содержались скупые све- роввеё и решил оставить службу. 

дения о часовне. Олег Сергеевич Струков, известный В 1907 году ты начал новую трудовую жизнь по части 

самарский краевед, дал очень много ценных советов, Ивобретений в области медицины, авиации и астроно- 

предложил краеведческий материал. "мии; ты выказал в этой области громадный талант и по- 

Поездка по Золотому кольцу помогла юным - ал огромные надежды...    
    дам получить новые сведения, как и ответ н 

ный в Ярославском музее запрос. Знако 

берегая интересы России на Дальнем Востоке, на 

нях Порт-Артура ты изнемог... Живя во время
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многострадальной осады в сыром и холодном казема- 

те, ты получил туберкулез правого легкого... 

Сюда, на берега родной Волги ты приехал попра- 

виться, отдохнуть и продолжать заниматься любимым 

делом, любуясь чудными далями, открывающимися с 

выбранного тобой места... 

Ты всегда сердечно относился к солдату, знал его хо- 

рошо; знал, что русский солдат, он же и русский кресть- 

янин, добр и отзывчив. Тебя здесь хорошо встретили 

крестьяне иты им доверился... Ты не взирая на все твои 

заслуги, жил здесь, как простой рабочий, 
мастеровой... 

За всю свою кротость и поистине христианскую доб- 

роту, за все сопротивление злу, которое ты исповеды- 

вал, ты получил 9 страшных ударов топором: тебе про- 

били в 3 местах череп, переломили 9 ребер и грудную 
клетку... 

Пути господни неисповедимы. 

Да будет его священная воля.” 

М часовню в те времена окружал дубо- 

вый парк, и ухаживали за могилой две монахини, 

жившие рядом, в маленьком домике. 

Покой и идиллия этого памятника-надгробия закон- 

чились в двадцатые годы. Беда часовни заключалась в 

том, что похороненный здесь А.Н. Люпов был близким 

другом адмирала Колчака. Это и решило ее дальней- 

шую участь. Надгробный камень был сброшен, могила 

вскрыта. Часовню постигла незавидная судьба многих 

подобных памятников истории России. Она была бы 

разрушена временем и местными манкуртами, если бы 

ребята из краеведческой школы не взяли ее под свою 
опеку. 

Решением Ставропольского райисполкома от 

6.02.87 часовня была объявлена памятником архитек- 

туры и взята под охрану национальным парком “Самар- 
ская Лука”. 

Но, к сожалению, как это всегда у нас бывает, реше- 
ние есть, а дела нет, Никто, кроме школьных краеведов, 
не следит постоянно за этим уникальным архитектур- 

ным памятником, за этим старейшим воинским захоро- 

нением в нашем краю. 

Летом здесь много туристов не только российских, 

приезжали немцы, англичане, финны. Приезжают по- 

любоваться прекрасным архитектурным памятником и, 
возлагая цветы, отдают последнюю дань уважения хра- 
брому русскому офицеру. 

И вполне естественно, что Люпов-крест стал своеоб- 

разным символом школы. За участие в восстановитель- 

ных работах совет старейшин награждает лучших уче- 

ников медалью, где выгравирован Люпов-крест. Эта на- 

града дорого стоит! 

В 1991 году школа получила статус областной крае- 

ведческой школы-лаборатории. Проведены два все- 

российских семинара, подготовлены и изданы учебные 

материалы по истории района, сборники “Литератур- 

ное краеведение” и “Экология Самарского края”, сбор- 

ник историко-краеведческих сочинений учащихся. Ида 

Иосифовна Гефтер, учитель литературы, с блеском за- 

щитившая свою авторскую программу преподавания 

литературного краеведения, на свои уроки, посвящен- 

ные творчеству самарских писателей, приглашает по- 

этов и прозаиков. И они предлагают на суд юных чита- 

телей свои произведения. 

Есть авторские программы по истории и этнографии. 

Удивительный коллектив педагогов трудится в школе: 

В.М. Круглов, И.И. Гефтер, С.А. Челноков, Л.В. Едидо- 

вич и все остальные, - все они единомышленники С А.А. 

Захаркиным. На своих уроках им удалось показать 

близкое и родное в большом и исторически далеком, 

показать что история нашего края входит в российскую 

и мировую культуру и историю. 

В 1994 году по оценке комиссии, в которую входили 

профессор П.С. Кабытов, главный библиограф области 

А.Н. Завальный, работники Минпроса России, ГУНО, 

школа была реорганизована в площадку экспери- 

ментального центра краеведения, этнографии и 

экскурсий Министерства образования Российской 

Федерации. А это значит, что школе доверено быть 

не только пионером во многих начинаниях, но и ко- 

ординатором краеведческой школьной работы 
всей России. Согласитесь, это очень солидно и ответ- 
ственно для маленькой школы на окраине Самары. 

Встреча с президентом Российской Академии обра- 

зования, академиком Артуром Владимировичем Пет- 

ровским и академиком Сигурдом Оттовичем Шмидтом 

летом 1996 года дала школе новый импульс творческо- 

го заряда. Президент предложил во вновь создаваемом 

Поволжско-Уральском региональном отделении РАО 

вывести эту школу на более высокий уровень. По его 

мнению школа М 57 должна стать ассоциированным 

членом этого отделения, что выводит ее на академиче- 

ский уровень. А это значит, что в скором будущем в 

Москве решатся вопросы, связанные с открытием ас- 

пирантуры и защитой научных работ в стенах школы, 

Общеизвестно, что все живое гибнет без корней, те- 

ряет нечто очень важное и невосполнимое. Человек, не 

помнящий своего прошлого, не сможет твердо и уве- 

ренно сохранить ориентир и критерии цивилизованно- 
го отношения к окружающему миру. Без ощущения по- 
стоянной связи с ушедшими поколениями, создавшими 

трудом своим и передавшими в наследство нам вели- 

кую державу со всей гордостью и болью, не может быть 

настоящего и будущего. 

Самарская школа М 57 именно сегодня, несмотря на 

свою вековую историю, переживает период творческо- 

го становления и признания на общероссийском уров- 

не. В ней не найти “иванов родства не помнящих”. А это 

значит, еще не все потеряно, есть надежда на то, что се- 

годняшняя жизнь со всеми ее перекосами и изломами 

не уйдет в небытие, что история Самарского края, это- 

го чудного уголка на земле, по-прежнему будет объек- 

том пристального изучения и гордости последующих 

поколений краеведов. 

Работа краеведческой школы-лаборатории не могла 

бы состояться без поддержки и опеки администрации 

района - ее главы Авраменко А.В. и его первого 

заместителя Тарабина Н.И. 

Показательно, что область нашла в краеведении 

общий интерес с федерацией буквально за один день. 

Энтузиасты есть не только в провинции, но и среди 

часто бичуемых сейчас больших чиновников. "На 

местах" боятся высокопоставленных проверяющих. В 

школе № 57 добрым словом вспоминают и ждут, как 

добрых друзей и наставников, Людмилу Филипповну 

Фомину - начальника отдела дополнительного 

образования Минпроса России, и научного рукодителя, 

старшего научного сотрудника РАО Акиву Ефимовича 
Сейненского. 

3. К. Хасанова



   
Гечеры. Рассказы о них полны ужасов: “от недостатка воз- 

духа там можно задохнуться.., летучие мыши бросаются 

на людей и запутываются в волосах.., чтобы не заблудиться 

просто необходима катушка ниток...” После того, как потерян 

точный счет пройденным пещерам и почти ничего из слышанно- 

го не подтвердилось, возникает желание узнать: откуда идут 
эти рассказы и почему в них оказывается так мало правды? 
Однажды я услышал о пещере Братьев Греве. Сведения были 

поразительно знакомы. Особенно в части размеров Обвально- 
го зала. Вспомнил, что несколько месяцев назад рассказывал 

каким-то туристам о пещерах и о только что сделанной топо- 
графической съемке Обвального зала. И неожиданно тот дол- 

гий рассказ у костра вернулся ко мне совсем с другими людьми. 

Жутковатые истории и грандиозные размеры зала в этом рас- 

сказе сохранились. Остальное, обычное, хотя и несущее боль- 

шую информацию, бесследно улетучилось. К моему рассказу 

добавились другие. Некоторые подробности “перескочили” из 

истории в историю. Налицо была концентрация “ужасов” и 

другой экзотики при устной передаче информации, а также, пе- 

ренос “ужасов” из одной пещеры в другую. Потому доверять 
можно было только письменным сведениям очевидцев. Но по- 
скольку “дыма без огня не бывает”, нельзя пренебрегать и ле- 

гендами. 
К сожалению, в вышедших до сих пор книгах, сведения о пеще- 

рах Самарской области редко соответствуют действительности. 
Некоторым авторам проще и заманчивее перепечатывать ле- 
генды и слухи из предшествующих изданий. В настоящих, невы- 

думанных рассказах о пещерах необычное оказывается не 
столь кошмарным, но более необычным, чем самая жуткая фан- 
тазия. Ледяные монокристаллические “усы” в пещере Золотая, 

привидения-сквозняки в Греве или загадочная, радиально-коль- 
цевая “планировка” лабиринта Серноводской пещеры инте- 

реснее, я думаю, истории о длительных поисках в Греве двух 
заблудившихся девушек одним милиционером. 

ее Золотая. На восток от Волги за Сокольими горами 

тянется Заволжская степь. Давно распаханы ее просторы, 

перегорожены до скуки ровными рядами лесополос. Район ин- 
тенсивного земледелия. Ничего уже не осталось от первоздан- 

ной природы. О том, что кроме сегодняшнего дня этих мест был 
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стегсесиссе стелеаеегсь 
и вчерашний, напоминает только оборонительный вол, насы- 
панный для защиты границ русского государства от степных ко- 
чевников. 

Весна. Деловитые трактора кончают боронование. Развер- 

нуться на просторе мешают овраги - последнее прибежище не- 
распаханной ковыльной степи и островков леса. И если спус- 
титься в один из них, что у села Сырейка, стихает тарахтение 
тракторов и шум далекой железной дороги. Остается дрожа- 

щая песня жаворонка, журчание ручья и слабый шелест про- 
шлогоднего ковыля. Небольшое усилие воли - забыт тот пейзаж 
наверху и первый шаг в неведомое сделан. 
Не все ручьи впадают в реки, а те, что не впадают, не обяза- 

тельно пересыхают. Некоторые уходят под землю. И не сквозь 
песок, а по своему руслу, у которого появляется крыша. Так на- 

чинаются пещеры. 

Есть горные породы, которые довольно неплохо растворяются 
водой. Это, например, известняки, доломиты, гипсы. Как и вся- 

кие горные породы, они рассечены трещинами. Трещины тонкие. 

Но вода, обходя препятствия на поверхности, сочится по этим 

трещинам и растворяет их стенки. Медленно, очень медленно, 
сотни и тысячи лет идет этот процесс. В толще растворимых гор- 
ных пород повисают подземные русла рек. Этот процесс назы- 
вается карстовым, а его проявления - карстом. Людей, изучаю- 
щих наиболее впечатляющие проявления карста - пещеры, на- 
зывают спелеологами /от латинского названия пещеры “спели- 

ка”/. 

М* спелеологи Самарской, тогда еще Куйбышевской спе- 

леосекции “Жигули”, проводим здесь маленькую экспе- 

дицию выходного дня. Наша цель: обследовать продолжение 

ручья в пещере Золотая /золота в ней нет, есть золотистого 
цвета минерал - халькопирит/. Пещера обнаружена в 1968 го- 

ду. Первая попытка проникнуть вглубь пещеры оказалась не- 

удачной. Во время расчистки довольно длинного сужения на- 
чался ливень, уровень воды в ручье резко поднялся и началось 
затопление пещеры. Работавшего в сужении Яханова успели 

вытащить в последний момент. С тех пор в пещере не были до 

конца 1971 года. Тогда дошли до крошечного озерца, которым 

заканчивается пещера. 
Сейчас нам предстоит тщательное обследование Золотой, то- 

= пографическая съемка, поиск воз- 

| можного продолжения. Собираемся 
вчетвером, большая группа слиш- 

ком медлительна в узкой пещере, 

Поверх теплых свитеров одеваем 

комбинезоны - обязательную одеж- 
ду спелеолога. На комбинезонах ни 
одного кармана снаружи, даже пу- 
говицы застегиваются вовнутрь, а у 
многих вместо пуговиц застежки- 
молнии. Иначе в узких лазах - 

“шкуродерах” комбинезон заце- 

пится за первый же выступ. Прове- 

ряем электрические фонарики, 

убеждаемся, что не забыли свечки, 

спички, компас, мерную ленту и 
еще кучу разных вещей. Расписыва- 

емся в специальном журнале выпус- 

ка у остающихся на поверхности 
дежурных и идем к пещере. 
По расщелине в гипсовой скале 

спускаемся вниз на пять метров и 
попадаем к началу неприятного 
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низкого лаза. Последний взгляд на небо, нет, не для прощания. 

Нам надо убедиться, что дождя не будет. Ложимся и один за другим 

начинаем пробираться вперед. Постепенно ход становится выше и, 

наконец, можно подняться на четвереньки. Это кстати, поскольку 

появляется ручей, который до сих пор тек где-то ниже. Ход стано- 

вится выше, чередуются повороты налево и направо, и через 60 

метров мы попадаем в зальчик с маленьким озерцом. Это конец пе- 

щеры. Здесь можно сесть и подумать. 

Участки пройденного хода прямые, словно проведены по линейке. 

Трудно поверить, что человек здесь ни причем. Просто вода расши- 

рила прямые трещины /их положения можно заметить на поворо- 

тах/. Сидим, отдыхаем. Выключены фонарики, молчим. Шум ветер- 

ка, журчание ручья или шелест крыльев летучих мышей могут под- 

сказать место для поиска продолжения, место, где можно обойти 
озерцо. 

...Потолок пещеры опускается в воду озерца. Ход продолжается 

под водой. Это называется сифон. Слово, которое не могут терпеть 

спелеологи. Им грубо обрубается путь в неведоемое. На преодоле- 

ние одних только сифонов ушли годы, другие до сих пор скрывают 

продолжение пещеры. 

Осматриваем сифон. Подводный ход узок. Не пролезть даже без 

акваланга. Шестом пытаемся определить длину и направление си- 

фона. Направление 

чуть вправо от оси 

зальчика. Длина явно 

больше трех метров. 

Лезть в этот сифон - 
самоубийство. При- 

ступаем к топографи- 

ческой съемке пеще- 

ры. В обратном по- 

рядке проходим все 

повороты и шкуроде- 

ры. Настроение не- 

важное. Втайне наде- 

ялись пройти 

сифон. 

ПП Самарской Лу- 

ке карст развит 

интенсивно и пещер 

много. Нередко нам 

доводится идти по 

вновь обнаруженной. 

За каждым поворотом - волнующая неизвестность. Мы торопимся 

заглянуть за этот поворот. А там... чаще всего глинистая пробка, 

сифон, иногда Дальний зал с полупрозрачными кристаллами гип- 

са, как в пещере Серноводской; громада Обвального, как в Греве 

или новые ходы и окна-колодцы на поверхность, как в пещерах на 

Серной горе. 

Окончив топосъемку выходим на поверхность. Перед нами снова 

распаханная степь и... надежда обойти сифон стороной. 

Лабиринты Серной горы. Мы до сих пор лишь надеемся обойти 

тот сифон, а тогда, в ожидании лучших времен, занялись пещера- 

ми без текущей воды. Пересохшими... Двухсотпятидесятиметровый 

массив Серной горы. Правая сторона Жигулевских ворот. У по- 

дошвы горы базы отдыха завода “Металлург” и ТИСИЗа теснят лес 

вверх. На вершине, как знаем по исследованиям геологов и крае- 

ведов, находятся остатки серного городка и рудников. В петров- 

ские времена здесь добывали серу для “огненного зелья”. Интере- 

сы молодой, строящейся державы привели сюда людей. Тех, кто ос- 

тавил здесь здоровье и жизнь, и тех, кто увез отсюда немалые день- 

ги. Какое-то время кипела работа, сталкивались интересы, судьбы. 

Потом кончилась доступная для добычи сера, и люди ушли. 

В описаниях П.С.Палласа осталась картина упадка серного 

городка.   

Самый жгучий вопрос из стоящих перед нами: это пещера, изме- 

ненная, расширенная при добыче серы, или древние рудники, пре- 

вращенные водой в пещеру? Правда, здесь нет ручья, как в Золо- 

той. Воду дает при таянии снег, заполняющий зимой входы и во- 

ронки, а летом вода конденсируется на холодных стенках пещеры 

из теплого, влажного воздуха, поступающего по ходам с поверхно- 

сти, Если это все-таки рудники, то вода за два столетия не успела 

расширить трещины, уходящие в глубину, и образовать вертикаль- 

ные ходы. Если это пещера, то есть надежда открыть крупные вер- 

тикальные продолжения, неизвестные сейчас людям. 

Для ответа на этот вопрос в первую очередь нужен точный и по- 

дробный план со всеми размерами, высотными отметками и площа- 

дями водосбора, с описанием геологии и микроклимата. Этого пла- 

на нет до сих пор. Первая серьезная попытка снять план Серных 

рудников делалась спелеологами в 1974 году. Главной бедой было 

то, что против них оказалось все: и обезвоженность вершины Сер- 

ной горы, и летняя жара, особенно трудно переносимая в лесу, и 

изнуряющее ползание с приборами по низким ходам, чередующе- 

еся с преодолением вертикалей, и топографическая сложность пу- 

таного лабиринта рудников оказалась для них непонятна. 

Л етом 1975 года Серная гора встречала новых людей. Мы уже 

знали, что рудники распадаются на три отдельные пещеры, 

каждая со своими 

входами. Это было 

единственное, в чем 

наши предшественни- 

ки не запутались. По- 

сле ряда выходных 

дней, предназначен- 

ный для топографиче- 

ского плана лист мил- 

лиметровки начал по- 

крываться извилисты- 

ми линиями ходов. И 

тут оказалось, что все 

три пещеры подозри- 

тельно близко подхо- 
дят друг к другу. В том 

месте, где ходы двух 

пещер на плане почти 

касались друг друга, 

взялись мы с Олей Ка- 

зановой разобрать 

завал камней и проникнуть в соседнюю пещеру. Через метр, как и 

должно быть по плану, оказался ход. Но нам было уже пора воз- 

вращаться домой и мы рассудили, что расширим наш лаз в следу- 

ющий выходной. 

В следующий выходной мы /уже с Игорем Гольдяевым/ без труда 

нашли наш лаз, расширили его, пролезли и попали... куда-то не ту- 

да! Должен был быть длинный, узкий ход, а оказался незнакомый, 

низкий и широкий зал. Из зала, однако, вел заманчивый лаз. Рас- 

ширив его, протиснулись в более высокий ход, вскоре разделяю- 

щийся на два. Стало ясно, что и нам почти всю топосъемку надо на- 

чинать сначала. И для нас охота за картой в тот год кончилась 

неудачно. 

(= лето. Уже 1976 года. Наученные горьким опытом, мы на- 

чали с точной съемки взаимного расположения выходов. Убе- 

дившись в отсутствии ошибок, нанесли на миллиметровку семь то- 

чек. Итог двух дней работы. Еще два дня /конечно выходных/ уш- 

ло на тщательную съемку самих входов. На миллиметровке появи- 

лись зубчики обрывов над входами или самих входов. Большего в 

1976 году сделать не удалось. 

реве. К этой пещере привыкли. В ней, да еще в пещере Колодец 

на Белой горе, мы учились всему тому, с чем пришли в Осен- 

нюю, Назаровскую, Заблудших - наиболее сложные вертикальные



пещеры СССР начала семидесятых годов. В ней были радости от- 

крытий: Обвальный зал, Седьмое небо. Были и потери. На скалах, 

у Среднего грота, разбился Миша Патронин. Здесь нами оставле- 

на немалая часть последних десяти лет. За эти десять лет мы не на- 

шли ответа на главный вопрос: действительно ли это та пещера, что 

упоминается в легенде о Братьях Греве? Пещерки в районе предпо- 

лагаемого входа похожи и не похожи. Ни в одной достаточно ста- 

рой книге нет доказательства тождественности пещеры Братьев 

Греве и известных входов между Студеным и Коптевым оврагами. А 

на слово верить рискованно, тем более, что по некоторым опрос- 

ным данным ни один из известных гротов не является входом в пе- 

щеру Братьев Греве. 

Обычно мы добираемся до Греве от Управленческого городка, 

расположенного у Коптева оврага. По пути от Коптева оврага к 

Студеному, в скальном обрыве берега Волги первым попадается 

Нижний грот. Тринадцать метров в длину, невысокий. Приют рыба- 

ков, альпинистов, база археологов. Довольно тонкой каменной 

стенкой грот делится на ближнюю и дальнюю части. В стенке име- 

ется узкий проход и два “окна” по бокам. В первое посещение ка- 

залось, что через эти “окна” можно попасть в какой-нибудь грот 

или зал, но “окна” привели к тому же тупику, что и основной ход. 

Ближняя и дальняя части грота пересекаются трещинами шириной 

до тридцати сантиметров. Они тоже кончаются тупиками. Только 

геологическое строение грота говорит о том, что в далекие време- 

на он был частью обширной пещерной системы Греве. 

Над Нижним находится Верхний грот. Это вторая по величине пе- 

щера системы Греве. Арка входа находится на высоте 23 метров 

над Волгой. Подъем по узкому кулуару и, следующему за ним, кру- 

тому травянистому склону не сложен, но опасен. Не стоит испыты- 

вать судьбу. Тем более, что сорвавшись, вы не будете первыми. 
Другое дело, если альпинисты или спелеологи проводят вас, орга- 

низуют страховку. Тогда, окончив подъем и оглянувшись, вы увиди- 

те Волгу, остров и Жигули. А перед вами, в упор предстанут обвет- 

ренные, седые скалы. Не те свежие и ровные скалы карьеров и ка- 

меноломен. Предстанут скалы легенд и преданий. Вход позовет та- 

инственностью, измотает скалами и шкуродерами, и обманет, так 

же, как обманул нас. Как в Нижнем известковые отложения, так 

здесь обвалы, преграждают путь внутрь горы. 

А еще на 18 метров выше Верхнего - вход в пещеру Седьмое не- 
бо. Пещеру обнаружили в 1971 году спелеологи секции “Жигули” 

по легкой тяге воздуха из щелей. После выламывания нескольких 

камней открылся невзрачный вход: узкая трещина в скальном грун- 

те. Спустившись скалолазанием по трещине, ребята оказались на 

большом камне, осмотрелись. Трещина расширялась до метра. На 

полочках, выступах, в нишах лежали “живые камни”. “Живыми” их 

называют потому, что от малейшего прикосновения они могут со- 

рваться вниз камнепадом. Камень, на котором стояли исследовате- 

ли, заклинился на полпути до дна. По обе стороны трещины, между 

такими же заклинившимися камнями, уходили довольно простор- 

ные лазы. Все тотчас ринулись в обещающую неизвестность. В од- 

ну сторону тупик оказался через двадцать метров, в другую - через 

десять. Обследовали дно. Навал камней... и слабая тяга. Снова за- 

кипела работа. Углубились на метр. Все те же камни. Сколько мет- 

ров они еще идут Один? Или пятьдесят! Раскопки прекратили... к 

счастью. Сделанная впоследствии топографическая съемка пока- 

зала, что непрочная каменная пробка кончалась через три метра 

двадцатиметровой пропастью. А пропасть ведет в хорошо извест- 

ный Средний грот. И сейчас эта пробка не разобрана - опасно, да 

и нет надобности. 
Ходим в Средний грот пешком. Прямо от Волги поднимается осыпь 

к высокой расщелине в скале. Закопченые своды и бесчисленные 

надписи говорят о давнем освоении Среднего грота людьми. 

Первые люди пришли сюда несколько тысяч лет назад. Как и сей- 

час, в те времена вечернее солнце хорошо прогревало и просуши- 

вало грот перед прохладной ночью. Древние обитатели Среднего 
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грота ловили рыбу на бронзовые крючки. Охотились, возможно, 

даже на того самого пещерного медведя, чей зуб нашли мы при 
раскопках в глубине пещеры. И, несмотря на все тяготы жизни, не 

забывали они об украшениях. Крючки и ножи, наконечники стрел 

и украшения нашли здесь экспедиции археологов, проводившиеся 

в 1968-1970 годах под руководством Отто Николаевича Бадера. 

Грот пересекает огромная трещина, уходящая влево и вверх. При 

тщательном обследовании этой трещины в 1972 году из-за моего 

неосмотрительного поведения сорвалась каменная лавина. Славка 

Матвиенко, находившийся на дне пещеры, пулей выскочил из укры- 
тия (камни и до того падали) и успел пробежать пятнадцать метров 
быстрее, чем камни пролетели десять. Алик Привольнев и Саня Би- 

рюков успели отскочить (вверх и в сторону скалолазанием, по до- 

вольно широкой трещине). У меня же застряла нога и через мгнове- 
ние на поверхности “застывшего” потока осталась только голова. 

Поток именно застыл. Чем-либо пошевелить было невозможно. По- 

пытки пошевелиться приводили к уплотнению смеси глыб, камней, 

камешков и известковой муки. Сверху “висело” еще достаточное 

количество этой смеси, а внизу - десять метров до дна грота. Все 

“висело” на огромной заклинившейся глыбе. Мне впадать в панику 
было уже поздно. Приказал Алику подняться еще выше и дальше, 

чтобы не засыпало всех сразу и было кому откапывать. Саню по- 

просил попытаться меня откапывать. Я не видел никого, но голоса у 

ребят стали какими-то хриплыми, незнакомыми. Не знаю, каким 

был тогда мой голос. Бирюков откапывал меня сзади. Задача упро- 

щалась тем, что каменную смесь можно было просто сбрасывать по 
трещине вниз. Дальше пошло хуже. Бирюков не мог откапывать ме- 

ня спереди, а мне отклониться назад мешало сужение трещины. По- 
сле долгих манипуляций удалось освободить одну руку, а затем и 

другую. Теперь я сгребал камни перед собой и складывал себе на 
голову, а Саня сбрасывал их вниз. На смену дьявольской осторож- 

ности пришла надежда выбраться отсюда живым. Попытался рывком 
вытащить застрявшую ногу и меня снова засыпало. Только В третий 

раз, когда сыпаться стало нечему, удалось извлечь мою ногу из за- 
вала камней. Все трое спускались вниз победителями. Победивши- 
ми в первую очередь страх. А он придетеще не раз. Потихоньку, но- 
чью, во сне, когда становишься беззащитным перед прошлым. 

За трещиной грот понижается и переходит в низкий, сырой лаз. В 

сужениях и трещинах завывает ветер. Вот и верь рассказам, что в 

пещере можно задохнуться. Скорее можно поверить в “домовых”. 

Лаз ведет в Обвальный зал. Но еще он вел в тупик. Длина пещеры 

составляла всего 36 метров. Лаз поворачивал направо, потом на- 

лево в прежнем направлении, и кончался тупиком. В месте поворо- 

та направо была лужа, теперь промерзшая насквозь. Те, кто бывал 
в Греве много лет назад, утверждали, что именно через эту лужу 

шел ход в огромный зал. 

Чем только мы не долбили проклятый лед. Он был необычайно 

прочен, этот пещерный лед. Работать приходилось сидя в низком 
зальчике. Ни размахнуться, ни повернуться. Вдобавок примерзали 

тем местом, которым сидели. Придумали нагревать в костре кирпи- 
чи и сидеть на них. “Грелка” оказалась необычайно эффективной, 

особенно если кирпичи складывали стопкой. Работа стала не столь 
тягостной, но за неделю льда намерзало больше, чем вырубали за 

выходной. Влагу приносил сквозняк. 

Решили посыпать лед солью. Рассолы замерзают при более низкой 

температуре и лед должен был растаять. Лед действительно начал 

таять. Однако радость была преждевременной. Сверху он снова 

замерз и ведро соли прошло сквозь лед куда-то вниз. 
На раскопки и “соление” льда ушло несколько месяцев. Скептики по- 

теряли надежду. Женя Дичинский “со товарищи” ринулся искать но- 
вые места для раскопок. Вспомнив, что “нет ничего практичней хоро- 

шей теории“, я взялся за топосъемку. В создавшемся положении толь- 

ко надежный топографический план мог что-нибудь подсказать. Ев- 

стегнеев Володя, председатель секции, запутавшись в наших с Женей 
теоретических спорах, налег на обучение спелеологов-новичков. 
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Прошло еще несколько месяцев. Женя успел покопаться во всех 

тупиках. Проникнуть в большой зал ему не удалось. Я со своими 
помощниками построил план взаимного положения трех входов и 

всех тупиков. (Седьмое небо было обнаружено позже.) Дальше 
всех вдался в гору тупик Среднего грота. Он же, в отличие от верх- 
него грота, не имел крупных обрушений, обычно трудно преодоли- 
мых, и не был наглухо зацементирован известковыми отложения- 

ми, как Нижний. Тяга воздуха была в нем наиболее интенсивна. Все 

подтверждало рассказы о том, что за льдом есть большой зал. Же- 

ня согласился со всеми этими аргументами и... продолжал раскоп- 

ки в другом месте. 

Н: одном из осенних выходов (уже не первая наша осень в Гре- 

ве) я долго уговаривал ребят покопаться в тупике Среднего. 
Клялся, что большая пещера там. Но эта “песня” была не нова. 

Пришлось ковыряться одному. За субботу проделал солидную 
траншею. Там, где раньше ползали, стало возможно ходить, прав- 
да, согнувшись. В конце концов некоторых начала мучить совесть. 

Слава Матвиенко и еще несколько человек согласились просидеть 

в моей траншее несколько часов. Пришлось пойти на эту уловку. 
Просидеть несколько часов, ничего не делая, слишком утомитель- 

но. Сначала начались рассуждения: где может быть ход под камня- 

ми. Потом началось углубление траншеи. Выворачивали камни и 

отскакивали в сторону. Вывернув очередной камень, заметили тягу 
воздуха. По громкоговорящей связи срочно вызвали с поверхнос- 

ти меня. Сквозь дрожь в голосе Матвиенко разобрал только “сроч- 

но..." и “сам увидишь...”. В панике ринулся я к месту раскопок. На- 

верно, кого-то придавило! И вот узнаю: тяга. Ну и что? Тяга возду- 

ха наблюдается и в узких, абсолютно недоступных щелях. На вся- 

кий случай организую раскопки. Копаться может только один. Так 
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пусть он делает это с максимальной скоростью в течение пяти ми- 
нут. У каждого возникает желание покопаться дальше. Кажется, что 
сейчас откроется ход, но на легкую победу рассчитывать бесполез- 
но. Безжалостно вытаскиваем очередного упрямца: “следую- 

щий!!!” Темп работы бешеный. Двадцатиминутное ожидание не- 

стерпимо. Девушек давно услали на поверхность. Работа не по их 
силам, да и без крепких выражений не обходится. Постепенно от- 

крылся ход в какой-то зал. В это время, несмотря на все заслоны, к 
нам пролезли двое мальчишек, лет по десяти. Для них ход был уже 

легко доступен и безопасен. Получив разрешение, один из них 
нырнул между камней. Сейчас он попадет в неизвестный зал и по- 
может нам расширить ход. Но мальчишка умудрился застрять. Вы- 

тащили. Решил попробовать Привольнев. Застрял. Просит помочь. 

Общими силами продавили сквозь шкуродер. Я полез следом. За- 

стрял. Выдернули обратно. Подвела привычка набивать карманы 

всякой всячиной. Срочно все вытряхнул. Протолкнули и меня. В не- 

большом зальчике ничего интересного. Алик уже нашел малопри- 
ятный лаз в глыбовом завале. Он, наверно, до сих пор в обиде на 

меня за то, что я не пустил его, а полез сам. Протискиваюсь между 
камней завала. За каждым следующим камнем снова есть ход. По- 

чему-то уверен, что тупика не будет. Вылезаю в зал. Стою один в 

большом зале. Все остались далеко. Глыбовый завал, из которого я 

вылез, уходит куда-то вверх. Зал высокий, до потолка не допрыг- 
нуть. Впереди потолок тоже уходит вверх. 
Возвращаюсь назад за связью, протягиваю кабель. На связи уже 

Володя Евстегнеев. Просит сказать что-нибудь вразумительное. 

Хоть он и председатель секции, а событие исключительное, остав- 

ляет руководство за мной. Отсюда же, из зала назначаю штурмо- 
вую группу: Евстегнеев, Викулов - «Сэр», Тарасов, Привольнев. 

Жду, пока соберутся и долезут до зала. 

Мы еще ничего не знаем о нем. Не знаем, что весной ближняя 

часть зала, который из-за огромных каменных глыб назовем Об- 

вальным, по красоте не уступает знаменитой Кунгурской ледяной 

пещере. Шестигранные кристаллы льда покрывают потолок и стены 
пещеры на площади в сотни квадратных метров. На полу пещеры, 
по контуру поля ледяных кристаллов, растут снизу вверх сосульки 
- сталагмиты. Весной здесь еще хранится зима. Холодно мерцают 

отражения свечки в кристаллах, холодны неуловимые, как приви- 
дения, порывы сквозняков. 
С привидениями, между прочим, не все оказывается просто, С 

ними мне пришлось столкнуться во время блужданий по беско- 
нечным лабиринтам подмосковных Съяновских катакомб. Одними 
из добрых привидений оказались все те же неуловимые порывы 
сквозняков. В одиночестве, среди огромных, пустых и тихих каме- 
ноломен, чувства обострены до предела. Человек замечает присут- 
ствие постороннего по слабому движению воздуха, создаваемому, 
тем. Более сильный ток воздуха воспринимается уже как обычный 
ветер. 
А вот слабый сквозняк между входами создает иллюзию присутст- 

вия кого-то там, откуда он дует. Как правило, этот одинокий бродя- 
га успел наслушаться легенд о хозяйке Съянов-Двуликой, которая 

помогает выбраться на поверхность тем одиночкам, что нравятся 
ей. Мудрая легенда кажется явью и счастливец идет за всемогущей 
женщиной к одному из выходов. 
В Греве же, привидения-сквозняки не раз подшутят над нами, за- 
водя наши раскопки к узким, непроходимым щелям. 
Наконец по «связи» сообщили: “Идут!” Через несколько минут по- 

явились из под камня Евстегнеев, Тарасов, Викулов - «Сэр», и мы ку- 

да-то ринулись. Сейчас, конечно, припоминаем куда, а тогда мы ни- 
чего не знали и ринулись куда глаза глядят. Я нырнул вниз между 
глыб. Между монолитной стеной справа и глыбами слева шел впол- 
не доступный ход. Вперед по нему. Метров через сорок тупик. Осмо- 

трелся. Есть узкая щель вверх. Слишком узкая. И глыба слева «жи- 

вая», может потерять равновесие и придавить. Но неизвестность зва- 
ла. Полез. «Фокус» удался первый и последний раз. Наверху ока-



зался незнакомый зал и в нем... “Сэр”. Сидити задумчиво смотрит в 

дыру у ног. Дыра немного пошире той, из которой я вылез. Спраши- 

ваю: «Где все?» 

- «Там!» Показывает на дыру. 

- Как вы попали в этот зал? 

- Это тот же зал! 

- А где выход из него? 

- Не знаю! 

Сидим, ждем всех. Сравниваю то, куда мы попали со Съянами. Там 

хоть и лабиринт, но ясно - где ход, а где стенка. Здесь же - потолок 

и во все стороны глыбы. Запоздало ругаю себя, единственного, кто 

уже бывал в лабиринтах и поленился организовать маркировку пу- 

ти. Теперь, кажется, попались. Довольно скоро из дыры появились 

Евстегнеев с Тарасовым. Они тоже не знали где выход. Бросились 

заглядывать под каждый камень. Начинается паника. Дыр слишком 

много и все, кроме одной, ведут не туда. Пытаюсь наводить поря- 

док, но не особенно слушают. Кто-то заметил на потолке надписи. 

Про выход в них ничего не говорилось. Но тотчас вспоминаю: у вы- 

хода надписей на потолке не было. Говорю об этом, говорю, что 

надо искать часть зала без надписей на потолке. Послушались. Хо- 

тел добавить, что не следует суетиться, но все уже убежали на по- 

иски. Пришлось тоже уподобиться горному козлу и прыгать с глыбы 

на глыбу через дыры неизвестной глубины, (Как узнали позднее - 

до восьми метров.) Все это могло очень плохо кончиться, но нам по- 

везло. Случайно выскочили в район без надписей, а там найти вы- 

ход было уже не трудно. Потом мы узнали, что надписи в ближней 

части Обвального каждый год стираются льдом. При промерзании 

породы лед разрушает поверхностный слой, а вместе с ним и над- 

писи, Испуг прошел, и я расспрашиваю Евстегнеева об их дыре. 

-Ход метров пятьдесят идет дальше, но мы не полезли. 
- Почему? 

- Голова разболелась. 

- У кого? 
- У Тарасова. 

- Углекислый газ? 

- Не знаю. У меня не болит. Слазай, посмотри сам. Углекислый газ 

редко представляет опасность. Концентрация его, при которой уже 

не загорается спичка, вызывает головную боль, одышка, у некото- 

рых - чувство страха. И только. Придется проверить да и не слазить 

в пятидесятиметровый ход - свыше моих сил. Напарниками вызва- 
лись все те же Тарасов и Викулов. 

М* прошли дальше, до самого тупика. Узкая щель, слева упав- 

шая глыба. Зальчик низкий, не поднять головы. Судя по гео- 

логии, ход продолжается. Но дальше нас не был никто. Щель, что 

идет прямо, непроходима. Обход слева закрыт глыбой. Следуя 

давнему обычаю землепроходцев, пишем записку. Писать надо 

быстрее, нас ждут устазшие за сегодняшний бурный день товари- 

щи. Сбылись их надежды. Никак не могу сосредоточиться. Их тру- 

дом обойден ледяной сифон. Сотни метров уточненной топосъемки 

по скалам, пыльным гротам и мокрым, ледяным лазам позволили 

ответить на вопрос: где обходить? И сейчас позади вытянулась в 

цепочку промежуточных лагерей штурмовая группа. Пишу хоть 

что-нибудь: «17.10.71. Досюда дошли... Подпись.» Подпись одна. 

Досюда дошел тогда только я. Второй не поместился в крошечном 

гротике, не говоря уже о третьем. Так кончился день открытия Об- 
вального зала, 

В следующий выходной надо было делать топографическую съем- 

ку. Работа не одного дня. Чтобы не тратить время и силы на лаза- 

ние в зал с поверхности и обратно, организовали подземный ла- 

герь. Это особый лагерь: в нем нет восходов и закатов, и нельзя по- 

сидеть у костра, а звон изредка падающих капель не может заме- 
нить привычного и необходимого шума. 

Под землю пошли: Евстегнеев, Дичинский, «Сэр», Привольнев и я, 

Шмелькова и Матвиенко приходили с поверхности в помощь «то- 

пографам». Это был наш первый подземный лагерь. Не было при- 

мусов. Костя Шубин и Сережа Бурдин доставляли пропитание с по- 

верхности. Там, где некоторые умудряются застрять, они протаски- 
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вали ведра с супом, кашей, компотом. Когда нам становилось тос- 

кливо с непривычки, они же пели для нас по связи песни. И то, что 

мы сделали топосъемку огромного, сложного зала, больше их 
заслуга. 

Мы ушли. Остались без настесные лабиринты и огромный зал тем- 

ноты. Они не давали покоя, дразнили вечной мечтой спелеолога: 

пройти дальше. Мы возвращались сюда не раз и прошли еще 50 

метров. Тогда возникло название: Мышиная галерея. Женя Дичин- 

ский и Алик Привольнев расширяли трещину, через которую был 

виден небольшой зал. Работать было тяжело и не удобно. Прихо- 

дилось часто «перекуривать». И вот, в один из «перекуров», из 

трещины на ребят строем вышли летучие мыши. Они именно шли, а 

не летели. Чтобы летучие мыши ходили пешком - такого никто из 
нас не видел и не слышал. 

Там же, где мы оставляли свою записку, нашли что-то написанное 

на этикетке от плоской батарейки. На поверхности удалось прочи- 
тать записку: 

«Здесь были 

19.10.57 г. студенты 

КИСИ 

Т. Кузнецов 

2. Завоеванова 

3.» 

В записке цифра 3 и место для фамилии - может забыли, может по- 
чему-то не успели, но третий мог быть! 

Хотелось бы найти их, расспросить: как выглядел Обвальный до 

образования ледяного сифона, столь много лет преграждавшего 
путь в пещеру.
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ие серьезная экспедиция в Греве была в январе 1973 
года. Тогда подобралась дружная и довольно подготовленная 

группа. Студенты энергетического техникума: Оля Казанова, Сте- 

па Кутырёв, (любитель ночных дежурств), рассудительный Юра Ха- 

устов, заводной Володя Колесников, техник Таня Воронцова ия. 

За трое суток мы существенно дополнили топографический план, 

провели первые микроклиматические наблюдения. Пещера стано- 

вилась все понятнее, мы набирались опыта в организации подоб- 

ных исследований. Готовили уже в пещере на сухом горючем. Ме- 

дикобиологические наблюдения показали, как с каждым днем па- 

дала наша способность переносить физические нагрузки, что и под 

землей сложную топосъеку надо делать «днем», а несложные рас- 

копки можно и ночью. 

Зачем мы ходили в пещеры? По ответу на этот вопрос всех нас, 

спелеологов, можно разделить на несколько категорий. 

т категорию можно называть кладоискателями. На Са- 
марской Луке, где, наверное о каждом камне есть легенда с 

упоминанием о кладах, велик соблазн поискать один из них. Но 

попадает что-либо крайне редко. Ряды откровенных кладоискате- 

лей невелики и большой опасности для спелеологии они не пред- 

ставляют. Гораздо хуже та разновидность кладоискателей, что 

ищет «свою большую пещеру». Научный подход к поиску полостей 

не может и не должен сразу дать результат. Нужна большая и труд- 

ная работа по изучению известных пещер, литературы, опросных 

сведений. А главное, цепь всей этой кропотливой работы - поиск 

истины, а не пещеры. Доказательство, что пещеры нет - находка! 

Для избалованных, непривычных к большому труду, все это не по 

силам. Остается извечная надежда игрока - слепая удача. Действи- 

тельность причудливо трансформируется в головах искателей. Ма- 

ловероятные вещи кажутся неизбежными, надо только копаться, 

копаться! Где копаться подскажут, «волшебные палочки» доцента 

Фото В. А. Букина 
  

Огильви, в крайнем случае интуиция. Этот мираж нередко увлека- 

ети тех, кто способен на большее. И все-таки это не худшее. У них 

есть цель, пусть эта цель - мираж. Ради нее переносятся трудности, 
поддерживается дисциплина, делается, пусть примитивная, иссле- 

довательская работа и удача все-таки возможна. 

торую категорию спелеологов влекут в пещеры отголоски дет- 
ства. Став почти взрослыми, они получают возможность осуще- 

ствлять свои детские мечты - побывать в пещерах. На этих людей 

можно положиться, им присуща верность мушкетеров из книг Дю- 

ма. Но детство уходит и наши мушкетеры уходят к женам, мужьям, 

мотолодкам «Прогресс». При случайных встречах мы вспоминаем 

о пройденных пещерах. Тогда начинает казаться, что мы еще смо- 

жем собраться вместе и пойти в неизвестность. Но не надо пытать- 

ся это сделать. В лучшем случае ничего не выйдет. В худшем - мож- 

но погубить людей простившихся с неожиданностями и опасностя- 

ми пещер. 
ретьих - не хватает даже на поиск «своей большой пещеры». 

Они очень любят себя и нуждаются в обществе друг друга. В не- 

которых случаях это «общество» собирается в районе пещер и 

скал, и тогда они тоже именуют себя спелеологами. Нет ничего 

страшнее этих «спелеологов». Для достижения их цели: побыть В 

обществе себе подобных, не надо ни подготовки, ни дисциплины. 

Они убеждены, что «главное - хорошо лазать по скалам, а не мо- 

ральные качества и чувство товариществах. 

  

Ге» категория - фанатики. Их влечет в пещеры не сказоч- 

ная роскошь натеков, не мрачная красота подземных каньо- 

нов и не трудность первопрохождения, почти невозможного, - 

нужно дойти до кромки неизвестного и с нее видеть то, что еще ни- 

кто не видел! 

Спешу, пока не поздно, кое о чем предупредить (мне доводилось 

опоздать с таким предупреждением): 

Если ты идешь в пещеру без опытного проводника-спеле- 

олога, запомни: 

- когда ты заблудишься, сломаешь ногу или останешься без 

света - к тебе не придет добрый дядя спасатель, он не знает, что стобой 

случилась беда. И тогда у тебя будет мало шансов на жизнь. 

Спелеолог объяснил бы тебе, что: 
- плоской батарейки хватает на два часа, а время в пеще- 

ре летит незаметно; 
- фонарик на круглых «батарейках» (®20) светит около 

двадцати часов, но может сломаться в первые пять минут (следует 
брать запасной); 

- свечку легко задувают подземные сквозняки, а спички 
быстро отсыревают; 

- горизонтальные ходы нередко кончаются то небольшими 
обрывами, то глубокими пропастями; 

- костер у входа в пещеру может превратить ее на не- 
сколько часов в газовую камеру; 

- в пещере ты в гостях. Не гневи своим поведением хозяй- 
ку гор (сказка - ложь, да в ней намек). 

В.А. Букин. 
Х - идея М. Бортникова, 

фото Владлена Белоусова, 

Владимира Клемешина
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Как молоды 
мы были ... 

Хотел ноябрьский ветер срывал послед- 

ние листья с деревьев. На старом городском 

кладбище, у памятника из черного мрамора, изоб- 

ражающего раскрытую книгу, на одном развороте 

которой барельеф молодой женщины и надпись: 

Человекц-педаеоеу благодарные 
Выпускники 50-годов 
Пехникума пранспортного 
Строительства 

НИКОЛАЕВА 

Алла Константиновна 

23.5.1923 - 8.11.1363 
     

Стояла довольно большая группа людей. Эти, 

далеко не молодые люди, здесь, перед могилой 

своей учительницы, отчитываются за все, что сде- 

лали в своей жизни. 

ее вставала после войны на мирные 

рельсы. Нужны были специалисты. И в 1951 

году открылся строительный техникум транспорт- 

ного строительства в системе Министерства путей 

сообщения. 
В первый набор пришли 124 человека. Судьбу 

каждого из них опалила война. 

Преподаватели - тоже, в основе своей, участни- 
ки войны и строители-железнодорожники. Это М.Д. 
Бельчиков, И.В. Гаврилов, П.И. Макаричев, К.С. Аб- 
рамов, И.П. Кувшинов и другие. Наряду со старшей 
плеядой преподавателей были молодые, недавние 
выпускники Педагогического института - А.К. Нико- 
лаева, О.Н. Третесская, А.Е. Сейненский. 

Педагогический коллектив тех лет, во главе с ди- 
ректором Михаилом Дмитриевичем Бельчиковым, 
был совершенно особенный. И сейчас, спустя много 
лет, может быть несколько возвышенно, но мы мо- 
жем сказать, что это были преподаватели от Бога. 
Нам давали не только предметные знания, нас учили 
развивать в себе чувство долга, взаимопомощи, по- 
стоянного самовоспитания. А сколько существовало 

кружков!? Это и исторический, и математический, и 
шахматный, и литературный, и парашютный, и ор- 
кестр духовых инструментов. 

Мысленно переношусь назад, в 50-е годы. В па- 

мяти всплывают лица, имена, события - моя моло- 

ДОСТЬ. 
Для меня техникум значит много больше, чем 

просто учебное заведение. Это тот дом, где мне по- 
верили, не дали сломаться, поддержали, помогли, 

когда я, 18-летняя девочка, стала инвалидом. Вот 

это доверие я и отрабатываю всю жизнь, стремясь 
всегда в эти стены. Где быя и потом ни училась, аль- 
ма-матер для меня - здесь. Это мой причал. 

мотрю на оставшуюся вечно молодой, Аллу 

Константиновну. Ах, какая она была! Ни одна 

фотография никогда не сможет воспроизвести ее 

облик. Вся ее прелесть заключалась в необычной 

живости глаз, движений. Бесконечная женствен- 

ность сквозила в каждом ее жесте. 
Литературный кружок, вечера, которые она орга- 

низовывала - незабываемы. Это она вместе с Веной 
Шустером задумала сделать радиогазету и получи- 
лось прекрасно. А потом устанавливали елку в акто- 
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вом зале. Но вот, как подвести к ней электропита- 
ние? И ребята вместе с Аллой Константиновной во- 
зились до двух часов ночи, но сделали. На следую- 
щий день елка сияла разноцветными огнями. А сек- 
рет подводки питания знали только Алла Константи- 

новна и Вена Шустер. 
Кстати, Шустер Вениамин Самуилович после 

окончания института работает главным архитекто- 
ром одного из крупнейших районов города, но тех- 
никуму предан по-прежнему. Не зря его племянник 

окончил его, а племянница еще учится. 
Помню, как приходя на урок, Алла Константинов- 

на говорила: “Биографию прочтете сами, не малень- 
кие, грамотные. А я сейчас вам почитаю письма”. И 

только спустя много лет стало понятно, что каждый 

писатель больше всего познается через свои пись- 
ма. Это Алла Константиновна познакомила нас с 
Владимиром Маяковским, но не только трибуном, 
певцом революции. Открыла нам Маяковского-ли- 

рика: 

“Дай мне последней нежностью 
выстелить, 

Твой уходящий шаг!” 

Мир праху Вашему, Алла Константиновна! 

Взял скользит по лицам, вызывая все новые и 
новые воспоминания. Впереди всех стоит 

наш историк Акива Ефимович Сейненский. Ныне - 
ученый муж в Российской Академии образования. 
Давно уже живет он в Москве, но связи с технику- 

мом не порывал никогда. А что его сюда тянет? Мо- 

жет быть, молодость, проведенная в этих стенах; на- 
чало трудовой деятельности; первые ученики, кото- 
рым он передавал свое увлечение историей, органи- 
зовывая исторический кружок, встречи с интересны- 

ми людьми, поиски зарытых за Волгой писем под- 
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польщиков, затерянных глав книги Ярослава Гашека. 
Время изменилось. Теперь часто ерничают над всем, 

что было в нашей молодости, но это было и мы не хотим 
забывать нашей увлеченности, порывов, душевного 
трепета, охватывающего нас при каждой находке, при 
каждой встрече. Возможно неосознанно, но именно 
тогда зарождалось в нас чувство гордости за свой край 

и желание познакомиться с ним ближе. Тогда, в далекие 
50-е годы, половина девочек в техникуме были просто 
влюблены в своего историка - молодого, стройного, ув- 
леченного. Годы отложили свой отпечаток на всех. Из- 
менился и Акива Ефимович. Его высокая фигура не- 
сколько погрузнела, голова стала, как снегом запоро- 
шенная. Но все та же увлеченность, планы на будущее и 
верность своей молодости, своим ученикам, техникуму. 
На всю жизнь он для нас - учитель и друг. Спасибо Вам, 
Акива Ефимович, и дай Вам бог энергии еще на долгие, 
долгие годы! 

Рядом с Акивой Ефимовичем стоит Виктор Федо- 
рович Чекулаев, четверть века возглавляющий 

родной техникум. Пришел он сюда в 1951 году, был ста- 
ростой в 1-й группе, комсоргом, участником многих 
предметных кружков и спортивных секций. Назад в эти 
стены вернулся уже отслужив армию, окончив институт, 
набравшись опыта, работая на стройках. Здесь, в тех- 
никуме, с энтузиазмом он взялся за идею постройки 
спортивного комплекса. И теперь техникум гордится 
своими спортзалами, кабинетом допризывной подго- 
товки и стрелковым тиром. Немало сил приложил Вик- 

тор Федорович и к строительству двух общежитий для 
учащихся. Очень внимательно и грамотно отнесся к ка- 
питальному ремонту учебного здания. А здание дейст- 
вительно уникальное, построенное в 1898 году архитек- 

тором А.У. Зеленко. В центральной части - портал, про- 
емы оконных и балконных дверей - со сложными арка- 
ми. Оконные проемы верхнего яруса - в виде аркад. В 
1913 году часть здания надстраивалась до 3-х этажей в 
стиле барокко. Залы богато украшены лепниной и рос- 
писью. С 1899 по 1918 годы в этом доме помещалась 
Самарская Губернская земская управа. 

Чтобы сохранить этот памятник архитектуры, перед 
ремонтом были собраны и изучены материалы самар- 
ских музеев и архивов. Все эти строительные и рестав- 
рационные работы осуществлены в большей части за 
счет экономии средств, силами коллектива и с помо- 
щью бывших выпускников. 

Сейчас объединены два техникума, наш и строи- 
тельный, в Самарский колледж строительства и пред- 
принимательства, который находится теперь в ведении 
Минстроя России. 

Прибавилось забот у Виктора Федоровича. И время 
сейчас нестабильное, и денег нет, и трудно трудоустро- 
ить выпускников, но он не сдается, у него как бы второе 
дыхание появилось. Налажены тесные контакты с Са- 
марской академией архитектуры и строительства, твор- 
ческие связи с Российской академией образования. Со- 
вершенствуется процесс обучения и воспитания, соче- 
таются традиционные и нетрадиционные методы препо- 
давания, осуществляется компьютеризация процесса 
обучения. Для желающих более углубленно изучать тот 
или иной предмет составляется индивидуальный план 

учебных и внеурочных занятий. Оснащаются новыми 
учебно-методическими материалами и техническими 
средствами обучения многочисленные кабинеты и ла- 
боратории специальных и общеобразовательных дис- 
циплин. Вот так работает коллектив, который возглавля- 
ет Виктор Федорович Чекулаев. Мы, старые ученики, 

гордимся им и желаем ему успехов, чтобы он вручал 
дипломы еще много, много раз. И вообще, мы просто 
любим его, как нашего соученика, высоко несущего те 
традиции, которые были заложены первыми преподава- 
телями, учившими нас. И то, что каждые 5 лет в первую 

пятницу июля, мы с волнением и радостью переступаем 
порог дома, который стал навсегда нашей альма-матер, 
в этом большая заслуга Виктора Федоровича, неуго- 
монного человека, поддерживающего огонек, на кото- 
рый мы собираемся, чтобы встретиться с юностью, по- 
делиться воспоминаниями, поблагодарить наших на- 
ставников и склонить головы перед ушедшими. 

Виктор Федорович, удачи тебе и сил на долгие 
годы! 

Ето однокурсники. Все изменились. Нет, вгля- 
ишься, и кажется, что они еще молодые. Может 

быть это их молодые души не дают им стареть? 
Романов Вячеслав Михайлович, бессменный “пре- 

зидент” московского землячества выпускников техни- 
кума разных поколений - заслуженный строитель Рос- 
сии, кавалер многих правительственных наград, строи- 
тель Асуанской плотины. И балагур, весельчак Олег 
Иванович Герасимов, заместитель начальника строи- 
тельства КАМАЗа по экономике, участник строек ряда 
ГРЭС Сибири и Севера. А вот Нина Рязанова - Нина 
Владимировна Калуцкая. Прекрасный специалист. Ра- 
ботала она и в сметном отделе, и начальником ПТО, и 

главным инженером и везде справлялась отлично. Мо- 
лодая бабушка двух внуков, она и теперь красива, толь- 
ко более зрелой красотой. 

Первый выпуск, кажется, не кончается. Лев Ивано- 

вич Бондаренко, генерал-майор дорожно-строитель- 
ных войск. Послушайте его рассказы о дорогах, и перед 
вами предстанут леса и степи, реки и горы и везде - дло- 
роги. Целая поэма о дорогах. 
(ей порыв ветра. И я невольно хватаюсь ру- 

кой за рядом стоящего, совершенно седого муж- 
чину - Таллера Михаила Иосифовича, изменившего 
своей специальности, но не изменившего техникумов- 
ской сплоченности, дружбе, юности. Еще в те далекие 
50-е годы Мишу привлекали точные науки. Участник ма- 
тематического кружка, прекрасный шахматист, он ос- 
тался верен точности. Ибо нет большей точности в на- 
шей жизни, чем при подсчете денег А Миша всю жизнь 

после института работает - в областном государствен- 
ном банке, в Промстройбанке - начальником отдела, за- 
местителем управляющего. Теперь банкир Таллер сто- 
ит во главе одного из самарских банков. У Миши счаст- 
ливая жизнь - любимая и любящая жена, любимая ра- 
бота, хорошие дочки и очаровательные внуки. А как это 
важно иметь твердый тыл. 

Рядом сним Лида Кондрашова, окончившая в 1959 
году с отличием техникум и первая идя на рас- 

пределение, выбирает вдруг Сибирь. Звала ее туда ро- 
мантика и желание испробовать свои силы. Ох, как 
трудно было там в Сибири работать мастером, слиш- 
ком уж сложным был контингент рабочих - в основном 
бывшие уголовники. Но Лида выдержала, два года "ма- 
стерила" эта девочка. Потом уехала учиться в институт. 
И вот уже инженер-химик Павлова Лидия Ивановна, за- 
меститель начальника производственного отдела на ог- 
ромном химическом комбинате в Нижнекамске. И еще 
Лида счастливая мама двоих сыновей и бабушка двух 
очаровашек-внучек. 

Ветер немного стихает, на секунду прикрываю гла- 
за и, как на яву, - экзамен по деталям машин. Ста- 

рательно зажав в кулаке шпаргалку - ленту-гармошку, 
исписанную с двух сторон, подглядываю в нее, забыв 
обо всем на свете. И вдруг, передо мной протянутая ла- 

донь Михаила Дмитриевича Бельчикова. Как под гипно- 
зом, медленно перекладываю шпаргалку на его ладонь. 
Исписанная лента, длиной не менее полутора метров, 
повисает в воздухе. Обреченно иду отвечать. Сижу, что- 
то лепечу, что-то решаю. А он мне - вопрос: “Неужели 

сама писала?” “Да”, - еле слышно шепчу в ответ. Дрожа- 
щими руками беру зачетку и только за дверью вижу - 
четверка. Нет, не за четверку я его помню. Это был чело-



  

век, воплотивший в себе русскую интеллигентность. На 
могиле Михаила Дмитриевича начертаны слова: “Благо- 

словенна земля, по которой ты ходил”. С благоговением 
я присоединяюсь к ним. 

етер опять, как скаженный, чуть не срывает шляпу. 
Пытаюсь удержать ее и опереться на стоящую 

впереди Женю Багину, нашу отличницу, лучшую балери- 
ну техникумовской сцены. С ней мы вместе учились 
здесь, в 13-й группе, потом - в институте, в 133-ей. Всю 
жизнь нам с ней сопутствует “чертова дюжина”. В один 

год у нас родились дети: у Жени - сын, у меня - дочь. И 
давно уже зовут ее Евгенией Ильиничной Нестеровой. 
Более 30 лет она проработала в проектном институте, 
неся тепло в дома своих 

ул
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тов, невзгод и радостей она унесла с собой, и как нам 
ее не хватает. 

Светлая память Вам, Елена Васильевна! 

етер затих, чуть проглянуло солнце и все как-то 
распрямились, зашевелились. 

Ой! Прямо позади меня стоит Саша Лупаев из груп- 

пы путейцев. Тогда, давно, он был первый и единствен- 

ный фотограф парашютной секции. Но теперь он уже 

Александр Петрович Лупаев, врач-терапевт, прекрас- 

ный массажист. И если попадете к нему в руки - смело 

доверяйтесь. А вообще, это путешественник, весель- 

чак, влюбленный в своих дочек и внуков, в поэзию и 

  

земляков. Тепла, но уже 
другого, своего сердеч- 

ного, у нее много и сей- 

час. Она все та же бес- 
конечно добрая, забот- 
ливая, влюбленная в 
свою семью, балет, кни- 
ги, верная дружбе Же- 
ня. Это она шептала мне 
на уроке математики о 
только что прочитанной 
книге, за что и предло- 
жил нам наш математик 
Павел Иванович Мака- 
ричев продолжить рас- 
сказ в коридоре. 

авел Иванович 
Макаричев отно- 

сился к тем людям, ко- 
торых нельзя забыть. 

Он был очень требова- 
тельный ко всем и все- 

му, и в первую очередь, 
ксебе. Его слегка суту- 
лая фигура, окающий 
говорок наводили, во 
всяком случае на меня, 

всегда панику. Вот уж был преподаватель, которого 
нельзя было высчитать. Спрашивать мог подряд не- 
сколько дней. А у меня, в 16-17 лет, были свои пробле- 
мы, причем очень далекие от математики. Вот и боя- 
лась его панически. Мне и потом, через много лет, так и 
казалось, что опять получу двойку. 44 года жизни Павла 
Ивановича, с открытия техникума и до последнего, бы- 
ли связаны с его стенами. Наверное, нас тысячи - его 
учеников. Хоронили мы его жарким летним днем, груст- 
но было на душе от смерти хорошего человека, от мыс- 
ли о том, что ему, Павлу Ивановичу Макаричеву, почти 
полвека учившему, тяжелораненому ветерану Великой 
Отечественной войны, не нашлось места на кладбище. 

Хоронили его за забором на расширяемой территории. 

Проводить его пришло много народу. Добрые дела не 
забываются. 

Земля пухом Вам, учитель и воин! 
Дет воет и воет. Порывы его сильны, так и ка- 

ется, что сейчас подхватит и закружит. И вдруг, в 
этом вое я явно слышу: “Ну что, хомяки и крыски?” - Это 
голос нашей классной мамы, Елены Васильевны Бело- 
ножки. Да, кто хорошо написал контрольную, тот хомя- 
чок, ну аесли двойка, то крыска. Елена Васильевна бы- 
ла удивительно добрым человеком. Это она устраивала 
дни рождения для наших двух детдомовских Тонь. Вози- 
лась с нами в свое нерабочее время, хотя дома была 
больная мама и трое детей. Уже после окончания техни- 

кума наша группа встречалась почти каждый год, и она 
всегда была с нами. Последний раз мы с ней отметили 
29-летие окончания техникума. Сколько наших секре- 

  

  

  
без русские 

лекарств. 

Чуть в стороне стоит Володя из нашей "чертовой 

дюжины". Владимир Иванович Селиванов возглавляет 

строительство метро в Самаре. Заслуженный 
строитель России. Вся жизнь его связана со стройкой и 

мы гордимся им, его делами, всем тем, что он строит 

для города, А главной его помощницей, твердым тылом 

в жизни была и есть его жена - Саша, Саня, Александра 
Федоровна, с которой он идет по жизни почти сорок 
лет. 

Все задвигались. Последний поклон Алле Констан- 

тиновне и молча пошли. Идет 16-я группа - “гвардей- 

ская”, за ними следом целый клан Шутько: Анатолий, 
Юрий, Павел, Вера и все они - Федоровичи. 

Задумчиво, не спеша идет Надя - Надежда Валенти- 

новна Родионова, получившая свой красный диплом в 

первый год выпуска и окончившая потом институт в Ле- 

нинграде. Теперь она - верная помощница В.Ф. Чекула- 

ева и наставница молодежи. 

Все садятся в автобус, тихонько переговариваясь, 

всех переполняют воспоминания. Сейчас мы приедем в 

техникум и вспомним тех, кто не был с нами, вспомним 
нашу юность. 

романсы, пропагандист лечения 

Г.В.Маевская. 
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