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Дорогие друзья!

Искренне поздравляю редакцион-

ный коллектив и читателей журна-

ла "Самарская лука" c выходом 30-го, 

юбилейного номера. 

Вот уже более двадцати лет жур-

нал рассказывает на своих страницах 

об истории Самарского края, тради-

циях и культуре народов, живущих на 

этой земле, о славных ратных и тру-

довых подвигах наших земляков, и ко-

нечно, поистине уникальных природ-

ных красотах и богатствах.

Все это - непреходящие ценности Самарского региона, знание о ко-

торых нам важно сохранить и передать новым поколениям. 

Важно и то, что журнал неизменно уделяет внимание рассказу о му-

ниципальных районах Самарской области, талантливых, трудолюби-

вых, неравнодушных людях, живущих на селе.

Желаю коллективу журнала новых успехов, вдохновения и неиз-

менного творческого поиска! 

Врио Губернатора 
Самарской области                                                                    Д.И. Азаров

Журнал «Самарская Лука»: http://www.samluka.ru

- Награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ

- Лауреат АНО «Единство журналистики и культуры»

- Лауреат Всероссийского конкурса провинциальных изданий 
«Специальное издание»

- Включён в каталог «Краеведческая периодика РФ»

- Включён в «коллективный портрет» современного краеведческого 
журнала, созданного Фондом им. Д.С.Лихачева совместно с РНБ и 
Союзом краеведов России «Краеведческий сборник сайта – 2013» 
http://kraeved.lfond.spb.ru

- Заключён Лицензионный Договор с Президентской библиотекой 
им.Б.Н.Ельцина на включение в коллекцию Отечественная 
переоддика журнала «Самарская Лука»
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Сто лет 
ожидания, 
или Футбол 
в Самаре 
больше, чем 
футбол
Это случится уже через несколько 

дней! В это трудно поверить, но это 
случится! На только что возведён-

ной, карнавальной и заполненной до отказа 
иностранными и российскими болельщиками 
«Самара Арене» сборные Сербии и Коста-Ри-
ки сыграют первый матч на двадцать первом 
чемпионате мира по футболу. Шесть игр, 
включая поединок сборной России с уругвай-
ской дружиной, ведомой легендарными Лу-
исом Суаресом, Эдинсоном Кавани и Диего 
Годином, а также одну восьмую и четверть-
финал розыгрыша Кубка мира, примет наша 
счастливая и многострадальная Самара…

Самара ждала своего чемпионата мира по 
футболу, своего Мундиаля больше ста лет…

Разве может такое присниться? Разве 
может такое пропасть? Ах, Самара, крича-
щая птица, неубитая детская страсть. Мы же 
были, мы всё-таки были. Мы прошли сквозь 
распад и раскол. В темноте, словно в облаке 
пыли, проявляются лица и крылья, слышим 
музыку, видим футбол…

Первый официальный, не дикий, как тогда 
говорили, матч в губернском городе с песча-
но-влажным именем Самара был сыгран 11 
сентября 1911 года. О чём торжественно со-
общили сразу два местных издания «Голос 
Самары» и «Самарская газета для всех». В тот 
год Самаре исполнилось 325 лет. И разве знал 
тогда кто-нибудь, что в страшном ХХ веке эта 
игра станет для нас тем же, чем стали карна-



5

СПОРТ

вал для Бразилии и танго для Аргентины?! 
Именем счастья и радости, общего праздника 
и непридуманного детства, именем невыноси-
мой грусти и необъяснимой красоты…

Представить себе историю и культуру Са-
мары без футбола и «Крыльев» невозможно. 
Никто нас не поставит на колени, какой бы ни 
творился произвол и новое воскликнет поколе-
нье: «Футбол в Самаре больше, чем футбол!»...

Во второй половине прошлого столетия 
закрытый от иностранцев, огромный научно-
промышленный и военно-космический город 
на Волге имел чуть ли не единственную сочную 
пуповину, связывающую его со всем миром. И 
был этой пуповиной наш доморощенный, ор-
ганичный и беспощадно искренний футбол. 
Теперь Самара открыта для всего мира, с ко-
торым, захлёбываясь от эмоций, по-прежнему 
говорит на одном языке – языке футбола. 

На перекрёстке историй и культур, на рас-
пятье рек и просторов мы тоже были избра-
ны! И у нас тоже есть, если у нас всё-таки есть 
память и душа, свои Ахиллесы и Одиссеи, 
свои Гераклы и Прометеи. Свои маленькие 
футбольные боги, ставшие большими фут-
болистами. Простые и непостижимые. Несо-
крушимые и одинокие. Александр Абрамов и 
Виктор Карпов, Виктор Мурзин и Александр 
Гулевский, Галимзян Хусаинов и Борис Каза-
ков, Альфред Фёдоров и Анатолий Фетисов, 
Равиль Аряпов и Андрей Каряка. Мы гуляли 
и гуляем с ними по одному незабываемому го-
роду, по вечной футбольной Самаре. 

Мы шли, играя, плача и смеясь, больше 
ста лет. От первого удара на вокзальной пло-
щади отправляющегося в ХХ век губернского 
города, от рождения в самый разгар Великой 
Отечественной войны футбольной команды 
«Крылья Советов» до главного события в 
истории футбольного человечества 2018 года. 

Известно, что футбол пришёл из Англии. 
Благословляем этот день и час. Пускай твер-
дят, что все мы здесь не ангелы, но Крылья 
есть у каждого из нас!

В 1911 году напротив самарского железно-
дорожного вокзала, построенного в 1876 году 
по проекту Николая де Рошефора, городская 
управа выделила для игр в футбол специаль-
ную площадку. Таким образом, чиновники 
после долгой волокиты удовлетворили хода-
тайство известного в Санкт-Петербурге гим-
наста, футболиста, инструктора и создателя 
футбольной команды Самарского яхт-клуба 
Николая Харитонова. 

Первое настоящее футбольное поле в Сама-
ре, устроенное в соответствии с требованиями к 

тому времени уже семь лет действующей Меж-
дународной федерации футбола (ФИФА), рас-
положилось на краю привокзальной площади 
на самой окраине города. Здесь и прошёл при 
необычайном стечении разношёрстной публи-
ки первый в городе официальный футбольный 
матч. 11 (24) сентября 1911 года Ученическая 
сборная, составленная в основном из учащих-
ся Реального училища преподавателем под-
вижных игр Вильгельмом-Августом Иоганном 
Силландером, сенсационно обыграла ведомую 
опытным Николаем Харитоновым команду 
яхт-клуба со счётом 2:0…

Позже, 13 ноября 1927 года, на Вокзаль-
ной площади по проекту выпускника самар-
ского Реального училища Петра Шербачёва 
будет построено помпезное здание управле-
ния Самаро-Златоустовской железной доро-
ги. В 1924 году в пятистах метрах от истори-
ческого поля начнётся строительство первого 
самарского стадиона «Локомотив». В 2001 
году в Самаре на месте снесённого «здания де 
Рошефора» по проекту Юрия Храмова возве-
дён новый железнодорожный вокзал в пост-
модернистском стиле. Его высота вместе с ку-
полом и шпилем составляет 101 метр.

А сразу после начала Великой Отечествен-
ной войны в Самару-Куйбышев началась эва-
куация крупнейших авиационных и оборон-
ных предприятий с западных и центральных 
территорий Советского Союза. Уже в октябре 
1941 года в город переехали более 20 заводов, 
входящих в наркомат авиационной промыш-
ленности СССР, из Москвы, Воронежа, Смо-
ленска, Киева, Донецка, Днепропетровска, 
Белоруссии и Прибалтики.

Главная и самая известная в окружающем 
мире самарская команда «Крылья Советов» 
была учреждена 12 апреля 1942 года. Имен-
но этим днём помечена резолюция первого 
заместителя наркома авиационной промыш-
ленности СССР Петра Дементьева, предпи-
сывающая создать в городе Куйбышеве фут-
больную команду мастеров, которая будет 
представлять авиационную промышленность 
города и находиться на попечении завода име-
ни Фрунзе. Сформировать команду предлага-
лось на базе группы эвакуированных сюда из 
Москвы и Воронежа футболистов и местных 
воспитанников.

3 мая 1942 года сборная предприятий 
авиационной промышленности, созданная 
председателем областного общества «Кры-
лья Советов» Николаем Могучих и тренером 
Александром Абрамовым, провела свой пер-
вый матч с куйбышевским «Локомотивом» 
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на одноимённом стадионе. Матч закончился 
со счётом 5:3 в пользу железнодорожников.  
В составе «Крыльев», которые тогда секрет-
но назывались командой «капитана Каре-
лина», играли футболисты, работавшие на 
заводе имени Фрунзе, авиационном заводе 
№1 (нынешний Ракетно-космический центр 
«Прогресс») и заводе №18 (сейчас - «Авиакор 
– авиационный завод»). Но уже 10 мая «Кры-
лья», одержав четыре уверенных победы в 
традиционном весеннем блиц-турнире, стано-
вятся чемпионами города. Первый междуго-
родний матч «Крылья» сыграли в Куйбышеве 
на стадионе «Локомотив» 5 июля 1942 года 
с московской командой ВВС, находящейся в 
эвакуации в Сызрани, и проиграли 3:4. В со-
ставе нашей команды отличились Николай 
Михеев, бывший первым капитаном «Кры-
льев», Виктор Новиков, «капитанивший» в 
«Крыльях» в 1943-1946 гг., и Дмитрий Си-
няков. Всесоюзная футбольная история ави-
ационной куйбышевской команды началась 
на стадионе «Буревестник», где 31 июля 1944 
года был сыгран первый матч «Крыльев Со-
ветов» в розыгрышах Кубка СССР. В 1/16 фи-
нала куйбышевская команда на глазах пяти 
тысяч болельщиков уступила столичному 
«Локомотиву» со счётом 1:5.

В 1945 году «Крылья» выигрывают чем-
пионат во второй группе и c 1946 года вы-
ступают в элите советского футбола. Куйбы-
шевская команда гремит на всю страну своей 
несокрушимой «волжской защепкой». Жёст-
кий, силовой, плотный и предельно оборо-
нительный футбол, требующий постоянной 
игры в защите девяти, а то и десяти игроков, 
начал приносить феноменальные для скром-
ной провинциальной команды результаты в 
1949 году. Именно в это время своими физи-
ческими кондициями и самоотверженностью 
поражали соперников защитники Александр 
Скорохов, Иван Ширяев, Виктор Мурзин и 
«опорник» Виктор Карпов, полностью рас-
крылись таланты вратаря Владимира Кор-
нилова, нападающих Николая Зайцева и 
Виктора Ворошилова, созрел уникальный 
бомбардирский дар центрфорварда Алексан-
дра Гулевского. В течение почти десяти лет 
лидеры советского футбола – столичные ар-
мейцы, динамовцы и спартаковцы – регуляр-
но проигрывали «Крыльям» со счётом 0:1 или 
довольствовались ничейными результатами.

В 1951 году «волжская защепка» позволи-
ла подопечным Абрамова подняться на 4 ме-
сто в турнирной таблице чемпионата СССР, а 
в 1953 году «Крылья» уже под руководством 

Петра Бурмистрова впервые вышли в финал 
Кубка СССР, где всё решил единственный 
мяч, забитый московским динамовцем Саль-
никовым на 7-й минуте матча.     

С 1948 года самым эмоциональным и са-
мым искренним форумом закрытого для ино-
странцев военно-промышленного города Куй-
бышева становится стадион «Динамо». Сюда 
поболеть за «Крылья» собирались рабочие, 
инженеры, артисты, музыканты, писатели, 
учёные, военные, партработники, студенты, 
школьники, инвалиды войны и вчерашние 
политические заключённые. Это было место 
праздника и карнавала в оттаивающем после 
Великой Отечественной войны и сталинской 
диктатуры городе.

Главный стадион в советской истории са-
марского футбола начал строиться сразу после 
окончания Второй мировой войны с участием 
немецких военнопленных. Футбольная арена 
на 25 тысяч зрителей выросла на улице Льва 
Толстого в непосредственной близости от По-
кровского собора. В первом матче на новом 
стадионе куйбышевские «Крылья Советов» в 
отчаянной борьбе обыграли знаменитых киев-
ских динамовцев со счётом 1:0. Победный мяч 
в ворота соперников забил Николай Зайцев.

Два десятилетия все сильнейшие команды 
СССР испытывали на себе невероятное дав-
ление трибун и воодушевлённую поддерж-
кой своей торсиды игру «Крыльев Советов». 
Минуя конную милицию, перебираясь через 
высокую чугунную ограду с острыми пиками, 
на «Динамо» нередко набивалось до тридцати 
и даже тридцати пяти тысяч горожан. Чтобы 
восторженно взирать, как их любимцы обы-
грывают титулованных соперников, не робея 
перед великими именами Льва Яшина, Эду-
арда Стрельцова, Виктора Понедельника, Ни-
киты Симоняна, Игоря Нетто, Альберта Ше-
стернёва, Игоря Численко, Славы Метревели, 
Муртаза Хурцилавы…

А 11 сентября 1955 года здесь состоялся 
первый международный матч «Крыльев Со-
ветов», в котором они со счётом 4:1 разгроми-
ли сборную Индии.

В 1964 году «Крылья» в Москве обыграли 
в полуфинале Кубка СССР со счётом 3:2 мо-
сковское «Динамо», ворота которых защищал 
лучший вратарь мира Лев Яшин. На финал 
кубкового турнира в столицу страны отпра-
вились десятки тысяч куйбышевских болель-
щиков. К сожалению, в финальном матче 
подопечные Виктора Карпова в упорнейшей 
борьбе уступили киевлянам, пропустив всего 
один, нелепый и обидный мяч.
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В Самаре-Куйбышеве, особенно в 1940-е 
– 1960-е годы, было воспитано немало выда-
ющихся футболистов, ставших впоследствии 
игроками сборной страны и лидерами веду-
щих отечественных клубов. Открыть буду-
щий зал славы самарского футбола по праву 
должен лучший защитник за всю историю 
«Крыльев», уроженец села Старый Буян Са-
марской области и воспитанник самарского 
«Локомотива» Виктор Мурзин (1919 – 1990). 
Центральный защитник, настоящий атлет и 
колоритный спортсмен был ведущим звеном 
«волжской защепки». Он занял вместе с ко-
мандой 4 место в чемпионате СССР и стал 
финалистом Кубка СССР 1953 года. Эпоху 
«волжской защепки» невозможно предста-
вить и без вратаря Владимира Корнилова, 
нападающих Николая Зайцева, Виктора Во-
рошилова и Александра Гулевского.

Живая легенда «Крыльев», заслуженный 
мастер спорта СССР и заслуженный тренер 
СССР Виктор Карпов отметил 4 марта 2018 
года своё 91-летие. Будучи капитаном вто-
рой сборной СССР, он дружил с Яшиным 
и Стрельцовым, вызывался для усиления в 
международных турне и выступал за основ-
ные составы московских «Динамо», «Спар-
така», «Торпедо», киевского «Динамо» и ле-
нинградского «Зенита». Под руководством 
Карпова в «Крыльях» играли такие звёзды 
нашего футбола, как Борис и Анатолий Ка-
заковы, Геннадий и Владимир Сахаровы,  Бо-
рис Кох, Николай Осянин, Альфред Фёдоров, 
Геннадий Сарычев, Юрий Капсин, Евгений 
Гецко, Евгений Майоров, Анатолий Фетисов 
и Равиль Аряпов. Вместе с Виктором Кар-
повым и под его руководством в «Крыльях» 
играли замечательный нападающий, автор 
первого гола на стадионе «Лужники» Вадим 
Редкин и самый прославленный воспитанник 
местного футбола – серебряный призёр чем-
пионата Европы 1964 года и бронзовый при-
зёр (4 место) чемпионата мира по футболу 
1966 года, двукратный чемпион СССР и трёх-
кратный обладатель Кубка СССР в составе 
московского «Спартака» Галимзян Хусаинов.

Бесспорной звездой уже российского фут-
бола можно без преувеличения назвать Ан-
дрея Каряку. Он приехал в Самару из киевско-
го ЦСКА, но именно в «Крыльях» раскрылся 
как великолепный дриблёр и бомбардир. А 
его пушечные удары с дальних дистанций и 
мячи, залетавшие в ворота соперников по не-
предсказуемой траектории, неслучайно срав-
нивали с искусством Рональда Кумана и Ро-
берто Карлоса. Андрей Каряка выступал за 

«Крылья» с 2000-го по 2005 год, завоевал с 
самарской командой бронзовые медали чем-
пионата России и вышел в финал Кубка Рос-
сии 2004 года, после чего был приглашён в 
лиссабонскую «Бенфику». Андрей Каряка 
– игрок сборной России, участник чемпиона-
та Европы в Португалии, лучший бомбардир 
«Крыльев» в российской истории. Именно 
при Андрее самарский стадион «Металлург» 
стал самой посещаемой в Восточной Европе 
футбольной ареной…

Ещё одной звездой российского футбо-
ла стал воспитанник самарского «Восхода», 
фланговый защитник «Крыльев Советов» 
Александр Анюков. Бронзовый призёр чем-
пионата России 2004 года в течение 12 лет за-
щищал цвета сборной России, играл на чемпи-
онатах мира и Европы, завоевав европейскую 
бронзу в 2008 году. В составе петербургского 
«Зенита» заслуженный мастер спорта Аню-
ков стал четырёхкратным чемпионом России, 
двукратным обладателем Кубка России и че-
тырёхкратным обладателем Суперкубка Рос-
сии, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка 
Европы, четыре раза признавался лучшим 
крайним защитником России. В 2017 году 
Александр Анюков избран самарским послом 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

Любопытно, что первый иностранный 
футболист в нашу страну приехал играть в 
1989 году именно за «Крылья Советов». Это 
был болгарский защитник из «Берое» (Ста-
ра-Загора) Теньо Минчев. И первый арген-
тинец Густаво Лилльо, и первый колумбиец 
Хуан Эскобар приехали в Россию играть за 
«Крылья».

Стоит отметить, что талисманом глав-
ной самарской команды «Крылья Советов» 
в российской истории клуба по прихоти об-
стоятельств является крыса. По всем законам 
карнавальной культуры футбола. Долгое вре-
мя руководители «Крыльев» и многие мест-
ные болельщики настаивали на том, чтобы их 
команду, исторически команду авиационной 
промышленности, символизировал военный 
самолёт. А именно – штурмовик Ил-2, по-
строенный в 1942 году на авиационном за-
воде №18 и установленный 9 мая 1975 года 
в Куйбышеве на пересечении проспекта Ки-
рова и Московского шоссе. Но болельщики 
других городов уже с середины 1980-х годов 
настойчиво именовали «Крылья» крысами. 
Любопытно, что причиной такого прозвища 
стали вовсе не хитрость, выживаемость или 
готовность самарской команды к отчаянному 
сопротивлению. Нет, прославленными на всю 
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страну крысами «Крылья Советов» сделало 
популярное сокращение длинного названия 
клуба в большинстве турнирных таблиц – 
«Кр. Сов». С 1992 года самарские любители 
футбола, уже гордо и совсем не стесняясь, ста-
ли использовать изображение крысы, а также 
игрушечных крыс, смело противопоставляя 
свой талисман «свиньям» московских спар-
таковцев и «коням» фанатов ЦСКА. С начала 
2000-х годов плюшевых крыс разной величи-
ны стали дарить ветераны «Крыльев Советов» 
во время выставочных товарищеских матчей 
и праздничных мероприятий. С 2006 года 
огромная, «добрая, умная и сильная» двух-
метровая крыса по имени «Крис» приветство-
вала телезрителей в эфире популярного ток-
шоу «Южная трибуна» на телеканале «РИО». 
С 2007 года анимационная крыса по имени 
«Лютик» постоянно встречала болельщиков 
на стадионе «Металлург». Самые большие 
плюшевые крысы – размером с нападающего 
«Крыльев» 2008-2009 годов Яна Коллера (2 
метра 2 сантиметра) и многолетнего капитана 
самарской команды, защитника из ЮАР Мэт-
тью Бута (2 метра) – находятся в обществен-
ном Музее самарского футбола. 

А литературно-культурным талисманом 
самарского футбола в общественном футболь-
ном музее считают Буратино, знаменитого 
персонажа сказки Алексея Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». Дело 
в том, что в конце ХIХ века Алексей Толстой 

учился в Самарском реальном училище в то 
самое время, когда в городе только-только за-
рождался футбол. В своём необычайно по-
пулярном произведении, написанном по мо-
тивам сказки Карло Коллоди «Приключения 
Пиноккио. История деревянной куклы» и 
опубликованном в 1935 году, Алексей Толстой 
мог использовать и свои юношеские самарские 
впечатления. Тем более что шорты, гетры и 
башмаки деревянного человечка Буратино так 
напоминают футбольную амуницию…

Биографии и души заполняют пустоту. 
Наше всё не только Пушкин, если «Крылья» 
на лету. Если в сердце днём и ночью то на-
дежда, то испуг, если «Крылья» – это точно 
не пустой для сердца звук. Если вместо изо-
билья, в эру бедствий и невзгод «Крылья», 
«Крылья», «Крылья», «Крылья» приближают 
небосвод! И сам чёрт уже не страшен, и атака 
зреет вновь, если есть в футболе нашем жизнь 
и слёзы, и любовь...

Это случится уже через несколько дней! В 
это трудно поверить, но это случится! Сама-
ра ждала своего чемпионата мира по футболу, 
своего Мундиаля больше ста лет…

Сергей Лейбград, 
поэт,  научный руководитель и главный 
хранитель Музея самарского футбола

Фото – из архива Музея самарского футбола
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Футбол – самая популярная ко-
мандная игра в мире, где за малое 
количество очков нужно бороть-

ся. Туманный Альбион претендует именовать 
себя родиной футбола и уверяет, что это ан-
гличанин первым ударил ногой по мячу. 

Археологи и историки развенчали фут-
больный приоритет англичан. История «нож-
ного мяча» насчитывает немало столетий и 
затронула немало стран.

Согласно преданиям, первый мяч богу 
любви Эросу дала богиня красоты Афроди-
та, сказав: «Я дам тебе чудесную игрушку: это 
шар быстро летучий, иной лучшей забавы ты 
не добудешь из рук бога огня Гефеста». В за-

висимости от ритуала мяч мог символизиро-
вать и Солнце, и Луну, и Землю, и даже по-
лярное сияние.

Но чтобы установить, кто первым уда-
рил по мячу, сначала надо узнать, когда и где 
он появился. Археологи утверждают, что у 
ножного мяча весьма почтенный возраст. На 
острове Самофракия было обнаружено его са-
мое древнее изображение, относящееся к 2500 
году до н. э. Одно из ранних изображений 
мяча, различных моментов игры найдено на 
стенах гробниц Бенни-Гасана в Египте. Для 
лучшего отскока мячи включали в себя кет-
гут, намотанный на сферу, после чего оборачи-
вались в кожу или замшу. О египетских мячах 

Ножной мяч
   из глубины
        веков
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известно очень мало. Историки считают, что 
во время «обрядов плодородия» в Древнем 
Египте, на полях били ногами завернутые в 
яркие ткани мячи с семенами.

Согласно летописям династии Хань в 
Древнем Китае, которым более 2000 лет, игрой 
Тсу-Чу отмечали день рождения Императора. 
«Тсу» означает «бить по мячу ногами», а «Чу» 
– можно перевести как «кожаный набитый 
мяч». Голом в Тсу-Чу считалось попадание 
мяча в сеть через небольшое отверстие, для 
игры требовалось определенное мастерство. 
Трактаты по военному искусству того време-
ни содержат описание комплекса физических 
упражнений, называемых Тсу-Чу. Эти упраж-
нения включали занятия с кожаным мячом, 
наполненным перьями и шерстью. Во времена 
династии Хань (206 до н.э - 220 н.э.) в Тсу-Чу 
играли уже повсеместно.

В Японии похожую игру в мяч играли 
около 1400 лет назад. Между 300 и 600 года-
ми от Рождества Христа, японцы изобрели 
игру, названную Кемари. В неё играло до 8 
человек. Мяч диаметром около 25 см был по-
крыт мягкой кожей и набит опилками. Игрок 
должен был не допустить касания мячом 
пола, пасуя и жонглируя им ногами. Поле 
для игры в Кемари называлось Кикутсубо, 
было прямоугольной формы с молодыми 
деревьями, посаженными в каждом из углов 
поля: вишни, клёны, ивы и сосны. У японцев 
был даже специальный сленг для Кемари. 
При введении мяча игрок кричал «Арийа-
ааа!» (Поехали!), а во время паса партнеру 
– «Ари!» (Вот!). Период между 10-м и 16-м 
веками стал Золотой Эрой Кемари. Игра рас-
пространилась повсеместно, стала музой для 
поэтов и писателей. В японском эпосе ут-
верждается, что один из императоров вместе 
со своей командой продержали мяч в возду-
хе более 1000 ударов. Поэты писали, что мяч 
«как будто остановился и завис в воздухе». 
Впоследствии тот мяч был спрятан, а импе-
ратор лично присвоил ему, мячу, высокий 
придворный титул. Игроки в Кемари носили 
яркую, похожую на хитатарэ, форму с длин-
ными рукавами. В Кемари играют и сегодня. 
Большей частью это японские энтузиасты, 
желающие сохранить Традицию.

В Центральной Америке в Мексике обна-
ружены площадки игры с мячом Пок-А-Ток, 
которые археологи датируют 1600 лет до н.э. 
Игровое поле имело форму буквы "I”. В две 
наклонные стены под прямыми углами были 
установлены три круглых плиты с кольцом. 

Голом считался удар резинового мяча диа-
метром 10-15 см., прошедший сквозь кольцо, 
находящееся на высоте нескольких ярдов над 
землёй. Гол был таким огромным достижени-
ем, что после него игра сразу заканчивалась. 
Исследователи считают, что игры наподобие 
Пок-А-Ток'а были неотделимой частью поли-
тической, социальной и религиозной жизни 
цивилизации Ольмеков и Майя. Существо-
вавшие тогда игры с мячом могли менять 
статус от простых оздоровительных меропри-
ятий до состязаний с предельно-высокими 
ставками, где капитанам проигравших команд 
зачастую отрубали головы, а победители при-
обретали статус героев.

Во времена Ольмеков (примерно 1200 лет 
до н.э.) властители изображались как игроки 
в мяч, носящие кожаные шлемы. «Это могли 
быть шлемы одновременно и для спорта, и 
для войны». Антропологи считают: «В древ-
ние времена различий между великим игро-
ком, великим воином и великим лидером 
практически не существовало». Между 900 и 
250 годами до н.э. представители цивилиза-
ции Майя освоили Пок-А-Ток. Ацтеки раз-
работали его собственную версию в период с 
1200 до 1521 года н.э

Индейцы Северной Америки тоже имели 
свою игру с пинанием мяча ногами. Игры про-
ходили в начале 17 века на пляжах с воротами 
шириной полмили, находившимися на рассто-
янии мили друг от друга. Принимало участие 
до 1000 человек. Играли грубо и травмоопасно. 
Игроки одевали всевозможные украшения и 
наносили боевую раскраску, так что отомстить 
обидчику после игры было практически не-
возможно. Обычным делом считался перенос 
окончания матча на другой день и пышные 
празднества по его завершении.

Аскактук – игра, в которую играли эски-
мосы, и представлявшая собой пинание тя-
жёлого мяча, наполненного травой, шерстью 
карибу (канадских оленей) и мохом. 

В Австралии мячи делали из шкур сумча-
тых крыс, мочевых пузырей крупных живот-
ных, из скрученных волос; описание правил 
игры не сохранилось.

В Спарте среди воинов была популярна 
игра в мяч «эпискирос», в которую играли 
и руками, и ногами. В неё играли в основ-
ном мужчины, но и женщины, при желании, 
тоже могли попрактиковаться. Независимо 
от пола, греки обычно играли голыми. Один 
из гранитных рельефов Афинского Государ-
ственного Музея Археологии изображает гре-
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ческого атлета, удерживающего мяч у себя на 
колене, демонстрируя этот приём стоящему 
рядом мальчику. Такое изображение в наши 
дни выгравировано на кубке победителей 
Лиги Чемпионов. 

Римский футбол – гарпастум
Греческую игру Эпискирос позже пере-

няли римляне, которые изменили её и пере-
именовали в «Гарпастум» («ручной мяч») и 
несколько видоизменили правила. Гарпастум 
(в переводе «игра маленьким мячом») оста-
вался популярным в течение 700 лет. Играли 
в него относительно маленьким, но тяжёлым 
мячом, похожим на фоллис или паганикус. В 
этой игре, которая была одним из видов воен-
ной тренировки легионеров, следовало прове-
сти мяч между двумя стойками. В матчах при-
нимало участие от 5 до 12 человек с каждой 
стороны. Игры проходили на прямоугольном 
поле с очерченными границами, разделённом 
на две равных половины центральной линией. 
Каждая команда должна была сохранить мяч 
на своей половине как можно дольше, в то 
время как противник пытался захватить его и 
пробиться на свою сторону. Игра отличалась 
жестокостью. «Игроки разделяются на две 
команды. Мяч помещают на линию в центре 
площадки. На обоих краях площадки за спи-
ной у игроков, каждый из которых стоит на от-
ведённом ему месте, проводят ещё по линии. 
За эти линии полагается занести мяч, причём 
совершить оный подвиг сподручно, лишь рас-
пихивая игроков соперничающей команды». 
По свидетельству современника Древнего 
Рима, это описание гаспартума – игры, отда-

лённо напоминающей футбол. Важным пра-
вилом Гарпастума было то, что блокировать 
разрешалось только игрока с мячом. Импе-
ратор Юлий Цезарь (который и сам играл) 
использовал Гарпастум для поддержания фи-
зической формы и боеготовности своих сол-
дат. Есть упоминания, что римские мальчики 
играли в мяч на улицах. Цицерон описывает 
судебное дело, в котором мужчина был убит 
при бритье из-за того, что в брадобрея попал 
мяч. Это, вероятно, первый исторически за-
фиксированный случай гибели человека при 
игре в футбол в Европе.

Древнегреческий писатель Афиней писал: 
«Гарпастум, также называемый Фаининда, 
это моя любимая игра. Велики усилия и уста-
лость, сопровождающие игру с мячом, жесто-
кое скручивание и ломание шей». Отсюда сло-
ва Антифена: «Проклятье, как же болит шея». 
Он описывает игру так: «Он хватает мяч, па-
сует его товарищу, одновременно уклоняясь 
от другого, и смеётся. Он суёт его другому. 
Товарища он поднимает на ноги. Всё это вре-
мя кричит толпа за границами поля. Далеко, 
прямо за ним, над головой, на земле, в воздухе, 
слишком близко, пас в кучу игроков».

Считается, что римляне принесли Гарпа-
стум на британские острова во время своей 
экспансии. Правда, к их появлению незамыс-
ловатые игры с мячом там уже существовали. 
Существуют свидетельства о матче по Гарпа-
стуму между римлянами и жителями Брита-
нии – бриттов и кельтов. Бритты оказались 
достойными учениками: в 217 н. э. в г. Дер-
би они впервые победили команду римских 
легионеров. Несомненно, именно римский 
гаспартум был непосредственным предше-
ственником европейского футбола.

С распадом Римской империи эта игра 
осталась под другими названиями во Фран-
ции («па супь»), в Италии («кальчио). 

Игра в мяч Кальчо (Флоренция) по-
явилась в Италии приблизительно в 16 веке. 
Пьяцца делла Новере во Флоренции принято 
считать колыбелью этого завораживающего 
спорта. Со временем игра стала называться 
(флорентийская игра ногами) или просто - 
Кальчо. Первые официальные правила Каль-
чо были опубликованы Джованни Барди в 
1580 году. Кальчо предназначалось для ари-
стократов, которые играли в него каждый ве-
чер между Богоявлением и Великим Постом. 
В Ватикане принимали участие в игре Папы 
Клемент VII, Лев IX и Урбан VIII. Даже ве-
ликий Леонардо да Винчи, которого совре-
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менники характеризовали как человека зам-
кнутого, сдержанного в проявлении эмоций, 
не остался к ней равнодушным. В его жизнео-
писаниях наиболее знаменитых живописцев, 
ваятелей и зодчих читаем: «при его желании 
отличиться, он обнаруживал себя не исклю-
чительно в живописи или скульптуре, но со-
стязался в излюбленной флорентийскими 
юношами игре в ножной мяч». Так как Каль-
чо с самого начала привлекало предприимчи-
вых людей, оно имело влияние и на между-
народном уровне. Кальчо было забыто почти 
на двести лет, и возрождено уже в двадцатом 
веке. Сейчас, ежегодно во Флоренции на 
Пьяцца Санта Кроче в третью неделю июня 
играются три матча. Когда в 17 в. сторонни-
ки казнённого английского короля Карла I 
бежали в Италию, они познакомились там с 
этой игрой, а после восшествия на престол 
в 1660 Карла II завезли её в Англию, где она 
стала игрой придворных.

До наших дней в Англии жива легенда о 
поражении римских легионеров в игре в нож-
ной мяч, которое нанесли в 217 г. близ города 
Дерби коренные жители островов бритты и 
кельты. Через 800 лет Альбион поработили 
датчане. Кнут I Великий победил Англию на 
поле битвы, но с полей футбольных сраже-
ний его воины часто уходили побеждённы-

ми. Впервые слово «футбол» встречается в 
английской военной хронике, автор которой 
сравнивает увлечение этой игрой с эпиде-
мией. Футбольные игры приурочивались к 
религиозным праздникам. Круглый мяч был 
символом солнца. Будучи предметом культа, 
он хранился в доме на почётном месте и дол-
жен был гарантировать успех во всех житей-
ских делах.

Футбол был распространён среди бедных 
слоев населения, привилегированное сосло-
вие относилось к нему с пренебрежением. 
Этим и объясняется то, что мы так мало зна-
ем о правилах игры и количестве матчей того 
времени. Впервые слово «футбол» встреча-
ется в письменных источниках, относящихся 
ко времени правления английского короля 
Генриха II (1154 - 1189 гг.). Подробное опи-
сание средневекового футбола сводится к 
следующему: на масленицу мальчишки ухо-
дили за город, чтобы поиграть в мяч. Игра ве-
лась безо всяких правил. Мяч бросали в цен-
тре поля вверх. Обе команды устремлялись 
к нему и старались забить в ворота. Иногда 
целью игры было загнать мяч в ворота… соб-
ственной команды. Игра нравилась и взрос-
лым. Они собирались на рыночной площади. 
Мэр города подбрасывал мяч, и начиналась 
схватка. За мяч боролись не только мужчи-
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ны, но и женщины. После чествования игро-
ка, которому удавалось забить гол, игра воз-
обновлялась с ещё большим азартом. Сбить 
противника подножкой и дать ему тумака не 
считалось предосудительным. Наоборот, в 
этом видели проявление ловкости и умения. 
Игроки в пылу схватки нередко сбивали с ног 
прохожих. То и дело раздавался звон разби-
ваемых стёкол. Предусмотрительные жители 
закрывали окна ставнями, запирали на засов 
двери. Феодалы, церковники, купцы напере-
бой требовали от английского короля пре-
кратить «бесовское радение», «выдумку дья-
вола» – так они называли футбол. 13 апреля 
1314 г. король Эдуард II запретил «беснова-
ние с большим мячом» на улицах Лондона, 
как «опасное для прохожих и построек». Од-
нако магическая сила игры оказалась силь-
нее грозного королевского вердикта.

Увлечение футболом захватывало всё 
больше и больше людей. Чаще стала упоми-
наться игра в исторических хрониках. Из-за 
жёстокого характера соревнований. Ричард 
II в 1389 г. издал очередной ограничитель-
ный «футбольный вердикт»: «Буйные люди, 
играющие на улицах, производят большой 
беспорядок, калечат друг друга, своими мя-
чами бьют стекла в доме и причиняют жите-
лям большие убытки». Лучшие времена для 
футболистов наступили, когда Елизавета I в 
1603 г. сняла запрет на футбол. Несмотря на 
это против игры в футбол выступало высшее 
духовенство и городские власти. Такое поло-
жение было во многих городах. И хотя часто 
игры кончались штрафами и даже тюремным 
заключением участников, тем не менее, в 
футбол играли не только в столице, но и в лю-
бом, даже самом отдалённом уголке страны. 
Дальнейшее развитие футбола на Британ-
ских островах было неудержимым. Сотни, 
тысячи команд возникли в городах, город-
ках, деревнях, школах, колледжах. Настало 

время, когда «футбол толпы» превратился 
в организованную игру, появлялись первые 
правила, первые клубы, первые чемпионаты. 
В 1863 г. создали автономную "Футбольную 
ассоциацию". 

Футбол в России
На Руси тоже издавна существовали игры 

с мячом, напоминающими футбол. Одна из 
таких игр называлась “шалыгой”: игроки но-
гами стремились загнать мяч на территорию 
противника. Играли в лаптях на льду рек или 
на базарных площадях кожаным мячом, на-
битым перьями. В.Г.Белинский писал, что “в 
играх и забавах русского народа отразились 
простодушная суровость его нравов, бога-
тырская сила и широкий размах его чувств”. 
На игру в мяч русские люди шли охотнее, 
чем в церковь, поэтому именно церковники 
в первую очередь призывали к искоренению 
народных игр. Больше всех неистовствовал 
глава староверов-раскольников протопоп Ав-
вакум, который яростно призывал… сжигать 
участников игр!

Современный футбол в России узнали 
во 2-й половине 19 века в портах от моря-
ков-англичан, а в промышленных городах от 
иностранных специалистов, которых много 
работало на заводах и фабриках России. Пер-
вые русские футбольные команды появились 
в Одессе, Николаеве, Петербурге, Риге, а не-
сколько позже в Москве. 

 Многолетние попытки королей, царей, 
церковников пресечь эту “опасную” игру по-
терпели неудачу. Футбол оказался сильнее 
запретов, благополучно жил и развивался, 
приобрел современную форму и стал олим-
пийским видом спорта.

Футбол становится... футболом:
К началу 17 века Карю из Корнуолла 

(Richard Carew) в своей работе «Исследова-
ние Корнуолла» (Survey of Cornwall) попы-
тался внести несколько здравых идей, таких, 
как запрет на атаки ниже пояса и пасы вперёд. 
Эти нововведения, тем не менее, не получили 
широкого распространения и насилием про-
должали наслаждаться.

Со временем в футболе появились прави-
ла: игрокам не разрешалось лягаться, ставить 
подножки, бить по ногам и ниже пояса. Тем не 
менее, силовые приёмы и всевозможные пота-
совки считались тогда интересной особенно-
стью футбола, за которую его и любили. Фут-
бол будоражил кровь.
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В 1801 году Джозеф Стратт в книге 
«Спорт и иное времяпрепровождение» опи-
сал футбол: «Когда затевается футбол, игра-
ющих разбивают на две группы, так, чтобы в 
каждой было одинаковое количество игроков. 
Игру проводят на поле, где выставляют двое 
ворот на расстоянии восьмидесяти или ста 
ярдов друг от друга. Обычно ворота – это две 
палки, врытые в землю на расстоянии в два 
или три фута друг от друга. Мяч – надутый 
пузырь, обтянутый кожей, – помещают посе-
редине поля. Цель игры – забить мяч в ворота 
противника. Побеждает команда, первой за-
бившая гол. Мастерство игроков проявляется 
в атаках на чужие ворота и в защите своих во-
рот. Частенько случается, что, чрезмерно ув-
лекшись игрой, соперники без церемоний пи-
нают и нередко попросту сбивают друг друга с 
ног, так что получается куча мала».

Тогда же, в начале 19 века в Великобрита-
нии произошёл переход от «футбола толпы» 
к организованному футболу, первые правила 
которого были разработаны в 1846 в Регби-
скул и два года спустя уточнены в Кембрид-
же. А в 1857 в Шеффилде был организован 
первый в мире футбольный клуб.

Моментом рождения того футбола, кото-
рый мы знаем, считается 1863 год. Тогда пред-
ставители уже 7 клубов собрались в Лондоне, 
что бы выработать единые правила игры и ор-
ганизовать Национальную футбольную ассо-
циацию. Три из тринадцати параграфов этих 
правил указывали на запрещение игры рука-
ми в различных ситуациях. Только в 1871 гол-
киперу было разрешено играть руками. Пра-

вила строго определяли размер поля (200x100 
ярдов, или 180x90 м) и ворот (8 ярдов, или 7 м 
32 см, остались неизменными).

До конца 19 в. английская футбольная 
ассоциация внесла ещё ряд изменений: был 
определён размер мяча (1871); введён угло-
вой удар (1872); с 1878 судья стал пользовать-
ся свистком; с 1891 на воротах появилась сет-
ка и стал пробиваться 11-метровый штрафной 
удар (пенальти). В 1875 верёвку, соединяю-
щую шесты, заменила перекладина на высоте 
2,44 м от земли. А сетки для ворот были при-
менены и запатентованы англичанином Бро-
ди из Ливерпуля в 1890.

Судья на футбольном поле впервые по-
явился в 1880-1881 гг. С 1891 судьи стали 
выходить на поле с двумя помощниками. Из-
менения и совершенствования правил, безус-
ловно, влияли на тактику и технику игры. С 
1873 берёт свое начало история международ-
ных встреч по футболу. И началась она матчем 
сборных команд Англии и Шотландии, кото-
рый закончился вничью со счётом 0:0. С 1884 
на Британских островах начали разыгрывать-
ся первые официальные международные тур-
ниры с участием футболистов Англии, Шот-
ландии, Уэльса и Ирландии (такие турниры 
проводятся ежегодно и сейчас).

В конце 19 в. футбол начал быстро заво-
ёвывать популярность в Европе и Латинской 
Америке. В 1904 по инициативе Бельгии, Да-
нии, Нидерландов и Швейцарии была созда-
на Международная федерация футбольных 
ассоциаций (ФИФА). В 1908 году футбол 
был включён в программу Олимпийских игр.
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Стадион «Самара Арена»
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   События 
Самарского
      края, 
  вошедшие 
в историю
          страны

. . . припасть сумей 
К стопам истории своей.
Из нынешнего далека 
Вглядись в истлевшие века.

 Лев Ошанин

Раздел «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
составила Галина Маевская
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«Да укрепится имя сие за нею навеки!» 
Митрополит Алексий

   Алексий – 
 небесный 
   покровитель 
Самары
На пути в Орду летом 1357 года, 

спускаясь на судах вниз по Волге, 
митрополит Киевский и всея Руси 

Алексий неоднократно выходил на берег и не 
только отдыхал и осматривал окрестности, 
но и уточнял у кочевников место пребывания 
«кочевой столицы» Золотой Орды, нередко 
кочующей по Самарскому Заволжью. Одним 
из излюбленных мест остановок ханов было 
цветущее урочище Уртюпе, получившее свое 
название от имени круглой горы Уру-Тюпя, 
одиноко возвышающейся в окружении рек 
Сока, Волги и Курума (ныне Царев курган). 
Но хана здесь не оказалось. Поэтому после 
короткой остановки у родников, истекающих 
из горы Уру-Тюпя, испив родниковой воды и 
получив необходимые сведения от гонца Са-
райского епископа Иоанна, митрополит благо-
словил дальнейший путь.

Существует поволжское предание, что 
Святой Алексий навестил православного от-
шельника, проживавшего на берегу некогда 
существовавшего небольшого озера, где впо-
следствии возникнет городская площадь, 
названная именем Алексия, ныне площадь 
Революции. Обозрев окрестности, в беседе с 
пустынником Святитель предрёк возникно-
вение здесь русского города со славной судь-
бой. Тогда же Алексий побывал у русских 
речников, обслуживающих русскую пристань 
Самар в устье реки Самары.

Построенной часовней отмечено пребыва-
ние Алексия на месте будущей Самары, для 
которой с тех давних пор Святитель и стал 
небесным покровителем. Древняя деревян-
ная часовня, построенная задолго до возник-
новения Самары, была заменена каменной, 
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поставленной на берегу Волги в 1832 году 
«стараниями священника Успенской церкви 
Степана Макаровича Бельского»  и пользо-
валась особым уважением жителей Самары. 
Она подтапливалась наводнениями и на её 
стенах ежегодно отмечался наивысший уро-
вень воды в Волге.

В 80-х годах ХIХ века городской Думой 
было рассмотрено предложение Петра Влади-
мировича Алабина о постройке «в более изящ-
ной форме»  новой часовни Святого Алексия. 
Закладка часовни по проекту архитектора 
А.А.Щербачёва состоялась 15 июля 1888 года. 
6 мая 1890 года на часовне был установлен 
крест, а 1 октября состоялось освящение и от-
крытие для молитвенного посещения.

Имя Алексия было запечатлено в названи-
ях самарских церквей. Так, бывшая церковь 
во имя Успения Божей Матери называлась 
в народе церковью Алексия митрополита. В 
мужском Преображенском монастыре нахо-
дилась церковь во имя Преображения Господ-
ня с приделом митрополита Алексия. Но она 
сгорела в пожаре 1807 года. В 1828 году был 
построен каменный Успенский храм с приде-
лом Алексия.

В Самарском Покровском Кафедральном 
соборе тщательно сберегается фреска: «Святи-
тель Алексий Московский и всея Руси чудот-
ворец», где святой 
изображён в полный 
рост с посохом в 
левой руке и с под-
нятой для благосло-
вения правой рукой. 

Существовали и иные памятники Небесному 
Покровителю Самарскому. Так в 1871 году 
был открыт детский приют для 60 мальчиков 
построенный на пожертвования по подписке 
и наименованный Алексиевским. Среди жерт-
вователей значилась Государыня Императри-
ца, внесшая 800 рублей, а посетившие Самару 
Государь Александр II c наследником цесаре-
вичем Александром III пожаловали на приют 
3000 рублей. В приюте существовала школа, 
где мальчики « учатся Закону Божию, чтению, 
письму, русской истории, арифметике и приу-
чаются к шитью на себя белья и одежды». Цар-
ственные особы тогда положили по кирпичу в 
строящийся в Самаре по проекту архитектора 
Э.И. Жибера Кафедральный собор. Собор в 
1888 году был освящен во имя Воскресения 
Господня и имел приделы: правый - во имя Ио-
сифа Песнопевца, левый - во имя митрополита 
Алексия. В Самаре существовало основанное в 
1892 году православное братство во имя Свя-
тителя Алексия, которое ныне возрождено, 
как возрождена и Его часовня на берегу Волги 
у речного вокзала. Там стоит он, изваянный в 
камне рядом с собеседником и другом препо-
добным Сергием Радонежским. А из часовни 
слышится тихое пение: «пели тропарь Алек-
сию, великому заступнику земли русской, дер-
жавшему кормило не только церкви, но и цар-

ства, который щитом 
веры отражал Орду и 
умирял князей, руко-
водителя юного Ди-
митрия до славного 
имени Донского».

Памятник и часовня святителя Алексия Преподобный Сергий Радонежский
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Омитрополите Московском, Киев-
ском и всея Руси Алексии – Елев-
ферии Федоровиче Бяконте. В 

возрасте 15-и лет он поступил в монастырь 
Святого Богоявления, приняв иночество под 
именем Алексия. Вглядываясь в книги из 
монастырской библиотеки, с непонятными 
письменами, он заражался жаждой прочте-
ния премудрых страниц, жаждой познания. 
Московский Богоявленский был его универ-
ситетом. У монахов - греков и переводчиков 
Алексий учится языкам, читает и переводит 
труды европейских ученых по истории, мате-
матике, архитектуре, географии. Он знакомит-
ся с военным делом, узнаёт о товарообороте и 
торговых путях в Европу, Иран, Китай. Позна-
вая древнее римское право и судопроизвод-
ство западных стран, размышляет о "Русской 
Правде" князя Ярослава и русском "правеже", 
Церковном Уставе и отделении церковного 
суда от княжеского. Бесценным памятником 
митрополиту Алексию служат его литератур-
ные труды, сохранившиеся до наших дней. 

Изучая архитектуру и описание Афинско-
го Акрополя, он в качестве подмастерья ка-
менщика проходит практику на строительстве 
первой московской каменной церкви – Собо-
ра во имя Успения Богородицы.

Пройдя ремесловую и книжную науку, 
Алексий стал одним из образованнейших лю-
дей России того времени.

«Через двадцать лет монастырского иску-
са и книжной подготовки» Алексий был взят 
митрополитом Феогностом к себе на святи-
тельский двор, заведовать судебными делами 
Церкви, исполняя должность владычного на-
местника. Алексий производит судебные раз-
бирательства, ведёт приём жалобщиков, часто 
выезжает из Москвы для расследования спор-
ных дел в соседние княжества, Киев, Новго-
род, Литву. В своих заключениях, подаваемых 
митрополиту на утверждение, он руковод-
ствуется сборником законов епископского 
суда "Митрополичье правосудие", церковным 
Уставом, здравым смыслом, совестью и инте-

ресами Московского княжества. Алексий при-
обретает известность выдающегося деятеля 
православной церкви не только на Руси, но и 
в Царьграде. 

30 июня 1354 года Алексий возвёден в сан 
митрополита Киевского и всея Руси.

Положение главы московского правитель-
ства митрополита Алексия было очень нелег-
ким. Казалось, только чудо может восстано-
вить хозяйство опустошённой чумой Москвы, 
и объединить вокруг неё русские княжества. 
Более всего Алексия заботила непререкаемость 
власти митрополита всея Руси и его епископов 
в русских княжествах, сохранение авторитета 
митрополии у ханов Золотой Орды. 

В 1357 году произошло событие, имеющее 
важные последствия для Руси. Алексий был 
приглашён в Сарай к ослепшей вдове хана 
Узбека царице Тайдуле для её излечения. Ав-
торитет чудотворца как целителя был уже до-
статочно высок.

Прибыв в Сарай, Алексий вернул зрение 
Тайдуле и получил грамоту о привилегиях 
Русской Православной Церкви. Это не только 
повышало её благосостояние, но и укрепляло 
экономику Руси в целом. Льготы стимулиро-
вали развитие церковного хозяйства, особен-
но монастырей как хозяйственных единиц с 
расширением сельхозугодий, строительством 
при монастырях мельниц, образованием куз-
нечных, деревообрабатывающих, кожевенных 
мастерских и иных ремесленных заведений, 
библиотек и школ со штатом переводчиков, 
переписчиков книг, летописцев. Для восста-
новления и приумножения экономического и 
военного могущества Руси митрополиту Алек-
сию хватило четверти века его государственной 
деятельности. 

Князю Дмитрию Ивановичу (Донскому) ис-
полнилось 9 лет от роду, когда в 1359 году умер 
его отец – великий князь Владимирский и Мо-
сковский Иван Иванович Красный. Ярлык на 
великое княжение Владимирское был пожало-
ван будущему тестю Дмитрия Ивановича, суз-
дальскому князю Дмитрию Константиновичу. 

   Алексий – митрополит 
Московский, Киевский и 
всея Руси



22

КРАЕВЕДЕНИЕ

Не останавливается митрополит Алексий 
перед лишением владычных кафедр архие-
пископов, несогласных с его политикой и тя-
готеющих к Литве. Армии литовского князя 
Ольгерда безуспешно осаждали Москву и 
наносила тяжелейшие разрушения городам и 
сёлам княжества. Масштабы этих разрушений 
были столь велики, что автор Троицкой лето-
писи с горечью сообщает: «такого зла и от та-
тар не бывало». 

Неудача Ольгерда при осаде Москвы объ-
ясняется не только общим усилением Москов-
ского княжества под управлением В. кн. Дми-
трия и митрополита Алексия, но и постройкой 
в 1367 году каменного Кремля, значительно 
увеличившей крепостную надёжность Мо-
сквы, её неприступность для врага. Новые 
стены Кремля с благословения митрополита 
Алексия строились спешно с отступлением от 
обгоревших дубовых на 30 и более сажен из 
камня Мячниковских каменоломен. 

Алексий давно знал о существовании ка-
менных крепостей и городов Европы, о кир-
пично-каменных Самарканде, Багдаде, Дер-
бенте. А Царьград и прекрасный Софийский 
собор его поразили своим величием. Возвра-
тившись из Константинополя, он увидел Мо-
скву, опустошенную страшным пожаром. 

«…погорел Кремник весь, церквей сго-
рело тринадцать…. Горела Москва и от воли 
Божией и от воли обиженных ею людей, и по 
правде и по неправде» – сообщает летописец. 
Глядя на обугленные стены Кремля, Алексий 
подавлял в себе чувство горечи, греховной 
зависти к Царьграду с его каменным велико-
лепием. Ему, монаху, неприличен бунтарский 
дух и он подавляет в себе протест против рус-
ского убожества, отсталости, невежества. 

Ольгерд в 1370 году предложил Дмитрию 
Ивановичу заключить вечный мир. Мир был 
заключен в 1371 году и оформлен «Перемирной 
грамотой послов В. кн. Литовского Ольгерда 
Гедиминовича с В. кн. Дмитрием Ивановичем». 
В конце текста, на лицевой стороне грамоты 
привешены две желто-восковые печати: одна 
литовская, другая митрополита Алексия. 

В 1374 году в Переяславле состоялся объ-
единительный съезд представителей кня-
жеств: Великого Княжения Владимирского и 
Московского и Великого Новгорода, чего так 
долго добивался Алексий.

Алексием была введена практика при-
ложения печати митрополита к важнейшим 
государственным документам. Это подчер-
кивало превосходство власти церковной над 

властью княжеской, что соответствовало дей-
ствительности вплоть до возмужания В.кн. 
Дмитрия Ивановича, принявшего русское 
единение из рук митрополита, но не оценив-
шего в полной мере заслуг своего опекуна и 
Первого Министра.

К 1375 году закончил В.кн. Дмитрий Ива-
нович формирование и перевооружение пол-
ков. Рядом с Дмитрием постоянно находится 
митрополит, благословляющий его советник и 
наставник в делах мирского властвования. Но 
всё чаще его советы раздражают князя, кото-
рый со свойственным молодости самомнени-
ем выходит из-под опеки митрополита.

Главной причиной охлаждения отношений 
возмужавшего ученика и дряхлеющего учи-
теля явилось возникновение противоречий 
светской власти и церкви во внешнеполитиче-
ском курсе по отношению к Орде.

Среди русских князей во главе с Дми-
трием Ивановичем возобладали настроения 
активного неподчинения Орде к полной 
самостоятельности Русского государства. 
Но Митрополит Алексий оставался непре-
клонным сторонником мирного союза с Ор-
дой; считал преждевременным отделение 
от Орды с неизбежной разрушительной, 
бедственной войной. Ханы всегда стреми-
лись поддерживать дружеские отношения с 
митрополией, не замечая, как церковно-го-
сударственная политика её превращается в 
общерусскую национальную идею.

Но у князей были свои нарекания к церк-
ви; объясняя поддержку митрополией союза 
с Ордой как плату за ханские ярлыки о на-
логовых льготах, они упрекали церковные 
власти в корыстолюбии, накопительстве бо-
гатств. Богатство русской церкви являлось 
раздражителем во взаимоотношениях свет-
ской и духовной власти.

Алексий был выдающимся русским ди-
пломатом. И тяжела была его ноша, его крест, 
который он достойно пронёс до конца, до-
бившись старшинства, главенства В. кн. Дми-
трия Ивановича и объединения вокруг Мо-
сквы русских земель.

Митрополит Алексий скончался 12 февра-
ля 1378 года. Святые мощи Алексия почивают 
в Московском кафедральном Богоявленском 
(Елоховском) соборе.

Личные вещи Чудотворца, среди которых 
посох, перстень с личной ханской печатью –  
подарок хана и знаменитый саккос, подарен-
ный Тайдулой в приезд святителя в Орду в 
1357 году хранятся в Оружейной палате.
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   Рождение
                   Самары
История Самары тесно перепле-

тается с историей Российского 
государства и уходит глубокими 

корнями в эпоху древних и загадочных по-
селений Поволжья, бывших средой обитания 
многих разноэтничных групп населения во 
второй половине 1 тыс. н.э. 

Природные богатства территории привле-
кали человека, появившегося в Среднем По-
волжье в эпоху палеолита не менее 100 тыс. 
лет тому назад. Один из самых древних архео-
логических памятников нашего края располо-
жен в г. Самаре в устье Постникова оврага и 
относится к эпохе позднего палеолита (древ-
некаменного века). 

Левый берег Волги – заволжские степные 
районы реки Самара с нерусским названием. 
Здесь проходили на запад все известные в 
евразийской истории группы кочевников на 
летние тучные пастбища и пролегал сухопут-
ный торговый путь караванов из Хорезма и 
Средней Азии к Волге. 

В мае 922 года секретарь посольства Ибн-
Фадлан, пришедший с караваном из Багдада от 
Халифа Муктадира к булгарскому царю Алму-
шу, отметил переправу через реку Самур (Са-
мара). В конце безводного и ветреного пути ка-

раваны выходили к влаголюбивым самарским 
уремам (пойменный лес и кустарник по бере-
гу). Арабское изречение «сура мин раа» – «об-
радуется тот, кто её увидит» отражает легенду 
названия реки Самара и её связи с природно-
климатическими особенностями Заволжья.

Волжский торговый путь из «варяг в ара-
бы» активно использовался и играл ключевую 
роль в связях Востока со Скандинавией, яв-
лялся одним из основных в развитии Древней 
Руси в IX-XIII вв. По Волге в ладьях прибы-
вали русы и булгары. По Каспию приплывали 
на судах купцы из стран Закавказья и Ирана. 
И корни названия Самара правомерно искать 
в языках местных народов и народов Востока.

В монастырских летописях первое упоми-
нание о местности, где стоит город Самара, от-
носится к августу 1357 года, когда на пути в Зо-
лотую Орду по приглашению татарского хана, 
чтобы лечить страдавшую болезнью глаз ханшу 
Тайдуллу, спускаясь на судах вниз по Волге, 
митрополит Московский и всея Руси Алексий 
навестил благочестивого отшельника, про-
живавшего близ устья реки Самара. Обозрев 
окрестности, Святитель предрек: «На сем месте 
будет град, в котором просияет благочестие, и 
оный град никогда и никем разорен не будет».
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После распада Золотой Орды, на обшир-
ном лесостепном пространстве между 

Московским государством и отдельными хан-
ствами существовала широкая в сотни кило-
метров полоса ничейной земли, на которую не 
простиралась власть ни московских воевод и 
приказных людей, ни многочисленных ханов и 
мурз. В этих, относительно безопасных районах, 
скапливались «беспокойные» люди. Образова-
лась Волжская казачья вольница, занимавша-
яся ловлей рыбы, охотой, а зачастую набегами, 
грабя своих кочевых соседей и проплывавшие 
мимо царские, боярские и купеческие суда.

Весной 1582 г. волжские казаки во главе 
с Иваном Кольцо, Никитой Паком, Саввой 
Болдырем числом около 500 человек ушли 
вверх по Волге и Каме к Строгановым, где под 
предводительством Ермака Тимофеевича со-
ставили костяк «сибирской дружины" и ста-
ли героями «сибирского взятия». Народная 
память сохранила много преданий о вольной 
казацкой жизни на Самарской Луке.

Для закрепления русского государства на 
Волге началось строительство городов – кре-
постей с гарнизонами.

На Закамской засеке
Начиналась Россия с берез. . . 
                Владимир Евсеичев

Князь Григорий Осифович  Засекин – первый 
самарец. Военноначальник, дипломат, градо-

строитель и градональник. Основатель крепо-
стей: Самара, Царицын, Саратов – колыбелей 

крупнейших русских городов

1586 – год официальная дата основания 
города Самары. Под руководством князя Гри-
гория Осифовича Засекина стала строиться 
крепость Самарский городок для прикры-
тия Руси от набегов кочевников и обеспече-
ния безопасного Волжского торгового пути. 
Не сохранилось указа, по которому строился 
Самарский городок, документальные свиде-
тельства сгорели во время большого пожара в 
1700 году. Но в Московском приказе хранится 
письмо, написанное в сентябре 1586 года царю 
Фёдору астраханским воеводой Лобановым-
Ростовским: «Пишет, государь, Урус-князь но-
гайский, чтобы государевым городам на Уфе и 
Самаре не бытии». Письмо достоверно и бес-
спорно утверждает, что «государев город» под 
названием «Самарский городок» в 1586 году 
начал свою градостроительную историю.

Отдалённое положение Самарского город-
ка от Москвы сделало его и местом ссылки. 
Первым из таких опальных в 1586 г. был князь 
Андрей Иванович Шуйский (один из против-
ников Бориса Годунова). Как свидетельствует 
об этом событии «Пискарёвский летописец»: 
«тамо скончался нужно» (был убит).

В марте 1587 года в недостроенной ещё 
крепости Самарский городок состоялась пер-
вая публичная казнь через повешение: тогда 
пеньковая петля захлестнула горло Матвея 
Мещеряка – сподвижника Ермака по походу 
в Сибирь, казаков Ивана Камышника, Тимохи 
и двух «литвин».

Государев город-крепость Самара военно-
сторожевого значения, держал под зорким 
надзором кочевья Заволжья. В 1600 г. в Сама-
ре была образована таможня, а ниже по Волге, 
у прежнего поселения Самар, устроена при-
стань, начала устанавливаться торгово-эко-
номическая связь народов среднеазиатских 
ханств и Русского государства.

Первое описание Самарской крепости дал 
московский купец Фёдор Афанасьевич Котов 
в 1623 году, плывя в Персию: «…Город Самара 
стоит на луговой стороне, от Волги песок залёг, 
а город стар, рубленой, низок и острог по тому 
же городовому месту. А под городом река Са-
мара течёт 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…»

Первым изобразил Самару, составил кар-
ту и описал местность секретарь посольства 
герцога Шлезвинг-Гольштейнского, учёный 
и путешественник, когда, плывя вниз по Вол-
ге на корабле «Святой Николай», 28 августа 
1636 года они достигли Самары. 
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Открытие Самарской губернии со-
стоялось 1 января 1851 года. Об-
разовать на левом берегу реки 

Волги новую административно-территори-
альную единицу с переименованием горо-
да Самара из уездного в губернский велено 
было Указом императора Николая I , дан-
ным правительствующему Сенату 6 декабря 
1850 года..: «Губернию сию составить из трёх 
уездов Оренбургской губернии: Бугульмин-
ского, Бугурусланского и Бузулукского, из 
двух уездов Саратовской губернии: Ново-
узенского и Николаевского, разделив 
последний по значительно-
сти в нём населения, на два 
особых уезда, а сверх того, 
в состав новой губернии 
отчислить от Симбирской 
губернии Ставропольский 
уезд и лежащие на левом 
берегу части уездов Самар-
ского и Сызранского, обра-
зовав из них новый Самар-
ский уезд»...

В Казанском соборе 
епископом Симбирским и 
Сызранским преосвящен-
ным Феодотием совершены были 
по этому случаю литургия и благодарствен-
ный молебен. После чего он благословил го-
род Самару иконою с изображением Святи-
теля Алексия – митрополита Московского и 
Всея Руси XIV века. Икону преосвященный 
Феодотий вручил первому губернатору но-
вой губернии тайному советнику Степану 
Григорьевичу Волховскому.

В здании Губернского правления (дома 
И.И. Макке) – высшего в губернии правитель-
ственного учреждения – был прочитан импе-
раторский Указ об открытии губернии. В при-
сутственном зале правления поместили икону 
Святителя Алексия. Торжество закончилось 
обедом и подпиской на устройство Алекси-
евского детского приюта. Среди гостей – чи-
новников, дворян, купцов – присутствовал 

приехавший из Санкт-Петербурга официаль-
ный представитель императора и совета при 
министре внутренних дел тайный советник 
Федор Лукич Переверзев. Перед застольем 
в своей торжественной речи он признал, что 
положение в крае «изменилось к лучшему», и 
что «прочно и хорошо обустроенные дома за-
ймут место нынешних хижин и лачуг…многие 
из других городов, и даже из губернских, по-
завидуют самарским жителям и переселятся в 
Самару со своим трудолюбием и капиталами».

За Указом об образовании губернии по-
следовало высочайшее повеление об 

открытии в Самаре архиерей-
ской кафедры и епархии. Са-

марскую епархию открыл 31 
марта 1851 года прибывший 
из Санкт-Петербурга пре-
освященный Евсевий, став 
её первым епископом. 

На состоявшемся 18 мая 
первом Самарском губерн-
ском дворянском собрании 
было организовано само-
стоятельное дворянское 

общество. Избран предво-
дитель дворянства надвор-

ный советник С.П.Шелашников, 
являвшийся третьим лицом после губерна-
тора и епископа. Дворянство активно уча-
ствовало в управлении губернией, посылало 
своих представителей в столицу Российской 
империи в различные комитеты и комиссии. 
В 1878 году для Самарской губернии утверж-
дается новый герб. В лазуревом щите – се-
ребряный дикий козел с золотыми рогами, 
червлёными глазами и языком, чёрными ко-
пытами. Щит увенчан императорскою коро-
ною и окружён дубовыми листьями, переви-
тыми Андреевскою лентою. 

Становление административных органов 
губернии растянулось на два десятилетия. 
При губернаторе действовала канцелярия, 
были два чиновника для особых поручений. 
Ему подчинялись все административно-по-

   Самарская
                   губерния
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лицейские органы губернии: 
губернское правление, казён-
ная палата, палата государ-
ственных имуществ, уездная и 
городская полиция, рекрутское 
присутствие и другие учрежде-
ния. Губернатор председатель-
ствовал в благотворительных 
обществах, надзирал за больни-
цами, почтовыми станциями и 
дорогами.

30 апреля 1851 г. были соз-
даны губернская палата уголов-
ного суда, палаты гражданского 
и совестного суда. 26 июля 1854 г. в Самаре от-
крылся губернский статистический комитет.

Стремительно развивались промыслы, 
росла торговля, возникали купеческие ману-
фактуры и фабрики с вольнонаёмным трудом. 

Из Самарской губернии на внешний и 
внутренний рынок шло около 17 млн. пудов 
хлеба в год.

Превращение Самары в центр обширной 
губернии внесло значительные изменения не 

только в политическую и эко-
номическую, но и в культурную 
жизнь края.

Открытие новых губернских 
и уездных учреждений увеличи-
ло число чиновников, грамотных 
образованных людей (инжене-
ров, землемеров, врачей, педаго-
гов). Открылся телеграф, обще-
ственный банк, кумысолечебница 
Постникова. В городах появились 
магазины, расширялись базары и 
ярмарки. Движение по Волге ста-
новится регулярным.

Уже с осени 1851 г. в городе стала давать 
театральные представления труппа под управ-
лением Стрелкова. В 1852 г. вышел первый 
номер газеты «Самарские губернские ведомо-
сти», отпечатанный в Самарской типографии. 
Уже через два десятка лет после образования 
губернского города Самара превратилась в 
один из крупнейших городов Поволжья. Бы-
стрый рост Самары дал повод называть его 
«русский Чикаго».

Постников Нестор Васильевич (1821 
-1913) – доктор медицины, пионер 
в разработке вопроса о терапевти-

ческом значении кумыса и организатор кумы-
солечения на научной основе. В 1846 г. окончил 
медицинский факультет Московского универ-
ситета, после чего работал в нём помощником 
прозектора, врачом студенческой больницы и 
московского ремесленного училища.

В 1854 году открылось 1-е кумысолечеб-
ное заведение в мире в с. Богдановка Самар-
ской губернии. 2-я кумысолечебница откры-
лась 5 мая 1858 года Нестором Васильевичем 

Постниковым в шести верстах от Самары, за 
Винным оврагом (ныне овраг Постникова).

Через год в 1859 г. был открыт санаторий 
Бремера в Геберсдорфе в Германии, который 
иногда указывается первым в Европе. Одно-
временно санаторий Постникова явился пер-
вым дифференцированным стационаром для 
больных лёгочным туберкулезом, которые до 
этого времени лечились в терапевтических 
отделениях больниц общего типа. Городская 
управа сдала Н.В.Постникову в аренду за ни-
чтожную плату 19 десятин городской земли, 
а губернатор К.К.Грот помог ему получить в 

Кумысолечебница

С. Г. Волховский 

Губернское правление. Дом И.И. МаккеКазанский Собор
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аренду у министерства госу-
дарственных имуществ 700 де-
сятин пастбищ. Первоначально 
лечебница была расположена в 
12 небольших башкирских юр-
тах и в нескольких дощатых ба-
раках. К 1875 г. на территории 
лечебницы было уже 12 дач на 
60 квартир. Имелся курзал с 
играми, верховые лошади, про-
гулочные экипажи за особую 
плату, врачебный кабинет. В 
1875 г. лечебница обслуживала 
150 человек.

Во второй половине XIX века тубер-
кулёз был одним из самых распростра-
нённых заболеваний в мире. С середины 
1880-х гг. Н.В.Постников занимался ис-
ключительно научно-исследовательской 
работой, передав все хозяйственные заботы 
своему сыну Сергею Несторовичу. В санато-
рии Н.В.Постникова лечились пациенты из 
Франции, Германии, Италии, Англии, Ислан-
дии, Португалии. В 1911 г. кумысолечебни-
цу Н.В.Постникова посетил И.И.Мечников. 

Он нашёл ее наиболее благо-
устроенной из всех других 
лечебниц того времени, с наи-
лучшим врачебным составом.

В 1919 году лечебница ста-
ла детским санаторием №1 
им.Коминтерна. В 1925 г. на 
базе санатория был органи-
зован самарский противоту-
беркулёзный диспансер, кото-
рому в 1929 г. присвоено имя 
3.П.Соловьёва. С 1941 г. дис-
пансер преобразован в област-

ную туберкулёзную больницу. С 
1949 г. больница является ведущим стациона-
ром в РСФСР по костному туберкулёзу. В ней 
работала с 1941 по 1963 г. Зубкова Вера Сте-
пановна (1898-1972), - хирург, кандидат меди-
цинских наук, заслуженный врач РСФСР, ко-
торая внедрила хирургические методы лечения 
легочного и костно-суставного туберкулёза. В 
настоящее время больница им. 3.П.Соловьева 
является крупным научным и практическим 
центром страны по хирургическому лечению 
лёгочного туберкулеза.

   Самарское
                     Знамя
В апреле 1876 года восстала Болга-

рия, а ещё через два месяца Сер-
бия и Черногория начали войну с 

Турцией. Эти события вызвали живой отклик 
в православной России. Тысячи русских до-
бровольцев отправились на Балканы, чтобы с 
оружием в руках помочь славянам завоевать 
независимость.

С волжской земли начало свой путь свя-
щенное боевое Самарское Знамя, которое 
было изготовлено и вышито монахинями 
Иверского женского монастыря по эскизам 
художника Николая Евстафьевича Симакова. 

Сшитое из двух полотнищ, шёлковое, трёх-
цветное российское знамя вобрало в себя мно-
го символов: на одной стороне в центре вы-

Одно из зданий кумысолечебницы. 
Конец XIX века

 Разливка приготовленного кумыса 
в бутылки

Н. П. Постников 
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шитого золотом византийского креста были 
Кирилл и Мефодий – болгарские и славянские 
просветители, на другой стороне также в золо-
том кресте – образ Иверской Божией Матери. 
К древку были прикреплены ленты, на одной 
из которых было написано: «Да воскреснет Бог 
и расточатся врази его», на другой – «Болгар-
скому народу. Город Самара. 1876 год».

Для вручения главнокомандующему зна-
мени выехали городской голова Ефим Тимо-
феевич Кожевников и действительный стат-
ский советник Петр Владимирович Алабин. 

20 апреля 1877 года Самарское знамя, ос-
вящённое в Спасо Вознесенском соборе, было 
пронесено по городу и все стремились при-
ложиться к нему. На всём пути следования 
на остановках народ приветствовал знамя. 
23 апреля депутаты со знаменем прибыли в 
Москву. В течение 3 х дней москвичи шли на 
поклонение к Самарскому знамени. Дальней-
ший путь Самарского знамени лежал к Киши-
нёву, затем – в Плоешти. Вручение знамени 
состоялось утром 6 мая. Священник прочёл 
над полуопущенным знаменем молитву, и оно 
было вручено знаменосцу. Затем стало в строй 
3 й дружины болгарского ополчения под пред-
водительством подполковника П.П.Калитина. 

Передавая знамя болгарским ополченцам 
в г. Плоешти П.В.Алабин сказал: «Издалека, 
через всю русскую землю, знамя принесено 
к вам, как живое свидетельство того, что оно 
даётся вам не каким нибудь уголком России, 
а всею русскою землёю... Идите же под сенью 
этого знамени! Пусть оно будет залогом люб-
ви к вам России. Пусть оно будет знаменем 
водворения в вашей многострадальной стране 
навсегда мира, тишины и просвещения». 

Самарское знамя прошло славный бо-
евой путь. Под ним сражались болгарские 
ополченцы и русские воины у Стара Загоры, 
на Шипке и у Шейновского лагеря. Оно ста-
ло святыней Болгарии, символом единения, 
братства русского и болгарского народов. Из 
боёв Самарское знамя вышло с полотнищем, 
пробитым пулями и пропитанным кровью, с 
перебитым древком и пробитым копьём. 

19 июля 1880 года Радомирская дружина 
праздновала 3 ю годовщину боя при Стара-
Загоре, Князь Болгарский украсил дружин-
ное знамя крестом военного ордена «За хра-
брость». С 1881 по 1944 гг. Самарское знамя 
находилось во дворце в Софии. В 1946 году 
было передано на хранение в Центральный 
музей Народной Армии. В октябре 1960 года 
знамя поступило на реставрацию в Государ-
ственную центральную художественную 
научно реставрационную мастерскую им. 
И.Э.Грабаря в Москве. В 1961 г. знамя вер-
нулось в Софию в Национальный военно-
исторический музей. 

Копия знамени передана делегацией 
Стара Загоры в 1981 году городу побратиму 
Куйбышеву и поступила в музей истории 
войск ПриВО. 

Под Стара Загорой, через 50 лет, в 1927 году, 
был открыт памятник его защитникам: белока-
менный саркофаг, охраняемый разъярённым 
бронзовым львом. Памятник установлен на 
большой братской могиле. Одна из надписей 
на памятнике гласит: «Болгарин, здесь покоят-
ся кости 359 болгарских ратников ополченцев 
и подполковника Павла Калитина, который 
вместе с 12 доблестными русскими офицерами 
и солдатами пали, защищая Самарское знамя».
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Необходимость строительства раз-
ветвлённой железнодорожной 
сети на всей территории нашей 

огромной страны стала особенно очевидной 
после поражения России в Крымской войне 
1854 года, когда главной проблемой были 
трудности в снабжении армии из-за плохих 
дорог. Постройка новых железнодорожных 
линий стала одной из главных забот россий-
ского императора Александра II. 

После открытия движения поездов на 
участке от Москвы до Сызрани вновь встал 
вопрос о строительстве моста через Волгу. И 
пока сама возможность строительства обсуж-
далась в Сенате, инженерные группы начали 
изыскательские работы на всем протяжении 
будущей трассы железной дороги между Сыз-
ранью и Самарой, между Самарой и Оренбур-
гом, а также в направлении Уфы.

В правительстве прекрасно понимали, что 
после сооружения этих линий центральные 
губернии России получат железнодорожное 
сообщение с богатыми хлебом регионами По-
волжья и Южного Урала, что даст мощный 
толчок в их экономическом развитии.

Было принято решение о строительстве мо-
ста через Волгу в районе сел Старые и Новые 
Костычи (впоследствии — станция Батраки, а 

с 1956 года — город Октябрьск). Проект моста 
разработал крупнейший специалист того вре-
мени, профессор Санкт-Петербургского ин-
ститута инженеров путей сообщения Николай 
Аполлонович Белелюбский. 

Начали строить мост 17 августа 1876 года. 
Всего в реализации этого сложнейшего проекта 
в течение четырёх лет были заняты свыше 2500 
рабочих и около сотни служащих и инженерно-
технических специалистов. Практическое руко-
водство строительством легло на плечи инжене-
ров Константина Михайловского и Владимира 
Березина, применивших здесь новый, прогрес-
сивный по тому времени порядок работ, затем 
получивший название «русского метода мосто-
строения». Возведением опор моста занимались 
инженеры Рейнер и Кнорр.

Специальную сталь для объекта покупали 
в Бельгии, и выбирал её лично Белелюбский. 
В общей сложности одного только железа из 
Европы в район Сызрани переправили более 
575 тысяч пудов. Из Финляндии и Рыбинска 
водным маршрутом сюда же доставили 450 
тысяч пудов лучшего гранита.

По окончании всех работ мост состоял из 
13 пролетов по 52 сажени каждый, и его об-
щая длина превышала 700 сажен (1483 ме-
тра). В течение первых 20 лет эксплуатации 
мост был самым большим в Европе и вторым 
по протяжённости в мире. В честь российско-
го императора Александра II мост тогда же 
был наречен Александровским. Однако в со-
ветское время, как известно, это название у 
моста отобрали, и ныне во всех официальных 
документах он именуется Сызранским.

   Александровский  
                            мост

«Самый большой в Европе», «Гордость рос-
сийского строительного искусства» и даже 
«Русское чудо» – такими заголовками пестре-
ли газеты Германии, Франции, Англии и других 
стран в конце 1880 года. Все эти эпитеты от-
носились к новому железнодорожному мосту, 
построенному на Волге недалеко от Сызрани 
всего за четыре года. Именно благодаря этому 
грандиозному сооружению открылся прямой 
рельсовый путь из Европы на Урал, в Сибирь и в 
Среднюю Азию.
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Торжественное открытие Александров-
ского моста прошло 30 августа 1880 года. 
Символическую ленточку перерезал лично 
министр путей сообщения Российской импе-
рии адмирал Константин Посьет. При этом 
на берегу около моста были накрыты столы 
для праздничного обеда, куда пригласили 
всех рабочих. Что же касается инженеров 
Михайловского и Березина, то они как не-
посредственные руководители строительных 
работ высочайшим указом были награждены 
орденами Святого Владимира IV степени.

В 1900 году уменьшенная копия «рус-
ского чуда» экспонировалась на Всемир-
ной выставке в Париже, где получила вы-
сокую оценку специалистов. Сейчас этот 
макет Александровского моста можно уви-
деть в Железнодорожном музее в Санкт-
Петербурге.

Почти 40 лет после своего открытия Алек-
сандровский мост верой и правдой служил 
российским железнодорожникам, обходясь 
без реконструкций и без капитального ремон-
та. Самым трагичным в его жизни стал 1918 
год, когда во время гражданской войны он не 
раз становился целью атак подрывников. В 
конце мая 1918 года в нашей стране начался 
мятеж 50-тысячного чехословацкого корпуса, 
выступившего против советской власти. 31 
мая чешский бронепоезд со стороны Сызрани 
вошёл на мост и шквальным пулеметным ог-
нём подавил сопротивление малочисленного 
отряда красноармейцев. В итоге 8 июня чехи 
захватили Самару, и на четыре месяца в горо-
де установилась власть Комитета членов Уч-
редительного собрания (КомУча).

К концу сентября 1918 года интервенты ста-
ли отходить из Среднего Поволжья на восток. 

Ночью 4 октября на левый берег перепра-
вился последний чешский солдат, и минёры 
подорвали два пролёта моста. 

 Железнодорожная переправа через Волгу 
была восстановлена по временной схеме. Учи-
тывая важное стратегическое значение объекта, 
сюда направили лучших строителей. Работы 
шли круглосуточно, ночью — при свете костров. 
Тысячи рабочих не только ремонтировали мост, 
но и строили временную железнодорожную 
ветку через Волгу. Областная газета «Волжская 
коммуна» писала: «За две недели февраля 1919 
года (с 1-го по 14-е) через Волгу перекачено 546 
вагонов с хлебом для Центра и 848 вагонов дру-
гого груза». Всего же по ледовой переправе было 
перевезено более 20 тысяч вагонов с оружием для 
Красной Армии, с сибирским хлебом и лесом, со 
среднеазиатским хлопком и другими грузами.

Уникальный ледовый переход на Волге 
действовал до весны. В апреле 1919 года за-
вершились работы по восстановлению взор-
ванных пролётов, а в мае по мосту началось 
движение поездов.

Серьёзная опасность Сызранскому мосту 
угрожала и во время Великой Отечественной 
войны. В 1942 году, в самый разгар Сталинград-
ской битвы, фашистская авиация не раз пред-
принимала попытки разбомбить не только этот 
важнейший для нашей страны объект, но и же-
лезнодорожную станцию Батраки, где распола-
гались склады с горючим. Однако системы ПВО 
в этом районе работали очень четко, и немцам 
так и не удалось нанести мосту ощутимый вред.

Уже после окончания войны, в 1949 году, 
правительство страны приняло решение о 
строительстве второго рельсового пути через 
Сызранский мост. Эти масштабные работы 
были завершены в 1957 году. 

Сызранский мост



31

КРАЕВЕДЕНИЕ

1 января 1932 года в Самаре для заво-
да имени Масленникова (бывшего 
Трубочного завода, – крупнейшего 

промышленного объекта России), открылась 
первая в СССР механизированная фабрика-
кухня, построенная по проекту московского 
архитектора Е.Н.Максимовой. Всего два та-
ких здания есть в России – фабрика-кухня 
в Самаре и Школа имени 10-летия Октября 
в Санкт-Петербурге, которые в плане пред-
ставляют собой серп и молот. В Самаре зда-
ние фабрики-кухни расположено по адресу: 
ул.Ново-Садовая, 149. 

 Фабрика-кухня представляла новый тип 
культурно-досугового здания, центр социаль-
ного общения, ставшего образцом символи-
ческого романтизма в архитектуре. В здании 
два объёма: серп – обеденный, спортивный, 
читальный залы и молот – производственные 
помещения.

18 июня 2010 года Президент страны под-
писал Указ, согласно которому государствен-
ное производственное объединение «Завод им. 
Масленникова» больше не считается стратеги-
чески важным объектом. Значит, акции исто-
рико-архитектурного технического заводского 
комплекса и прилегающих к нему культурных 
предприятий можно продавать в частные руки. 
И можно забыть о постройках крупных ин-
женеров и архитекторов, авторов уникальных 
построек, авангардного искусства, смелой ин-
женерной мысли, направленной на строитель-
ство заводских сооружений. На территории 
бывшего завода планируют построить обще-
образовательную школу и детсад. Что скажет 
экспертиза? Согласны эксперты на застройку 
детскими учреждениями территории, пропи-

танной взрывоопасными 
веществами? 

Здание фабри-
ки-кухни тоже 
решили снести и 
построить на её 
месте многоэ-
тажный жилой 
дом. На защиту 
здания подня-
лась городская 
о б щ е с т в е н -
ность, которая 
всячески пы-
талась отстоять 
Фабрику-кухню, 
проводила велопро-
беги, марши, привлека-
ла внимание ЮНЕСКО. 

Проект реставрации 
и приспособления Фабри-
ки-кухни для Средневолжско-
го филиала Государственного центра 
современного искусства (ГЦСИ) был 
с большим энтузиазмом представлен 
на международном фестивале «Интер-
музей» в Москве летом 2015 года. На откры-
тии форума председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев оценил и поддержал про-
ект восстановления памятника конструкти-
визма. О планах по реставрации и приспосо-
бления Фабрики-кухни Дмитрию Медведеву 
и вице-премьеру Ольге Голодец рассказывал 
министр культуры РФ Владимир Мединский. 
Тогда же сообщалось, что проект реставрации 
памятника уже завершен и проходит согласо-
вания в Минкультуры РФ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 
через прокуратуру инициировал обращение 
в суд, и на собственников были наложены 
ограничения по дальнейшему пользованию 
зданием. Их обязали обеспечить сохранение 
объекта культурного наследия. С этого мо-
мента снести Фабрику-кухню было невоз-
можно. Хотя владельцы уже подготовили 
экспертизу, которая показывала, что износ 
здания – 85%... Ключевым стало вмешатель-
ство министра культуры Владимира Ме-
динского, предложившего отрыть в Самаре 
филиал Государственного центра современ-
ного искусства. Выделены деньги на проект 
– 440 млн рублей даёт федеральный бюджет. 
Остальное должна доплатить область.

   Фабрика-кухня

Фабрика-кухня (вид сверху)
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27 явваря 1935 года Постановлением ЦИК СССР город Самара переиме-
нован в город Куйбышев.

25 января 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин 
подписал Указ о переименовании города Куйбышева в город Самару

САМАРА

САМАРА

КУЙБЫШЕВ
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Куйбышев –
            запасная 
    столица
Постановлением ГКО от 15 

октября 1941 года об эва-
куации столицы СССР 

выбран город Куйбышев. В Куйбы-
шев в срочном порядке начали вывоз-
ить имущество и личный состав ино-
странных посольств, которые имели 
свои резиденции в Москве. Почти 
одновременно переехали Верхов-
ный Совет СССР, Совнарком СССР, 
ряд наркоматов и главков, многие 
оборонные предприятия, учебные и 
культурные заведения.

Куйбышев становится столицей: 
политической, дипломатической, 
культурной, научной, оборонной в 
течение последующих двух лет.

Столица – это город, в котором 
находятся: - официальная резиден-
ция Главы государства,

- высшие законодательные, испол-
нительные и судебные органы страны,

- дипломатические представи-
тельства иностранных государств.

В Куйбышеве построен самый 
крупный из ныне рассекреченных 
бункеров для резервного местона-
хождения ставки Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными 
Силами СССР (ныне музей «Бун-
кер Сталина»). Но в Куйбышев так 
и не приехал Глава государства И.В. 
Сталин, и первый главный пункт 
статуса столицы не выполнен. Сто-
лицей так и оставалась в годы во-
йны Москва, а на долю Куйбышева 
выпало остаться запасной столицей. 
За всю историю нашего Российско-
го государства, начиная с 1547 года, 
только в трех её городах (Москва, 
Санкт-Петербург и Куйбышев) в 
разное время размещались резиден-
ции зарубежных посольств.

С первых же дней Великой От-
ечественной войны в жизни города 
ощущался ритм военного времени. 
26 июля 1941 года принято Распо-
ряжение №290 «О переводе ТАСС 
в Куйбышев». Появились первые 
военные плакаты. Был создан штаб 
«Окон ТАСС».

Осенью 1941 года в Куйбышев 
были эвакуированы Государствен-
ный академический Большой те-
атр, Ленинградский академический 
театр оперы и балета, симфониче-
ский оркестр Всесоюзного радио. 
Осенью 1941 года в Куйбышев были 
эвакуированы Государственный 
академический Большой театр, Ле-
нинградский академический театр 
оперы и балета, симфонический 
оркестр Всесоюзного радио. Эваку-
ированные заводы выпускали само-
лёты, боеприпасы, приобщая город 
к арсеналу страны.

Вклад города Куйбышева в 
организацию деятельности госу-
дарственных, правительственных, 
внешнеполитических учреждений, 
в пополнение арсенала страны не-
оценим. К сожалению, Президент 
до сих пор не издал Указ, оценив-
ший труд горожан в годы Великой 
Отечественной войны. Дипломати-
ческие решения, которые принима-
лись в нашем городе, повлияли, в 
значительной степени, на ход Вели-
кой Отечественной войны, да и всей 
Второй мировой войны в целом.

Куйбышев – запасная столица. 
Именно город Куйбышев, а не Са-
мара. И на все времена останется в 
нашей истории «Куйбышев – запас-
ная столица». Город, носивший имя 
Куйбышева с 1935 по 1991 годы. Бункер Сталина
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  Военный парад
7 ноября в Москве, в Воронеже и в 

Куйбышеве по указу Сталина со-
стоялись военные парады. Под Мо-

сквой шли тяжелейшие бои. Дорог каждый 
солдат. Ради нескольких часов парада, чтобы 
пройти торжественным маршем мимо трибу-
ны, перебрасывались целые дивизии, кото-
рые по завершению парада отправлялись в 
боевые пекла. 

На главной площади города выстроились 
войска. На трибуну поднялись руководите-
ли. Присутствовали члены дипломатического 
корпуса, корреспонденты.

Верхом на коне на площади появился 
первый маршал Советского Союза Климент 
Ворошилов. Командующий парадом генерал-
лейтенант Максим Пуркаев отдал рапорт. 
Вместе объехали войска и поздравили их с 
праздником. 

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» 
По команде генерала Пуркаева начался тор-
жественный марш участников легендарного 
военного парада. 

Прошли части стрелковых дивизий. Про-
следовали: мотопехота на автомобилях, бро-
нированные тягачи с артиллерийскими ору-
диями, бронемашины – от лёгких пулеметных 
БА-64 до средних пушечных БА-10, танки всех 
видов – от трехтонных малюток-амфибий Т-38 

до 50-тонного гиганта Т-35. Проехали зенит-
ные и прожекторные полки. Пролетели истре-
бители, штурмовики, бомбардировщики…

Главные зрители – иностранные дипло-
маты и корреспонденты, по завершению 
парада уведомили свои правительства: «У 
России есть свежие, хорошо вооруженные 
резервы, техника, и в недалеком будущем 
следует ждать перемен на фронтах». Дипло-
матические посольства давали возможность 
союзным странам обмениваться мнениями по 
наиболее важным вопросам, связанным с ве-
дением войны, способствовали укреплению 
делового сотрудничества между ними и по-
служили делу создания и укрепления анти-
гитлеровской коалиции.
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Радио-центр

В 1941 г. в Куйбышеве началось стро-
ительство радиопередающего цен-
тра. В мае 1942 года состоялось 

пробное радиовещание. Звучал голос Юрия 
Левитана, читающего сводки Совинформбю-
ро в Москве через куйбышевскую РВС им. 
А.С.Попова – самую большую во всем мире 
того времени. Голос Левитана был слышен 
всем, кто жил тогда на территории СССР, 
Европы, Северной Африки и в некоторых 
пограничных странах Азии. Доходил он и до 
США. «Голос Москвы» разносился по миру. 
И только разведка противника и союзников 
знали, что звучит он из Поволжья – запасной 
столицы – Куйбышева. Отсюда велось пропа-
гандистское вещание на иностранных языках, 
рассчитанное на солдат гитлеровской армии 
и их союзников, на население европейских 
стран. И шифровки тогдашним «Штирли-
цам» накладывались на соответствующие ча-
стоты именно здесь.

9 мая 1945 года Юрий Левитан по радио 
транслировал на весь мир сообщение Со-
винформбюро о капитуляции фашистской 
Германии, по сигналу, передаваемому из Куй-
быщева по специальному каналу. На случай 
разрыва линии связи в радиоцентре были ав-
тономные вещательные студии. 

00 часов 10 мая 2005 года прозвучала ко-
манда о полной остановке РВС.

Радиолюбители по всему миру в эфире не-
досчитываются привычных позывных. Леген-
дарный Куйбышевский радиоцентр закрыт 
навсегда.

Ю.Б. Левитан

Вышки радиоцентра
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   Седьмая
               симфония 
      Шостаковича
5 марта 1942 года в городе Куйбышеве, в помеще-

нии Дворца культуры впервые была исполнена 
Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия 

Шостаковича, за дирижерским пультом – Самуил Само-
суд, транслировалась всеми радиостанциями Советско-
го Союза. Исполнение Седьмой симфонии – событие в 
истории музыкальной культуры, имело общественное 
и политическое значение. Этот день навсегда вписан 
в историю музыкальной жизни Куйбышева-Самары, 
первого города, удостоенного чести услышать Седьмую 
симфонию. Отсюда она начала шествие по всему миру. 
Писатель Алексей Толстой писал: «…Шостакович приль-
нул ухом к сердцу Родины и сыграл песнь торжества…».

Д.Д. Шостакович 
и С.А. Самомуд 

во время репетиции. 
Куйбышев 1942 г. 
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   Завод, решивший
          проблему 
    безопасности
       страны
Сейчас уже мало кто 

помнит о том, что по-
сле разгрома нацист-

ской Германии страны антигит-
леровской коалиции и прежде 
всего США и СССР были во-
влечены в противостояние друг 
другу: чьё ядерное оружие будет 
мощнее и чьи средства его до-
ставки эффективнее. 

Обстановка в мире была 
очень напряжённой. В раз-
гаре «холодная война». Со-
единённые Штаты создава-
ли вокруг Советского Союза 
многочисленные базы и обе-
спечили себе возможность 
нанести превентивный удар 
атомным оружием с бомбар-
дировщиков В-29, имеющих 
дальность полета порядка 7-8 
тысяч километров. 

В Советском Союзе, даже 
при наличии водородной бом-
бы, созданной в начале 50-х 
годов, не было средств достав-
ки этого грозного оружия до 
предполагаемого противника. 

Дальний бомбардировщик 
Ту-95, с двигателями ТВ-12 в 
начале 1955 года впервые под-
нялся в небо. Самые мощные в 
мире турбовинтовые двигате-
ли НК-12 (мощность каждого 
двигателя 15 тысяч лошадиных 
сил) были созданы в 1953-1954 
гг. в коллективе, руководимом 
Н.Д.Кузнецовым (ныне это 
СНТК им. Кузнецова). Была ре-
шена главная проблема оборо-
носпособности Советского Со-
юза – доставка грозного оружия 
до потенциального противника.

После создания двига-
телей НК-12 американские 
города стали досягаемы для 
советских самолетов, и про-
блема доставки российского 
ядерного оружия на террито-
рию потенциального против-
ника перестала существовать. 
Наступило равенство возмож-
ностей, и в связи с этим от-
пала угроза третьей мировой 
войны. Труд коллектива по 
созданию двигателей НК-12 

для самолетов Ту-95 позволил 
предотвратить третью миро-
вую войну.

Кузнецову Николаю Дми-
триевичу в 1956-1957 годах 
присваивается звание Гене-
рального конструктора, Героя 
Социалистического Труда и 
звание Лауреата Ленинской 
премии. Двигателям, разрабо-
танным в коллективе, присва-
ивают марку НК.

 Прошло более половины 
века, а двигатель НК-12 про-
должает эксплуатироваться 
на самолетах-бомбардиров-
щиках Ту-95 и Ту-142. В мире 
нет аналогичных двигателей.

Схема двигателя НК-12

Н.Д.Кузнецов 
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Двигатель НК-43 на испытательном стенде 
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   Открытие
       Куйбышевской
   ГЭС
В августе 1958 года у города 

Ставрополя Куйбышевской 
области (ныне город Тольят-

ти Самарской области) Первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хру-
щёв торжественно открыл только что 
построенную гидроэлектростанцию. 
Она получила название «Волжская 
ГЭС имени В.И. Ленина» и в то время 
считалась крупнейшей в мире. 

В те дни Куйбышевская область 
стала одной из горячих точек на карте 
мира. Сюда устремились журналисты 
газет и радио стран Европы, Америки и Азии. 
Для них заранее был создан пресс-центр, а от-
деление связи в Порт-Поселке специально при-
способили для ведения междугородних и меж-
дународных телефонных переговоров. Отсюда 
иностранные журналисты передавали свои ма-
териалы об открытии ГЭС на Волге в редакции 
газет и радио многих стран – и социалистиче-
ских, и капиталистических. В частности, здесь 
были корреспонденты из США, Великобрита-
нии, Западной Германии, Швеции, Франции и 
ряда других ведущих государств мира.

Руководителя партии и правительства со-
провождали секретари ЦК КПСС Л.И.Брежнев, 
М.А.Суслов, Б.А.Аристов, Д.С.Полянский, ми-
нистр электростанций СССР А.С.Павленко и 
множество других лиц пониже рангом. К прави-
тельственной делегации присоединились пер-
вый секретарь Куйбышевского обкома КПСС 
М.Т.Ефремов и председатель Куйбышевского 
облисполкома А.С.Мурысев. Торжественный 
митинг по поводу окончания строительства 
ГЭС был назначен на 15 часов, а с утра Хрущев 
и сопровождающие его лица осматривали со-
оружения гидроэлектростанции. В машинном 
зале здания ГЭС Хрущёв перерезал алую лен-
точку, что знаменовало собой запуск последнего 
агрегата станции. После этого Первый секре-
тарь ЦК КПСС лично повернул рубильник. 
Под гром оваций многотонная махина плавно 
начала вращаться, а уже через несколько минут 
заработала на полную мощность. 

К собравшимся обратился Н.С. Хрущёв. Все 
ждали от него торжественных, проникновенных 
слов или хотя бы выражения похвалы в адрес 
участников реализации грандиозного проекта.
Однако его речь многих удивила и даже вызва-
ла недоумение. Выступление Первого секрета-
ря ЦК КПСС с самого начала выглядело очень 
сухим, без какого-либо намёка на благодарность 
людям в связи с окончанием строительства.

11 августа 1958 года в Куйбышеве на пло-
щади Куйбышева – центральной площади 
города, своими размерами превосходящую 
Красную площадь в Москве и даже считаю-
щуюся самой большой в Европе. Вход на пло-
щадь был свободным, и она была заполнена 
народом, пришедшим на митинг. 

Продовольственное положение в городе 
было очень сложным. Народ ждал разъяснения. 
Хрущёв поднялся на трибуну и начал говорить, 
но из толпы сразу же раздались выкрики: «Хле-
ба! Муки! Позор!» и т.п. Выкрики нарастали,  
Хрущёв пытался что-то сказать, но ему не давали. 
В недоумении он несколько раз повторил одну 
фразу: «Это просто хулиганство какое-то…». 
Наверное, от растерянности местные власти не 
догадались отключить телевидение. Хрущёв 
поспешно покинул город. Люди в семьях и кол-
лективах обсуждали подробности этого спонтан-
ного разгула «самарской вольницы». Горожане 
покуражились над «царём», давая понять, какова 
его истинная цена: «Голый король!» 

Такого позора Хрущёв не пережил ни в од-
ном другом городе страны!

Выступление Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущёва
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    Неофициальная
  космическая
                 столица
12 апреля 1961 года голос Левита-

на известил мир о выводе кос-
мического корабля с человеком 

на борту на околоземную орбиту. Мир замер 
в восхищении, а потом взорвался ликовани-
ем. ЮРИЙ ГАГАРИН стал символом победы 
человеческого разума. Исполнилась извечная 
мечта человечества!

…Не было сообщений в местных СМИ, но 
куйбышевцы знали, что первый космонавт 
земли Юрий Гагарин после приземления от-
дыхал и делал первый доклад о полете в госте-
вом домике на 1-й просеке.

Город, как и вся страна, а может и чуть 
больше, понимая свою сопричастность к про-
исходящему, радовался и гордился. 

В годы Великй Отечественной войны эва-
куированные в город Куйбышев с запада и 
центра страны заводы все 4 военных года вы-
пускали самолёты и другую боевую технику. 
И быть бы городу крупнейшим в стране по-
ставщиком крылатой техники, если бы не По-
становление Правительства от 02.01.1958 года 
об организации в Куйбышеве серийного вы-
пуска межконтинентальных баллистических 
ракет.

В феврале 1958 года Главный Конструк-
тор Сергей Павлович Королёв отправляет в 
командировку на завод №1 им. И.Сталина, 
ныне завод «Прогресс», своего представителя 
Дмитрия Ильича Козлова для организации 
конструкторского сопровождения производ-
ства ракеты Р-7. Командировка оказалась 
длиной в жизнь.

В сознание людей внедрялся качественно 
новый подход к «космической» работе. Авиа-
ционная техника – это техника многоразового 
использования. С ракетой – всё иначе. Здесь 
команда «пуск» как приговор, не подлежащий 
обжалованию. 

Идея, какой бы блестящей она ни была, 
реальностью становится, когда за нее берут-
ся люди с обычными профессиями, и фанта-
стические замыслы превращались в руках за-

водчан в реальность – в космическую ракету. 
Гордость? Она пришла потом, когда 12 апреля 
1961 года на экранах телевизоров все увидели 
старт «семёрки» и улыбающееся лицо Юрия 
Гагарина. С самарской земли отправились на 

Байконур 2 ступени ракеты-носителя 8К72 

Ю.А. Гагарин

Гостевой домик
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«Р-7». А поднимали ракетоноситель, вы-
несший корабль с Юрием Гагариным в кос-
мос, двигатели, изготовленные на заводе им. 
М.В.Фрунзе и прошедшие испытания. 

Человечество всегда мечтало о близкой 
к земле Селене, так называли древние греки 
ночное светило, стартовать с которой поможет 
«облегчённая» гравитация. Самарские пред-
приятия были головными по претворению в 
жизнь «Лунного проекта» – любимого дети-
ща С.П.Королёва. Первые 4 пуска ракеты-но-
сителя Н-1 прошли неудачно. Продолжалась 
разработка более надёжных двигателей НК-
33, НК-43, НК-39 в СНТК на Управленческом 
под руководством генерального конструктора 
Николая Дмитриевича Кузнецова, а изготов-
лялись они на моторостроительном заводе 
имени М.В.Фрунзе. 

Большие надежды возлагали на 5-й пуск, 
но он так и не состоялся. Новый руководитель 
В.П.Глушко, до этого бывший конкурент, при 
негласной поддержке Правительственной 

Ракета-носитель Н-1Ракета-носитель Р-7

Д.И.Козлов
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комиссии, закрыл тему. И был приказ: «Двига-
тели уничтожить!» Но, при молчаливом согла-
сии всесильного генерала КГБ И.П.Кинарова, 
приказ не исполнили. Однако участь ракеты 
Н-1, а вместе с ней и самого «Лунного проекта», 
была решена. Причины? Их много, начиная от 
политических и кончая элементарной борьбой 
научных амбиций. Ну, а что же Луна? Она ждёт 
своего часа. 

В 1992 году на московском авиасалоне «Ави-
адвигатели-92» макет ЖРД НК-33 привлёк вни-
мание представителей «Аэроджет» из США. 
И 12 марта 1998 года, как эхо давно минувших 
запусков, из Америки прозвучало сообщение 
об окончании успешно проведённого стендо-
вого испытания жидкостно-реактивного дви-
гателя НК-33. Это был ещё один звездный час 
Н.Д.Кузнецова и его соратников.

 Великая труженица «семёрка», прошедшая 
у нас в Самаре несколько модификаций, более 
50 лет служит верой и правдой. Она принесла 
нам самые громкие победы в освоении космоса. 

 В Самаре были созданы космические аппа-
раты, не имеющие аналогов в мире, предназна-
ченные для контроля соблюдения соглашений 
в области международной безопасности; реше-
ния задач исследования природных ресурсов 
Земли и экологии; многозональной и цветной 
съёмки такого качества, что получали заказы 
на фотографирование от многих стран, в чис-
ле которых была и, не обращавшаяся никогда с 
просьбами, Америка.

Одно ядерное оружие само по себе ещё про-
блему не решает, нужна обоюдная, даже при 
бесконфликтных ситуациях, осведомлённость 
сторон в действиях, предотвращающих внезап-
ность нападения. Это обеспечивают спутники, 
разработанные и изготовленные самарским кос-
мическим комплексом, имеющим в своем соста-
ве науку и производство. 

Самарцы более 60 лет, отдают свои знания 
и силы освоению космоса, превратили город 
в «неофициальную космическую столицу». И 
в память об их труде на Ленинском проспекте 
навечно в 2001 году установлена знаменитая 
«семёрка» на здании «Музейно-Выставочного 
центра «Самара космическая». 
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Есть дни, даты, праздники, которые 
можно определить не столько по 
календарю, сколько по «народным 

приметам». Прохожий с ёлкой – к Новому 
году, подснежники – к 8 Марта, голосующий 
на обочине человек с рюкзаком – на Грушин-
ский фестиваль!

Летом 1967 года произошла трагедия: во 
время похода на реке Уде (Сибирь), спасая 
тонущих детей, погиб Валерий Грушин – сту-
дент Куйбышевского авиационного института, 
который был фанатиком туризма и одним из 
активных пропагандистов туристской песни. 
Валерий Грушин погиб 28 августа 1967 года.  

Друзья вспоминали, как умел Валерий 
взять самый тяжёлый рюкзак и первым идти 
вперёд, взяв на себя ответственность первого 
шага как настоящий мужчина. При этом он не 
был богатырём, казался даже хрупким при сво-
ём высоком росте и худой тонкой фигуре. Судь-
ба бросила ему жребий – умение броситься на 
помощь в трудную минуту, забыть об опасности 
для себя. Он отдал свою жизнь за спасение чу-
жих детей. Прошло уже больше 50 лет со дня 
гибели Валерия, выросло новое поколение, ко-
торых влечёт природа, которые любят песню и 
размышляют о месте человека на земле.

Через год после его гибели 28 сентября 
1968 года в Жигулях в Каменной чаше собра-
лись друзья Валерия и подняли флаг, кото-
рый знали все туристы: на голубом фоне аист 

и солнце, раньше всегда развевавшийся над 
его палаткой. Магнитофонная запись донес-
ла голос Валерия. Под шум дождя он пел «На 
плато Расвумчорр» Юрия Визбра. Прошёл 
год, и на Мстрюковских озерах опять собра-
лись туристы, их стало больше. Песен тоже 
звучало больше. Но лучшей была признана 
песня однокурсника Валерия, Бориса Есипо-
ва «Маленькая баллада о большом человеке»:

…Я не знаю, где веселья полюс,
Я не знаю, полюс скуки где,
Только знаю: полюс мужества
Ты открыл Валерка, на реке Уде…

Здесь на фестивале самое демократичное в 
мире жюри. Шёл дождь, звучала «баллада», и 
у каждого стучала молоточком мысль: «Я бы 
смог так, как Валерий?»

Особенно популярен фестиваль стал в 
конце 1970-х годов, тогда его посетило около 
100 тысяч человек, и в конце 1990-х – 210 ты-
сяч участников. 

Фестиваль проводится в условия турист-
ского палаточного лагеря. В нём принимают 
участие клубы авторской песни, отдельные 
исполнители, авторы и творческие коллек-
тивы, туристские клубы. Организаторы ме-
роприятия – Самарский областной клуб ав-
торской песни имени Валерия Грушина, 
Правительство Самарской области и Фонд 
им. В.Грушина г.Тольятти. 

Но самое главное на фестивале – это всё же 
бардовская песня, открытие новых авторов и 
исполнителей. Среди лауреатов Грушинского 
фестиваля разных лет такие известные бар-
ды, как: А.Дольский, В.Ланцберг, А.Суханов, 
А.Лемыш, Е.Щибрикова, Л.Сергеев, 
В.Егоров, Г.Хомчик, Н.Высоцкий, А.Майсюк, 
В.Трофимов, ансамбли «Белая гвардия», «Зе-
лёная лампа», «Альманах», «Редкая птица» и 
многие другие. Фестиваль «свой» для таких 
знаменитых исполнителей, как Александр Го-
родницкий, Виктор Берковский, Борис Вах-
нюк, Сергей Никитин, Юрий Визбор, Олег 
Митяев, братьев Мищуки. 

    Грушинский
                  фестиваль

В
.Ф

.Г
ру

ш
ин



46

КРАЕВЕДЕНИЕ

В программе фестиваля помимо музыки 
много и спортивных мероприятий. Все желаю-
щие могут поучаствовать в соревнованиях по 
волейболу, кроссу, технике парусного туризма, 
альпинизму, в детских соревнованиях «Мама, 
папа, я – туристская семья»… Одним из наибо-
лее зрелищных спортивных мероприятий яв-
ляется традиционный футбольный матч между 
«Сборной Самары» и «Сборной мира». Орга-
низаторы и «заслуженные барды» Грушинско-

го фестиваля демонстрируют свою отличную 
физическую форму. Футбол на фестивале – не 
столько спорт, сколько незабываемое шоу. 

И все же Грушинский фестиваль – меро-
приятие для настоящих романтиков, тури-
стов, любителей хорошей авторской песни, 
для которых главное – красота окружающе-
го нас мира и простое человеческое общение. 
Грушинский фестиваль – это всегда новые 
встречи, новые песни и новые открытия.
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    Семья
       Володичкиных
Памятник семье Воло-

дичкиных установлен в 
посёлке Алексеевка го-

рода Кинель Самарской области 7 
мая 1995 года к 50-летию Победы. 
На строительство Мемориального 
комплекса семьи Володичкиных 
выделены средства Президентом 
РФ Б.Н.Ельциным, Самарской 
областной администрацией, по-
жертвования жителей Самарской 
области. Это – памятник матери, 
у которой война забрала девяте-
рых сыновей: шестеро погибли на 
фронте, трое позже скончались от 
ран. За годы существования музея 
в нём побывало около 250 тысяч че-
ловек со всех уголков Земли.

Стела из розового и серого грани-
та 11,5 метра высотой. 9 журавлей из 
бронзы клином уходят в небо. В ико-
нообразном воздушном пространстве 
— бронзовая скульптура матери Пра-
сковьи Еремеевны Володичкиной – 
5,5 метра высотой. Впереди 7-тонный 
камень - памятник из серого гранита 
с высеченными именами сыновей 
П.Е.Володичкиной со словами: «Се-
мье Володичкиных благодарная Рос-
сия». Работа скульпторов отца и сына 
А.С.Головнина, А.А.Головнина и ар-
хитектора Ю.В. Храмова.

Сегодня монумент требует ре-
ставрации. В должном состоянии 
его удаётся поддерживать толь-
ко благодаря помощи Алексеев-
ского комбината коммунальных 
предприятий и добровольной за-
боте жителей посёлка по уходу за 
памятником и музеем, которому 
власти не вправе оказывать какую-
либо помощь из-за того, что он на-
ходится в частной собственности.                           
9 мая местные жители сами под-
ключают переносной газовый бал-
лон к Вечному огню.

Памятник семье Володичкиных. п.Алексеевка
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К 100-летию 
архивной службы 

Самарской области

Время собирать архивы

1 июня 1918 г. Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР был принят декрет 
«О реорганизации и централизации 

архивного дела», который послужил началом 
становления государственной архивной служ-
бы в нашей стране. Для Самары и губернии 
«точкой отсчёта» послужило 1 декабря 1918 
года, когда была образована Коллегия архив-
ного фонда Самарской губернии. Однако ар-
хивная деятельность в Самаре началась ещё 
в 1914 году с открытием губернской учёной 
комиссии. Напомним, что в отличие от стран 
Западной Европы, где уже к концу XIX века 
сложилась система государственных архи-
вов, в России всё ещё отсутствовало единое 
архивное законодательство и специальный 
орган власти, объединяющий руководство 
многочисленными архивами центральных 
и местных учреждений. Первым шагом на 

пути централизации архивного дела стало 
открытие в ряде губерний страны учёных ар-
хивных комиссий, целью которых являлось 
«собирание и приведение в известность ар-
хивных дел и документов, важных в научном 
отношении». Кроме того, комиссии могли 
«включать в круг своих занятий разыскание, 
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описание и объяснение всяких других памят-
ников старины».  Решением таких же задач 
в Самаре занималось и открытое в 1916 году 
Археологическое общество. К сожалению, до 
1917 года членам этих обществ удалось всего 
лишь сформировать небольшой исторический 
архив и библиотеку, но именно им пришлось 
спасать погибающие в вихре революций исто-
рические документы. Современник писал: 
«Произошёл Февральский переворот. Всё раз-
рушающий шквал, пронесшийся в это время 
через всю Россию, не миновал и Самары. Как 
отнеслась к его разрушениям в то время са-
марская учёная комиссия? Данных для ответа 
мы не имеем, но беспристрастность застав-
ляет признать, что членов учёной архивной 
комиссии, проявивших интерес к архивному 
делу и горячо преданных ему, было в то вре-
мя очень немного. Это особенно стало замет-
но после переворота, когда на долю архивов 
упразднённых учреждений выпало тяжёлое 
время переживаний. Неприязнь народа к не-
которым учреждениям больше всего отраз-
илась на архивах этих учреждений, например, 
губернского жандармского управления, Дво-
рянского депутатского собрания, железнодо-
рожного жандармского управления и отчасти 
губернского правления, подвергшихся раз-
грому. Нужны были немедленные решитель-
ные меры, необыкновенная энергия членов 
архивной комиссии, чтобы спасти в высшей 
степени ценный исторический материал. И 
вот в этот важный момент из числа 62 членов 
архивной комиссии, людей с сознанием долга, 
людей, любящих архивное дело, явилось по 
собственной инициативе спасти архивы толь-
ко семь человек: А.Г.Елшин, С.А.Хованский, 
А.В.Колышкин, В.Э.Бернер, К.П.Головкин, 
П.А.Преображенский и Ф.Т.Яковлев.

Со стороны Временного правительства к 
охране всяких исторических памятников было 
в то время благожелательное отношение, но 
средств на это не отпускалось, а между тем они 
нужны были немедленно на расходы по пере-
возке, переноске архивов, на наём помещений 
и т.д. Начались ходатайства перед разными 
учреждениями о перевозочных средствах, ко-
торые после сравнительно долгих просьб по-
лучили в виде лошадей. Вопрос о помещении 
был решён быстрее, так как для этой цели ко-
митет по заведыванию музеем, в который вхо-
дили семь вышеперечисленных членов, отвёл 
хоры в здании музея, куда и перевезли архивы 
жандармских управлений, а архив Дворян-
ского депутатского собрания С.А.Хованский 
перевез на своей лошади в свою квартиру. 

В октябре 1917 г. произошел второй пере-
ворот - власть перешла в руки Советов сол-
датских, рабочих и крестьянских депутатов. 
Опять началась тревога за архивы. Предчув-
ствие чего-то недоброго по отношению к архи-
вам переживалось всеми, и оно, как оказалось, 
не обмануло членов – вскоре был набег рабо-
чих на жандармские архивы в музее, которые 
подверглись разгрому и значительно пострада-
ли, а многие дела и фотографии исчезли.

В 1917 году архивы многих уже упразд-
нённых учреждений всё ещё оставались в 
их помещениях, где они, никем не охраняе-
мые, подвергались варварскому расхищению 
и уничтожению. Так, например, «15 декабря 
1917 г. произошёл взрыв в Белом доме (совр. 
здание Академии культуры на площади им. 
Чапаева), где в подвальном помещении были 
размещены архив губернского присутствия 
вместе с архивами канцелярии губернатора и 
губернского правления. После взрыва, когда 
груды обрушившегося камня были разобраны 
и возможно стало проникнуть в подвальное 
помещение, С.А.Хованский вместе с другими 
членами архивной комиссии приступил к про-
ведению в порядок архива, частью пострадав-

Внутренние помещения  государственного архи-
ва. 20-е годы XX века
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шего от огня, частью от воды, и боль-
шей частью от грабителей. Эту работу, 
чрезвычайно трудную и грязную, за 
отсутствием материальных средств вы-
полнили своими силами означенные 
выше лица». 

Декрет о централизации архивного 
дела в России в 1918 году не коснулся 
Самары, поскольку с июня по октябрь 
наш город и губерния находились под 
властью Комитета членов Учредитель-
ного собрания, но после восстановле-
ния Советской власти архивная рабо-

та возобновилась. Охрана и разборка 
архивных ценностей была возложена 
на образованную в декабре 1918 года 
Коллегию архивного фонда Самар-
ской губернии (после ряда переимено-
ваний она с 1921 года стала называть-
ся губернским архивным бюро). В её 
состав вошли члены бывшей учёной 
архивной комиссии, археологического 
общества и представители общества 
археологии, истории и этнографии при 
Самарском государственном универ-
ситете. Руководителем Коллегии был 
назначен профессор Тарасов, а его за-
местителем – С.А.Хованский. Первоо-
чередной задачей нового органа явля-
лась охрана архивных документов, но 
выполнить ее в условиях гражданской 
войны и разрухи было крайне сложно. 
Проводя обследование разбросанных 

по разным, зачастую неприспособлен-
ным помещениям архивохранилищ, 
архивисты с горечью констатировали 
утрату значительного количества доку-
ментов ценных исторических фондов. 

Так, «архив [Палаты] государствен-
ных имуществ в конце 1918 и начале 
1919 года помещался в подвальном по-
мещении бывшего дома Маркова на 
Воскресенской площади (совр. Самар-
ская площадь), и находился в ведении 
губземотдела. В январе 1919 года до 
сведения губархива дошли слухи, что 
этот архив расхищается воинскими ча-
стями, находившимися в этом здании. 
Губархив обратился в губземотдел с 
просьбой совместно проверить слухи, и 
действительно, 18 января того же года 
был произведён осмотр, который об-

наружил, что замок сорван с архивного 
помещения, и в нём даже днём работа-
ли красноармейцы по срыванию корок 
и извлечению всякой бумаги, которая в 

виде совершенно целых дел продавалась 
на рынке торговцам на обёртку ягод, что 
путём облавы, устроенной уполномочен-
ным Главархива С.А.Хованским и архи-
вистом П.Н.Ефимовым при содействии 
милиции 5-й части, и было установлено 
на рынке Воскресенского базара». 

Примерно так же относились к 
историческим документам и некоторые 
руководители органов Советской вла-
сти, которым, согласно декрету 1918 
года, собственно и поручалась охрана 
архивов. «В 1920 г. губархив получа-
ет приказ губисполкома за подписью 
председателя Галактионова о немед-
ленной очистке архивного помеще-
ния в Белом доме для столовой ответ-
ственных работников губисполкома. 
Личное объяснение С.А.Хованского с 
Галактионовым выяснило взгляды по-
следнего на архивы как на совершенно 
ненужный хлам, на перевозку которого 
он не только не даст средств и помеще-
ние, но в случае, если губархив в тече-
ние 24 часов не уберёт архив, то пред-
седатель прикажет выбросить его. […] 
Угрозу свою Галактионов осуществил: 
были присланы рабочие, полки были 
разломаны и сожжены потом в кухне 
губисполкома, а архивы свалены гру-
дой в одну тёмную комнату, при этом 
рабочими срывались с книг корки, вы-
рывалась бумага и т.п. Уничтожение 
архива продолжалось прислугой столо-
вой вплоть до вступления в должность 
председателя губисполкома т. Соколь-
ского, который, ознакомившись с поме-
щением архива, приказал архивы отде-
лить от прохода дощатой перегородкой 
с дверью, которую губархив запер зам-
ком, но прошло некоторое время, замок 
был сорван и работа по уничтожению 
архива продолжалась».

Прокурорский архив пострадал в 
первые дни Февральской революции. 
Вскоре дом, где располагался архив, 
перешёл в ведение больницы, «адми-
нистрация которой распорядилась со-
рвать с архивного помещения замок, 
архивы свалить в одну общую груду, и 
помещение обратить в склад грязно-
го больничного белья, а архивную бу-
магу расходовать на обёртки и другие 
больничные нужды, что и установле-
но было следствием, произведённым 
представителем отдела юстиции в при-

А.Г. Елшин

 П.А. Преображенский
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сутствии С.А.Хованского. Виновные 
были привлечены к ответственности, но 
дело попало под амнистию, и виновные 
остались безнаказанными. После этого 
администрация в деле уничтожения по-
шла дальше: она распорядилась архив 
перетащить на чердак, где он был окон-
чательно расхищен. Губархив настаивал 
на привлечении виновных к ответствен-
ности, но это успеха не имело.

Архив уездного съезда судей в начале 
революции был в сараях и на чердаке в 
доме на углу Казанской и Духовной улиц. 
Пострадал этот архив очень от часто сме-
нявшихся воинских частей, которые рва-
ли архив на нужды и не нужды. Часть 
архива помещалась в коровнике и служи-
ла ложем корове, часть архива была в от-
хожем месте, часть на чердаке, вся сырая 
от дождевой воды, проникающей сквозь 
дырявую крышу, часть шла на подтопку 
воинских кухонь, стоящих во дворе». 

Архив Казённой палаты и казначей-
ства помещался в специально устроен-
ных архивных подвальных помещени-
ях в доме бывшей Казённой палаты по 
Соборной улице. «В 1919 г. со стороны 
администрации больницы, занявшей 
верхний этаж, была попытка очистить 
помещение от архивов для прачечной, но 
губернскому архивному фонду удалось 
это помещение отстоять. До 1920 г. ар-
хивы были в порядке и никем не трону-
ты, но в конце этого года С.А.Хованский, 
делая ревизию архивам, направился в 
архив Казённой палаты, отпер дверь, и, 
к своему удивлению, застал там красно-
армейца, работающего над уничтоже-
нием архива. С.А.Хованский дал знать 
в уголовную милицию, которая аресто-
вала злоумышленника и допросила его. 
Красноармеец заявил, что главным по-
требителем этого архива является воен-
ком больницы, который, подобрав ключ, 
впускал красноармейца в архив для ра-
боты, вновь запирал его, а вечером на-
грабленный материал выносился оттуда 
куда следует для сбыта; так же он сооб-
щил, что работа по систематическому 
разграблению велась долго». Примерно 
в таком же положении находились и все 
крупные архивные фонды города. 

Одной из причин столь хищниче-
ского отношения к документам являл-
ся так называемый бумажный голод. 
Дефицит бумаги, появившийся еще в 

годы Первой мировой войны, к 1918-
19 гг. принял поистине угрожающие 
размеры. В целях экономии бумаги, 
которую практически невозможно 
было купить, в учреждениях стара-
лись «бумаги посылать без конвертов 
с обозначением адреса на самой бума-
ге; полученные пакеты вскрывать, не 
портя конвертов, и передавать послед-
ние для перелицовки; полуисписан-
ную и полуиспорченную бумагу упо-
треблять под черновики; совершенно 
испорченную и исписанную бумагу не 
уничтожать, а накоплять для перера-
ботки» и т.д. Но в бумаге также нуж-
дались и простые обыватели, а бес-
хозные архивные документы, как мы 
видим, были лёгкой добычей. 

Для спасения документов необхо-
димо было иметь специальное, надёж-
но охраняемое здание, однако оно было 
выделено самарскому губархиву только 
в середине 1923 года. Им стало здание 
бывшей Казённой палаты на Коопера-
тивной улице (совр. ул. Молодогвар-
дейская, 35), построенное в начале 50-х 
годов XIX века. После Октябрьской 
революции в нём «помещался детдом 
для больных чесоткой и другими на-
кожными болезнями детей». К июню 
1923 г. в это здание были свезены поч-
ти все документы учреждений г. Са-
мары, но в надворных постройках всё 
ещё проживали служащие детдома, 
так что поселить архивных сторожей 
было некуда. Отсутствие полноцен-
ной охраны, по словам руководителя 
губархбюро С.А.Хованского, «вызы-
вало такие нежелательные явления, 
как налёты на вверенное губархбюро 
имущество ночных грабителей. Так, 
например, в феврале и марте сего года 
были похищены часть водосточных 
труб и выставлены стёкла в одном 
помещении центрального актохрани-
лища». Но всё же теперь, получив по-
мещение, самарские архивисты могли 
сосредоточить свои усилия на разборке 
документов – процессе трудоёмком и 
требующем соответствующей квали-
фикации. 

(Продолжение следует)

Галина Галыгина, главный специ-
алист отдела использования архивных 

документов Центрального государ-
ственного архива Самарской области

К.П. Головкин

Ф.Т. Яковлев
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А.С.	Пушкина

В конце 1836 года Даль по делам служ-
бы приехал в Петербург. Пушкин ра-
достно приветствовал друга, интере-

совался лингвистическими находками Даля. 
Александру Сергеевичу очень понравилось 
услышанное от Даля, ранее неизвестное ему 
слово «выползина» – шкурка, которую по-
сле зимы сбрасывают ужи и змеи, выползая 
из неё. Зайдя к Далю в новом сюртуке, Пуш-
кин весело пошутил: «Что, хороша выползи-
на? Ну, из этой выползины я теперь не скоро 
выползу. Я в ней такое напишу!» – пообещал 
поэт. Не снял он этот сюртук и в день дуэли 
с Дантесом. Даль присутствовал при траги-
ческой кончине Пушкина. Вот как он писал в 
своих воспоминаниях:

«28 января 1837 года во втором часу попо-
лудни встретил меня Башуцкий, едва я пере-
ступил порог его, роковым вопросом: «Слыша-
ли вы?» – и на ответ мой: «Нет», – рассказал, 
что Пушкин накануне смертельно ранен. 

У Пушкина нашел я уже толпу в передней 
и в зале; страх ожидания пробегал по бледным 
лицам. Д-р Арендт и д-р Спасский пожимали 
плечами. Я подошел к болящему, он подал мне 
руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат!» Я 
приблизился к одру смерти и не отходил от 
него до конца страшных суток. В первый раз 
сказал он мне ты, – я отвечал ему так же, и 
побратался с ним уже не для здешнего мира. 

Пушкин заставил всех присутствовавших 
сдружиться с смертью, так спокойно он ожи-
дал ее, так твердо был уверен, что последний 
час его ударил. Плетнев говорил: «Глядя на 
Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». 
Больной положительно отвергал утешения 
наши и на слова мои: «Все мы надеемся, не от-

Даль Владимир Иванович

чаивайся и ты!» – отвечал: «Нет, мне здесь 
не житье; я умру, да, видно, уже так надо». 
В ночи на 29 он повторял несколько раз по-
добное; спрашивал, например, который час? и 
на ответ мой снова спрашивал отрывисто и с 
расстановкою: «Долго ли мне так мучиться? 
пожалуйста, поскорее». Почти всю ночь дер-
жал он меня за руку, почасту просил ложечку 
холодной воды, кусочек льду и всегда при этом 
управлялся своеручно – брал стакан сам с 
ближней полки, тер себе виски льдом, сам 
снимал и накладывал себе на живот припар-
ки, и всегда еще приговаривая: «Вот и хорошо, 
и прекрасно!» Собственно, от боли страдал 
он, по словам его, не столько, как от чрезмер-
ной тоски, что нужно приписать воспалению 
брюшной полости, а может быть, еще более 
воспалению больших венозных жил. «Ах, какая 
тоска! – восклицал он, когда припадок усили-
вался, – сердце изнывает!» Тогда просил он 
поднять его, поворотить или поправить по-
душку – и, не дав кончить того, останавливал 
обыкновенно словами: «Ну, так, так, хорошо; 
вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хо-
рошо!» Вообще был он, по крайней мере в об-
ращении со мною, послушен и поводлив, как 
ребенок, делал все, о чем я его просил. «Кто у 
жены моей?» – спросил он между прочим. Я 
отвечал: много людей принимают в тебе уча-
стие, – зала и передняя полны. «Ну, спасибо, 
– отвечал он, – однако же поди, скажи жене,
что все, слава богу, легко; а то ей там, пожа-
луй, наговорят». 

С утра пульс был крайне мал, слаб, част, 
– но с полудня стал он подниматься, а к 6-му
часу ударял 120 в минуту и стал полнее и 
тверже; в то же время начал показывать-
ся небольшой общий жар. Вследствие полу-
ченных от доктора Арендта наставлений 
приставили мы с д-ром Спасским тотчас 25 
пиявок и послали за Арендтом. Он приехал, 
одобрил распоряжение наше. Больной наш 
твердою рукою сам ловил и припускал себе 
пиявки и неохотно допускал нас около себя 
копаться. Пульс сделался ровнее, реже и го-
раздо мягче; я ухватился, как утопленник, за 
соломинку и, обманув и себя и друзей, робким 
голосом возгласил надежду. Пушкин заметил, 
что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: 
«Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» 
– «Мы за тебя надеемся еще, право, надеем-
ся!» Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спаси-
бо». Но, по-видимому, он однажды только и 
обольстился моею надеждою; ни прежде, ни 
после этого он ей не верил; спрашивал нетер-
пеливо: «А скоро ли конец», – и прибавлял еще: 

Н.Н. Пушкина

А.С. Пушкин. Худ. В. Тропинин
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«Пожалуйста, поскорее!» Я налил и поднес 
ему рюмку касторового масла. «Что это?» 
– «Выпей, это хорошо будет, хотя, может
быть, на вкус и дурно». – «Ну, давай», – вы-
пил и сказал: «А, это касторовое масло?» – 
«Оно; да разве ты его знаешь?» – «Знаю, да 
зачем же оно плавает по воде? сверху масло, 
внизу вода!» – «Все равно, там (в желудке) 
перемешается». – «Ну, хорошо, и то правда». 
В продолжение долгой, томительной ночи гля-
дел я с душевным сокрушением на эту таин-
ственную борьбу жизни и смерти, – и не мог 
отбиться от трех слов из «Онегина», трех 
страшных слов, которые неотвязчиво разда-
вались в ушах, в голове моей, – слова: «Ну, что 
ж? – убит!» 

О! сколько силы и красноречия в словах 
этих! Они стоят знаменитого шекспиров-
ского рокового вопроса: «Быть или не быть». 
Ужас невольно обдавал меня с головы до ног, 
– я сидел, не смея дохнуть, и думал: вот где
надо изучать опытную мудрость, филосо-
фию жизни, здесь, где душа рвется из тела, 
где живое, мыслящее совершает страшный 
переход в мертвое и безответное, чего не най-
дешь ни в толстых книгах, ни на кафедре! 

Когда тоска и боль его одолевали, он кре-
пился усильно, и на слова мои: «Терпеть надо, 
любезный друг, делать нечего; но не стыдись 
боли своей, стонай, тебе будет легче», – от-
вечал отрывисто: «Нет, не надо, жена услы-
шит, и смешно же это, чтобы этот вздор 
меня пересилил!» Он продолжал по-прежнему 
дышать часто и отрывисто, его тихий стон 
замолкал на время вовсе. 

Пульс стал упадать и вскоре исчез вовсе, 
и руки начали стыть. Ударило два часа попо-
лудни, 29 января, – и в Пушкине оставалось 
жизни только на три четверти часа. Бодрый 
дух все еще сохранял могущество свое; из-
редка только полудремота, забвенье на не-
сколько секунд туманили мысли и душу. Тогда 
умирающий, несколько раз, подавал мне руку, 
сжимал и говорил: «Ну, подымай же меня, 
пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамя-
товавшись, сказал он мне: «Мне было пригре-
зилось, что я с тобою лезу по этим книгам и 
полкам высоко – и голова закружилась». Раза 
два присматривался он пристально на меня и 
спрашивал: «Кто это, ты?» – «Я, друг мой». 
– «Что это, – продолжал он, – я не мог тебя
узнать». Немного погодя он опять, не рас-
крывая глаз, стал искать мою руку и, протя-
нув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, 
да вместе!» Я подошел к В. А. Жуковскому и 
гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Пушкин 

Арендт Николай Федорович
(1785-1859 гг.) – лейб-медик императора

Николая Павловича, доктор медицины и хирургии,
тайный советник

Спасский Иван Тимофеевич
(1795-1859 гг.) – доктор медицины,

профессор СПб, медико-хирургической академии

открыл глаза и попросил моченой морошки; 
когда ее принесли, то он сказал внятно: «По-
зовите жену, пусть она меня покормит». На-
талия Николаевна опустилась на колени у 
изголовья умирающего, поднесла ему ложеч-
ку, другую – и приникла лицом к челу мужа. 
Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, 
ничего, слава богу, все хорошо». 

Друзья, ближние, молча окружили изголо-
вье отходящего; я, по просьбе его, взял его под 
мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто 
проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его 
прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь!» Я 
не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» 
– «Жизнь кончена», – отвечал он внятно и
положительно. «Тяжело дышать, давит», – 
были последние слова его. Всеместное спокой-
ствие разлилось по всему телу; руки остыли 
по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и 
колени также; отрывистое, частое дыхание 
изменялось более и более в медленное, тихое, 
протяжное; еще один слабый, едва заметный 
вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая 
разделила живых от мертвого. Он скончал-
ся так тихо, что предстоящие не заметили 
смерти его… Было 2 часа 45 минут попо-
лудни 29 января 1837 года».

Под руководством Н.Ф. Арендта Влади-
мир Иванович вёл дневник истории болезни 
Пушкина. Позже И.Т. Спасский вместе с Да-
лем проводил вскрытие тела Пушкина, где 
Даль писал протокол вскрытия. «Пуля про-
била общие покровы живота в двух дюймах от 
верхней передней оконечности подвздошной 
кости правой стороны, потом шла, скользя 
по окружности большого таза, сверху вниз, и, 
встретив сопротивление в крестцовой кости, 
разбила её и засела где-нибудь поблизости. 
Дантес выстрелил на расстоянии 11 шагов 
крупнокалиберной свинцовой пулей. Пуля 
проскочила между тонкими и слепой кишкой 
в одном только месте, величиной с грош, тон-
кие кишки были поражены гангреной. В этой 
точке, по всей вероятности, кишки были уши-
блены пулей» 

После смерти Александра Сергеевича Пуш-
кина Даль записал в свою записную книжку: 
«Бессмертие – непричастность к смерти, свой-
ство, качество неумирающего, вечно сущего, 
живущего; жизнь духовная, бесконечная, неза-
висимая от плоти. Всегдашняя или продолжи-
тельная память о человеке на земле, по заслугам 
или делам его. Незабвенный, вечнопамятный».

Из воспоминаний Владимира Даля «Мне 
достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: 
перстень его с изумрудом, который он всегда 
носил последнее время и называл – не знаю 
почему – талисманом; досталась от В. А. Жу-
ковского последняя одежда Пушкина, после 
которой одели его, только чтобы положить в 
гроб. Это чёрный сюртук с небольшою, в ного-
ток, дырочкою против правого паха. Над этим 
можно призадуматься. Сюртук этот должно 
бы сберечь и для потомства; не знаю ещё, как 
это сделать; в частных руках он легко может 
затеряться, а у нас некуда отдать подобную 
вещь на всегдашнее сохранение (я подарил его 
М. П. Погодину)». Это был тот самый сюртук-
выползина.

Впоследствии по поводу этого пушкинско-
го перстня Даль писал поэту В. Одоевскому: «…
Как гляну на этот перстень, хочется приняться 
за что-либо порядочное…». 

В 1880 году дочерью Даля был доставлен 
перстень на московскую Пушкинскую вы-
ставку, приуроченную к торжествам по слу-
чаю открытия памятника Пушкину в Москве. 
Это была первая в истории русской культу-
ры публичная выставка пушкинских релик-
вий, находившихся в семейных собраниях, в 
частных картинных галереях и библиотеках, 
в домашних музеях, в музеях закрытых учеб-
ных заведений, а также в малодоступных го-
сударственных учреждениях. Затем перстень 
находился у президента Императорской АН 
великого князя Константина Константинови-
ча и был им завещан Академии Наук. В 1915 
году перстень поступил в Пушкинский дом. В 
настоящее время кольцо с изумрудом хранит-
ся в фондах Музея-квартиры А.С.Пушкина на 
Мойке, 12.

В 1827 году поэт позировал художнику 
Тропинину, который написал его портрет в 
домашнем халате. На большом пальце пра-
вой руки А.С.Пушкина, лежащей на столике 
поверх пачки белой бумаги, виден перстень 
с зеленым камнем, напоминающим изумруд. 
На указательном пальце той же руки изобра-
жено кольцо витой формы, очень напомина-
ющее перстень с сердоликом, только камень 
с надписью повернут в противоположную 
сторону. Особое внимание художник уделил 
не только выражению лица поэта, но и его 
руке, невольно притягивающей взгляд дву-
мя перстнями, которые были очень дороги 
поэту. Один из них, подаренный Елизаветой 
Воронцовой, Александр Сергеевич носил, не 
снимая, считая его своим источником везе-
ния и удачи.
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«Пожалуйста, поскорее!» Я налил и поднес 
ему рюмку касторового масла. «Что это?» 
– «Выпей, это хорошо будет, хотя, может
быть, на вкус и дурно». – «Ну, давай», – вы-
пил и сказал: «А, это касторовое масло?» – 
«Оно; да разве ты его знаешь?» – «Знаю, да 
зачем же оно плавает по воде? сверху масло, 
внизу вода!» – «Все равно, там (в желудке) 
перемешается». – «Ну, хорошо, и то правда». 
В продолжение долгой, томительной ночи гля-
дел я с душевным сокрушением на эту таин-
ственную борьбу жизни и смерти, – и не мог 
отбиться от трех слов из «Онегина», трех 
страшных слов, которые неотвязчиво разда-
вались в ушах, в голове моей, – слова: «Ну, что 
ж? – убит!» 

О! сколько силы и красноречия в словах 
этих! Они стоят знаменитого шекспиров-
ского рокового вопроса: «Быть или не быть». 
Ужас невольно обдавал меня с головы до ног, 
– я сидел, не смея дохнуть, и думал: вот где
надо изучать опытную мудрость, филосо-
фию жизни, здесь, где душа рвется из тела, 
где живое, мыслящее совершает страшный 
переход в мертвое и безответное, чего не най-
дешь ни в толстых книгах, ни на кафедре! 

Когда тоска и боль его одолевали, он кре-
пился усильно, и на слова мои: «Терпеть надо, 
любезный друг, делать нечего; но не стыдись 
боли своей, стонай, тебе будет легче», – от-
вечал отрывисто: «Нет, не надо, жена услы-
шит, и смешно же это, чтобы этот вздор 
меня пересилил!» Он продолжал по-прежнему 
дышать часто и отрывисто, его тихий стон 
замолкал на время вовсе. 

Пульс стал упадать и вскоре исчез вовсе, 
и руки начали стыть. Ударило два часа попо-
лудни, 29 января, – и в Пушкине оставалось 
жизни только на три четверти часа. Бодрый 
дух все еще сохранял могущество свое; из-
редка только полудремота, забвенье на не-
сколько секунд туманили мысли и душу. Тогда 
умирающий, несколько раз, подавал мне руку, 
сжимал и говорил: «Ну, подымай же меня, 
пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамя-
товавшись, сказал он мне: «Мне было пригре-
зилось, что я с тобою лезу по этим книгам и 
полкам высоко – и голова закружилась». Раза 
два присматривался он пристально на меня и 
спрашивал: «Кто это, ты?» – «Я, друг мой». 
– «Что это, – продолжал он, – я не мог тебя
узнать». Немного погодя он опять, не рас-
крывая глаз, стал искать мою руку и, протя-
нув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, 
да вместе!» Я подошел к В. А. Жуковскому и 
гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Пушкин 

Арендт Николай Федорович
(1785-1859 гг.) – лейб-медик императора

Николая Павловича, доктор медицины и хирургии,
тайный советник

Спасский Иван Тимофеевич
(1795-1859 гг.) – доктор медицины,

профессор СПб, медико-хирургической академии

открыл глаза и попросил моченой морошки; 
когда ее принесли, то он сказал внятно: «По-
зовите жену, пусть она меня покормит». На-
талия Николаевна опустилась на колени у 
изголовья умирающего, поднесла ему ложеч-
ку, другую – и приникла лицом к челу мужа. 
Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, 
ничего, слава богу, все хорошо». 

Друзья, ближние, молча окружили изголо-
вье отходящего; я, по просьбе его, взял его под 
мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто 
проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его 
прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь!» Я 
не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» 
– «Жизнь кончена», – отвечал он внятно и
положительно. «Тяжело дышать, давит», – 
были последние слова его. Всеместное спокой-
ствие разлилось по всему телу; руки остыли 
по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и 
колени также; отрывистое, частое дыхание 
изменялось более и более в медленное, тихое, 
протяжное; еще один слабый, едва заметный 
вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая 
разделила живых от мертвого. Он скончал-
ся так тихо, что предстоящие не заметили 
смерти его… Было 2 часа 45 минут попо-
лудни 29 января 1837 года».

Под руководством Н.Ф. Арендта Влади-
мир Иванович вёл дневник истории болезни 
Пушкина. Позже И.Т. Спасский вместе с Да-
лем проводил вскрытие тела Пушкина, где 
Даль писал протокол вскрытия. «Пуля про-
била общие покровы живота в двух дюймах от 
верхней передней оконечности подвздошной 
кости правой стороны, потом шла, скользя 
по окружности большого таза, сверху вниз, и, 
встретив сопротивление в крестцовой кости, 
разбила её и засела где-нибудь поблизости. 
Дантес выстрелил на расстоянии 11 шагов 
крупнокалиберной свинцовой пулей. Пуля 
проскочила между тонкими и слепой кишкой 
в одном только месте, величиной с грош, тон-
кие кишки были поражены гангреной. В этой 
точке, по всей вероятности, кишки были уши-
блены пулей» 

После смерти Александра Сергеевича Пуш-
кина Даль записал в свою записную книжку: 
«Бессмертие – непричастность к смерти, свой-
ство, качество неумирающего, вечно сущего, 
живущего; жизнь духовная, бесконечная, неза-
висимая от плоти. Всегдашняя или продолжи-
тельная память о человеке на земле, по заслугам 
или делам его. Незабвенный, вечнопамятный».

Из воспоминаний Владимира Даля «Мне 
достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: 
перстень его с изумрудом, который он всегда 
носил последнее время и называл – не знаю 
почему – талисманом; досталась от В. А. Жу-
ковского последняя одежда Пушкина, после 
которой одели его, только чтобы положить в 
гроб. Это чёрный сюртук с небольшою, в ного-
ток, дырочкою против правого паха. Над этим 
можно призадуматься. Сюртук этот должно 
бы сберечь и для потомства; не знаю ещё, как 
это сделать; в частных руках он легко может 
затеряться, а у нас некуда отдать подобную 
вещь на всегдашнее сохранение (я подарил его 
М. П. Погодину)». Это был тот самый сюртук-
выползина.

Впоследствии по поводу этого пушкинско-
го перстня Даль писал поэту В. Одоевскому: «…
Как гляну на этот перстень, хочется приняться 
за что-либо порядочное…». 

В 1880 году дочерью Даля был доставлен 
перстень на московскую Пушкинскую вы-
ставку, приуроченную к торжествам по слу-
чаю открытия памятника Пушкину в Москве. 
Это была первая в истории русской культу-
ры публичная выставка пушкинских релик-
вий, находившихся в семейных собраниях, в 
частных картинных галереях и библиотеках, 
в домашних музеях, в музеях закрытых учеб-
ных заведений, а также в малодоступных го-
сударственных учреждениях. Затем перстень 
находился у президента Императорской АН 
великого князя Константина Константинови-
ча и был им завещан Академии Наук. В 1915 
году перстень поступил в Пушкинский дом. В 
настоящее время кольцо с изумрудом хранит-
ся в фондах Музея-квартиры А.С.Пушкина на 
Мойке, 12.

В 1827 году поэт позировал художнику 
Тропинину, который написал его портрет в 
домашнем халате. На большом пальце пра-
вой руки А.С.Пушкина, лежащей на столике 
поверх пачки белой бумаги, виден перстень 
с зеленым камнем, напоминающим изумруд. 
На указательном пальце той же руки изобра-
жено кольцо витой формы, очень напомина-
ющее перстень с сердоликом, только камень 
с надписью повернут в противоположную 
сторону. Особое внимание художник уделил 
не только выражению лица поэта, но и его 
руке, невольно притягивающей взгляд дву-
мя перстнями, которые были очень дороги 
поэту. Один из них, подаренный Елизаветой 
Воронцовой, Александр Сергеевич носил, не 
снимая, считая его своим источником везе-
ния и удачи.
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НАШ ГОРОД

Основная достопримечательность 
Самары — набережная Волги. Са-
мое популярное место встреч и 

прогулок в Самаре как для гостей города, так и 
для горожан. Неспешный променад по волж-
скому берегу оставляет самые наилучшие впе-
чатления, помогает отдохнуть от городской 
суеты, подышать чистым речным воздухом и 
насладиться неповторимыми панорамами жи-
вописных пейзажей великой русской реки.

Протяжённость самарской набережной 
более 4 км — это самая большая и красивая 
набережная среди всех городов Поволжья.

Великолепные песчаные пляжи, уютные 
аллеи для прогулок с множеством скамеек 
для отдыха, фонтаны, детские и спортивные 
площадки, выделенные дорожки для велоси-
педистов и роллеров — все это знаменитая на-
бережная Самары.

Жители города разделяют набережную 
на 3 части — Старая набережная (по време-
ни строительства — 1-я и 3-я очередь), Новая 
(центральная) набережная (2-я очередь) и 
самая молодая часть — Октябрьская набереж-
ная (4-я очередь).

Старая набережная располагается в исто-
рическом центре Самары, начинается у Реч-
ного вокзала Самары и заканчивается на пе-
ресечении улицы Максима Горького и улицы 
Вилоновской. Протяжённость этого участка 
около 2 км.

Старая набережная Самары
Рядом с Речным вокзалом на пересечении 

ул.М.Горького и ул.Пионерской находится 
Часовня Святителя Алексия, святого покро-
вителя города. Рядом с часовней расположе-

ны памятники Митрополиту Московскому и 
всея Руси Алексию и его соратнику Сергею 
Радонежскому.

Начинается Старая набережная от 
ул.Венцека с Аллеи соловецких юнг и памят-
ника погибшим речникам во время Великой 
Отечественной войны.

От улицы Красноармейской до ул. Вило-
новской набережная граничит с знаменитым 
Струковским парком, насчитывающим свою 
историю с 1849 года.

Оканчиваясь на данном участке, набе-
режная переходит в начало Волжского про-
спекта, где расположена ещё одна историче-
ская святыня Самары — Иверский женский 
монастырь.

Дальше по Волжскому проспекту через 
дорогу от монастыря — известный на весь мир 
«Жигулевский пивоваренный завод». Здесь, 
на Ульяновском спуске находится знаменитое 
«Дно», где всегда можно купить свежее раз-
ливное пиво прямо с пивзавода.

Между старой и новой набережной распо-
ложена Самарская ГРЭС — тепловая станция, 
обеспечивающая теплом жителей централь-
ных районов, действующая в Самаре с 1900 г. 
От бассейна ЦСКА ВВС, рядом с которым по 
вечерам можно увидеть работу потрясающе 
красивой феерии Поющих фонтанов, берёт 
начало Новая (центральная) набережная.

Отсюда открывается вид на одну из глав-
ных достопримечательностей Самары — зна-
менитый символ города — Монумент Славы.

На протяжении всей очереди центральной 
набережной расположено множество инте-
ресных скульптурных композиций, в числе 

Набережная 
                Самары
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которых открытый в 2014 году памятник кня-
зю Григорию Засекину — основателю города.

Завершается данная часть набереж-
ной развлекательным центром KIN.UP на 
ул.Осипенко.

Главной достопримечательностью Ок-
тябрьской набережной, которая находится в 
Самаре от ул. Осипенко до Силикатного ов-
рага, является стела «Ладья», установленная 

в 1986 году в часть 400-летия Самары.
На данный момент уже существует про-

ект пятой очереди набережной — от «Ладьи» 
до ул. Лейтенанта Шмидта также с пляжем и 
территориями для прогулок и отдыха.

Прогуляться по самарской набережной 
нужно обязательно — вместе с волжским воз-
духом Вы вдохнёте неповторимое ощущение 
настоящей Самары!
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Гражданин,
архитектор,
художник
Ваган Гайкович Каркарьян более 50-и 

лет проектировал, строил, препо-
давал, боролся, создавал летопись 

Самары в рисунках и монографиях. Заслу-
женный архитектор России, художник, член-
корреспондент РА АиС, профессор СГАСУ, 
член комиссии по охране памятников архи-
тектуры, краевед. Лауреат губернской премии 
в области культуры и искусства за 2003 год, 
Всероссийских и международных фестивалей 
«Зодчество». Кавалер ордена «Знак Почёта», 
Золотой Пушкинской медали, диплома Союза 
журналистов «Звезда Самарской губернии». 
Почётный гражданин Самары.

...В 1958 году, после окончания Москов-
ского архитектурного института, он приехал 
в наш город. Начал свою творческую биогра-
фию, войдя в состав авторских коллективов, 
разрабатывающих генплан и новый центр г. 
Куйбышева 1967 года. Проекты набережной, 
здания областной администрации, оформле-
ние фасадов губернской Думы, гостиницы 
«Волга», Дворца бракосочетаний, Дома актера, 
Дома проектных организаций, реконструкции 
аэровокзала, аэропорта «Курумоч», застройки 
улицы Молодогвардейской, проспекта Лени-
на, жилых районов, парков и многих других 
архитектурных проектов.

В 1964 году Ваган Гайкович избирался пред-
седателем правления Куйбышевской организа-
ции Союза архитекторов, а потом возглавил 
Союз архитекторов Поволжья.

Он одним из первых поднял вопрос о спа-
сении Фабрики-кухни, предложив после её ре-
конструкции расположить в ней музей совре-
менного искусства.

Неутомимый и главный защитник деревян-
ного зодчества, духовный вдохновитель Ко-
митета спасения старой Самары, автор многих 
краеведческих книг и проспектов, в которых он 
с любовью рассказывал об истории архитектуры 
нашего города, помогал понять любой памятник.

Его любовь к городу была не созерцатель-
ной, а действенной, бережной. Уроженец Баку, 
он был одним из самых активных защитников 
историко-культурного наследия Самары.

Активная гражданская позиция Каркарья-
на проявлялась, когда он говорил о развивае-
мом гражданском обществе как единственном 
механизме в диалоге профессионалов, бизнеса 
и власти, когда открыто и жёстко критиковал 
огромное количество безумных проектов, про-
давливаемых властями: от застройки склона 
монумента Славы и набережной Волги до пла-
нировки под застройку территорий ГПЗ №4 и 
завода им. Масленникова. Стыдно, что после 
кончины Вагана Гайковича мы не отстояли его 
детище – Фонтан имени 30-летия Победы.

Вспомним его слова, которые он оставил нам 
как завещание, и о неисполненных проектах.

«…Мне дорог весь город. Для меня Самара  
– это не просто «город», это – нечто большее. 
Если же говорить о любимых местах, то это 
– берега Волги. А мест, к которым я неравно-
душен и о которых я переживаю, – много. Это 
историческая часть Самары – небольшая часть 
огромного города, без которой Самара – не Са-
мара. И эта часть города сегодня – под угрозой. 
А ведь без прошлого не может быть будущего».

«…Я каждый раз надеялся, что с приходом 
нового очередного главы города у нас что-то 
изменится. Но… изменения произошли – «в 
сторону увеличения этажности»! Хорошо, что 
мы строим большие дома, они нужны горожа-
нам. Но, смотрите, что происходит сегодня. 
Ощущение, что преследуется цель – уничто-
жить историческую часть города, поскольку 
большая часть новых домов возводится имен-
но здесь – в престижном районе. Дома строят-
ся с нарушением всех норм, и архитектурных, 
и просто человеческих, бытовых… В центре 
старого города возводим 20-этажные! Куда 

Каркарьян Ваган Гайкович, 
профессор Самарского Государственного 

Архитектурного-Строительного университета, 
член-корреспондент Российской академии
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смотрят санитарные врачи?! Сколько людей и 
сколько машин в «колодцах» высоток на узких 
улицах старого города!»

«…Хорошо, что жители Самары могут ознако-
миться с генеральным планом города, но решать 
судьбу одного из крупнейших городов России 
должны профессионалы. Ни одного великого 
города не было создано без волевого решения. 
Сам же генеральный план это просто чертеж. 
Нужен документ совершенно иного рода, и он 
есть – «Правила планировки и застройки города 
Самары». В них говорилось, что в исторической 
части города (была указана граница до ул. Поле-
вой) можно строить дома не выше семи этажей, 
и то при соответствующем обосновании. Эти 
Правила должна была утвердить Дума. Видимо, 
не утвердили, коль строятся высотки в старом 
центре. Администрация должна этот документ 
сделать основным законом при проектировании 
дальнейшего развития города. Тогда город будет 
развиваться гармонично...»

«…Сейчас появился закон, который по-
зволяет купить памятник архитектуры, но с 
обременением. Ты покупаешь и при этом со-
храняешь прежний облик здания или восста-
навливаешь его. К сожалению, у нас эти нормы 
носят декларативный характер. Я не знаю ни 
одного случая, когда кого-нибудь наказали за 
небрежное отношение к памятнику истории…»

«…И нельзя забывать, что территория Са-
мары – район классических карстов и проса-
дочных грунтов. Причём практически под всем 
городом. В прибрежной части города много кар-
стов – от Ново-Садовой в сторону Волги, там, 
где прежде были зеленые массивы, пионерские 
лагеря, детские сады, дачи. В дореволюционных 
картах даже было написано: территория, непри-
годная для строительства. А сейчас здесь воз-
водят огромные дома... Это проблема, которую 
пока не видно. Ведь процесс размывания доло-
мита, превращения его в песок, который вымы-
вается с водой и уходит в карстовые пустоты, 
происходит постепенно.»

«…Раньше у нас был трест инженерно-стро-
ительных изысканий. Теперь его нет. А ведь 
только геологи могут определить, где можно 
строить, а где нельзя…»

Влюбленный в старый город, Ваган Гайко-
вич писал о полученной самарцами в наследие 
от прошлого великолепной и весьма своеобраз-
ной фасадной резьбе, украшающей деревянные 
дома. Её уникальности и многообразии стилей, 
обусловленных особенностями застройки го-
рода, а также влиянием культур различных на-
родов, населявших Поволжье. «Дело не только 
в аккуратной резьбе, но и в сюжете, и содер-
жании. Наше зодчество – сплошь языческое! 

Резьба каждого дома таит в себе всевозможные 
обереги – солнышки, лошадь – символ солнца, 
павлинов, Жар-птиц.»

Он увлёк своей мечтой о создании музея де-
ревянного зодчества под открытым небом сту-
дентов СГАСА. Пространство между Садовой и 
Ленинской (по улице Красноармейской) долж-
но обрести новый облик. На Ленинскую предла-
галось перенести пока ещё не разрушенные вре-
менем, пожарами и строителями самые ценные 
деревянные дома. В отреставрированном особ-
няке купца Маштакова с Самарской, 207, разме-
стить ресторан русской кухни – его внутренний 
интерьер также будет сделан в русском стиле и 
повторять элементы внешнего фасада. Барная 
стойка разместится на 1-м этаже, банкетный зал, 
рассчитанный на 80 человек, – на 2-м. 

В особняке на Арцыбушевской предлагалось 
сделать сувенирную лавку. Напротив фасада му-
зея им. Алабина, с Красноармейской, соорудить 
миниатюрную копию старой крепости Самары. 
Благодаря ей люди смогут окунуться в далекое 
прошлое своего города. По бокам от крепости 
разбить два сквера (в честь митрополита Алек-
сия и князя Засекина) и построить фонтаны-
бассейн (символы рек Волги и Самары). Ближе 
к Садовой по плану – детская игровая площадка.

 «…Мы не сможем спасти всё деревянное 
зодчество Самары, но ведь нужно отличать зер-
на от плевел. Благодаря студенческому проекту 
может появиться целый музейно-экскурсион-
ный туристический центр. Он будет включать 
музеи – Алабина и Ленина, музей деревянного 
зодчества, макет исторической крепости, бас-
сейны «Волга» и «Самара», памятники митро-
политу Алексию и князю Засекину и, наконец, 
ресторан-музей, куда после посещения объек-
тов туристы и горожане смогут прийти, чтобы 
поесть и отдохнуть...»

«При разговоре с руководством все считают, 
что нам нужно создать музей деревянного зод-
чества. Но пока тишина, вернее, говорят на эту 
тему много, но… А мы ждём, когда от слов пере-
йдут к действиям…»

Градостроительство, архитектура, часть хо-
зяйственных и управленческих решений заве-
домо ущербны без краеведческой проработки. 
Напротив, знание о городе само подсказывает 
верные решения.

6 января 2014 года печальная весть облетела 
Самару – ушёл из жизни Ваган Гайкович Кар-
карьян. Ушёл человек, много сделавший для со-
хранения и увековечения в своих произведени-
ях той Самары, которую многие из нас не знали 
и узнаём по его работам. 

Галина  Маевская
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Кухмистерская Жигулевского пивоваренного завода. 1903 г. 
Арх. А.А. Щербачев. Изгородь и ворота – кованые гирлянды 
из цветов и листьев. В 1997 году здание закрыли. 
Сейчас оно потихоньку разрушается

       Архитектурная
  летопись Самары
                    в рисунках В.Г. Каркарьяна

Дом Д.Е.Челышова – образец стилизации кирпичного дома, классицистического в патриархальных русифицированных одеж-
дах. Здание примечательно виртуозной кладкой и выразительным входом с кувшинообразными колоннами, поддерживающи-
ми балкон, и деталями древнерусской архитектуры. Арх. А.А. Щербачев. Ул.  Фрунзе, 49

Доходный дом Головкиных. Арх. П.П. Головкин, младший брат 
известного купца, краеведа, художника и фотографа 
Константина Павловича Головкина, окончил Самарское реаль-
ное училище и 8-летний курс Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества, учился у знаменитого живописца С.В. 
Иванова. Ул. Ленинградская (Панская), 22

Особняк сына фон Вакано. Арх. Д.А. Вернер, 1914 г. 
Ул. Шостаковича, 3. Поздний модерн.
Особенность архитектуры, не лишенной монументаль-
ности, массивности – это отсутствие форм расти-
тельного орнамента и декоративных излишеств
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Кухмистерская Жигулевского пивоваренного завода. 1903 г. 
Арх. А.А. Щербачев. Изгородь и ворота – кованые гирлянды 
из цветов и листьев. В 1997 году здание закрыли. 
Сейчас оно потихоньку разрушается

Здание Городской управы – средоточие хозяйственной жизни города. 
1890 г. Арх. А.А. Щербачев. Ул. Куйбышева (Дворянская), 48. Длинное 
здание из красного кирпича, на фасаде окна в богато орнаментирован-
ных наличниках. На карнизе – лепные кронштейны

Дом В.М. Сурошникова. Угол ул. Алексея Толстого и Пионерской 
(Казанской и Воскресенской). Арх. А.А.Щербачев. На основа-
нии архивных исследований Н.В.Мельниковой можно утверж-
дать, что первоначальный вариант постройки разработан 
арх. Ф.О.Шехтелем. Русский модерн

Особняк Шихобалова «Дом с атлантами». Арх. А.А. Щербачев. 
В его фасадной композиции видно присущее архитектору 
стремление к простоте и ясности форм, к плоскостному, гра-
фическому декору. Атланты вылеплены А.А. Щербачевым 
вместе с Г.Н. Мошковым. Ул. Венцека (Заводская), 55

Дом С.А. Гринберга. Арх. З.В. Клейнерман. Здесь архи-
тектор воплотил свое видение «чистого искусства» в 
городском доходном доме. Ул. Молодогвардейская 
(Соборная), 98

Особняк Дунаева 1880 г. Арх. А.Г. Горнвальд.
Стиль – итальянский ренессанс – асимми-
тричен, состоит из нескольких  объемов. 
Ул. Куйбышева, 135. С 1905 по 1917 гг. здесь  
располагалось Самарское Коммерческое 
собрание
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Каждую весну мы встречаем долго-
жданный праздник Победы! Семь-
десят три года отделяют нас от 

последних залпов Великой Отечественной 
войны. Но, несмотря на давность событий, 
потомки ветеранов войны и все россияне про-
должают вспоминать героизм людей, которые 
отдавали свою жизнь за нашу возможность 
жить и радоваться миру.

Я услышал фразу: «Война вошла в каждый 
дом, в каждую семью, прошла через сердце каж-
дого человека» и подумал, что, может кто-то 
из моих родственников тоже защищал Родину 
во время Великой Отечественной войны. В се-
мейном альбоме  увидел фотографию молодого 
солдата в форме образца времён Великой От-
ечественной войны. Бабушка сказала, что на 
фотографии её брат – Кузнецов Григорий Кон-
стантинович. Так возникла тема моей исследо-
вательской работы.

I Учеба в Уфимском пехотном училище
Война застала семью Куз-

нецовых на станции Глухов-
ская, Белебеевского района 
БашСР. В семье было четверо 
детей. Глава семейства, мой 
прапрадед, Кузнецов Кон-
стантин Никитович, был на-
чальником железнодорожной 
станции Глуховская. Ему дали 
бронь,  т.к. железная дорога 
была стратегически важным 
объектом. Младшей дочери 
(моей бабушке) было 4 года, а 
Григорию 17 лет. Он несколь-
ко раз просился добровольцем 
на фронт, но только когда он 
стал совершеннолетним, воен-
комат направил его в военное 
училище в Уфу.

Уфимское пехотное училище начало форми-
роваться 7 июля 1941 года. Начальником учи-
лища был назначен полковник Н. С. Никитен-
ко, военным комиссаром – полковой комиссар 
Н.М.Матвеев. В короткие сроки были созданы 
все условия для успешной подготовки офицер-
ских кадров.

Шестимесячный срок обучения до преде-
ла сконцентрировал усилия преподавателей 
и курсантов. 16 часов в сутки продолжалась 
учёба с максимальным использованием стрел-
ковых, фактических, инженерных сооружений, 
тиров и стрельбищ. Условия полевых занятий 
и тактической подготовки были приближены 
к боевым. Занятия в основном проводились 
в поле, в любую погоду. Были ночные трени-
ровки и стрельбы. Они в основном проходили 
в лесном лагере, за Затоном. Конкретно так-
тические занятия и стрельбы велись в районе 
Кирпичного завода, деревень Подымалово, 
Михайловка и Александровка. Многие так-
тические занятия проводились на Алкинском 

полигоне, где училище име-
ло свое стрельбище. Для вы-
полнения учебных стрельб 
зимой курсанты до Алкино и 
обратно совершали регуляр-
ные лыжные переходы. При 
этом обратно в Уфу лыжный 
переход начинался после за-
вершения стрельб, вечером 
курсанты ночевали в снегу 
на открытой местности и по-
том успевали прибыть в учи-
лище на Карла Маркса, 55 к 
завтраку. Летом до Алкино 
и обратно совершали марш - 
броски с полной или частич-
ной экипировкой.

Григорий пишет в одном 
из писем: «Живём в лаге-

   Эхо войны 
в моей семье

Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.

А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.

Пётр Давыдов

Исследование военных вех мл. лейтенанта Г.К.Кузнецова

Мл. лейтенант 
Г.К. Кузнецов
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ре за городом в палатках. Занимаемся строго 
по расписанию… бывает и до светлого другого 
дня…» В другом письме: «Поход прошёл хо-
рошо. Ночевали мы в поле. Вырыли землян-
ку плохонькую и там переночевали. В общем, 
сами судите, как было, да только скажу, что мы 
ночевали лучше всех…»

По мнению командования и учебного отде-
ла, эти сложные переходы способствовали фи-
зической закалке курсантов, улучшали их вы-
носливость и силу.

Из письма прадеда: «…Мы предваритель-
ные испытания по шести предметам сдали 7 
числа, как сдадим государственные экзамены, 
нас обмундируют в новые шинели, гимнастёр-
ки, брюки, сапоги и числа 15 – 20 апреля 1943 г. 
отправят на фронт…»

 Училище готовило командиров стрелковых, 
пулемётных и миномётных подразделений.

II Юго - западный фронт
К сожалению, письма Григория с фронта не 

сохранились. Его мама, моя прабабушка, знала 
их наизусть. Моя бабушка запомнила только 
отрывочные фрагменты. В памяти остались 
описания первых впечатлений Григория о кро-
вавых боях, увиденных смертях, боль и горе 
вокруг. Несмотря на это он писал: « Мы до по-
следнего будем бить проклятых фашистских 
гитлеровцев».

С помощью интернет - ресурсов мне уда-
лось найти информацию из приказа об исклю-
чении из списков мл. лейтенанта Кузнецова 
Г.К. в связи с гибелью. В нём указывается его 
место службы: 130 Гв. СП 44Гв. СД. Я решил 
узнать, что это за воинские формирования и 
где были последние бои, в которых участвовал  
мой прадед.

44-я гвардейская Барановичская ордена 
Ленина Краснознамённая ордена Суворова 
стрелковая дивизия сформирована 05.10.1942 
года путём преобразования 5-й Витебской 
стрелковой дивизии. Находилась в подчинг-
ниии Юго-Западного фронта 1-ой гвардейской 
армии 6-й гвардейского стрелкового  корпуса 
на 01.01.1943 г.  17 сентября 1943 года участво-
вала в освобождении г. Осипенко (Бердянска).

  Юго-Западный фронт второго формиро-
вания создан 25 октября 1942 года в составе 
21, 63 (1-я гвардейская, затем 3-я гвардейская), 
5-й танковой и 17-й воздушной армий. В по-
следующем в его состав входили 5-я ударная, 6, 
12, 46, 57, 62 (8-я гвардейская), 3-я танковая и 
2-я воздушная армии. В августе-сентябре 1943 
года Юго-Западный фронт во взаимодействии 
с Южным фронтом осуществил Донбасскую 
операцию 1943 г., в результате которой был ос-
вобождён Донбасс.

III Донбасская наступательная операция 
1943 года

(13 августа—22 сентября)
Немецкое командование, стремясь удер-

жать Донбасс, создало сильную оборону, перед-
ний край которой проходил по рекам Север-
ский Донец и Миус. В глубине обороны были 
созданы оборонительные рубежи по рекам 
Крынка, Кальмиус и Самара, особенно силь-
но укреплён рубеж по реке Миус. На переднем 
крае и в глубине обороны построено много де-
рево-земляных и железобетонных сооружений.

11 августа 1943 г. Гитлер отдал дополни-
тельный приказ об ускорении строительства 
стратегического рубежа обороны, так назы-
ваемого «Восточного вала», от Утлюкского 
лимана через Молочное озеро и далее по реке 
Молочная, среднему течению Днепра, реке 
Сож, через Оршу, Витебск, Псков, по реке 
Нарва. Оборону Донбасского района гит-
леровское командование возложило на 1-ю 
танковую и 6-ю полевую армии, часть сил 
оперативной группы «Кемпф» (с 16 августа 
преобразована в 8-ю армию) и 4-й воздуш-
ный флот, которые входили в состав группы 
армий «Юг» под командованием генерал-
фельдмаршала Э. Манштейна.

К началу Донбасской операции в состав 
Юго-Западного фронта входили:1-я,3-я и 8-я  
гвардейские, 6, 12, 46-я общевойсковые и 17-я 
воздушная армии, 23-й танковый, 1-й гвардей-
ский механизированный и 1-й гвардейский ка-
валерийский корпуса; в состав Южного фрон-
та — 2-я гвардейская. 5-я ударная, 28, 44, 51-я 
общевойсковые и 8-я воздушная армии. 24-й 
гвардейский механизированный  и 4-й гвардей-
ский кавалерийский корпуса.

  План проведения Донбасской операции, 
разработанный командованием фронтов при 
участии представителя Ставки ВГК Маршала 
Советского Союза A.M. Василевского, 10 авгу-
ста был утверждён Ставкой. 12 августа Ставка 
ВГК уточнила Юго-Западному фронту его за-
дачу: нанести главный удар из района Изюма 
на Барвенково, Павлоград, Орехов, разгромить 
противника и, выйдя в район Запорожье, По-
логи, отрезать пути отхода на запад вражеской 
донбасской группировке. 

  Войска Южного фронта в соответствии с 
планом операции наносили главный удар из 
района Куйбышево на Сталино (Донецк) с це-
лью прорвать оборону противника по реке Миус 
и во взаимодействии с войсками Юго-Западно-
го фронта разгромить немецкую группировку 
на юге Донбасса, затем наступать в направле-
нии Крыма и низовий Днепра. Координация 
действий двух фронтов возлагалась на маршала 
A.M. Василевского.



64

ГОЛОСА ЮНЫХ

Командующий Юго-Западным фронтом ге-
нерал армии Р.Я. Малиновский решил главный 
удар нанести силами 6-й и 12-й общевойско-
вых армий, 23-го танкового, 1-го гвардейского 
кавалерийского корпусов при поддержке 17-й 
воздушной армии в направлении Барвенково, 
Павлоград, Орехов и отрезать пути отхода во-
йскам немецкой 1-й танковой армии на запад. 
На правом крыле фронта наносила удар 1-я 
гвардейская армия, с задачей свёртывать на юг 
оборону врага по правому берегу реки Север-
ский Донец. 3-я гвардейская армия, наступая 
на левом крыле фронта, овладевала Лисичан-
ском и в дальнейшем наступала на Славянск, 
Краматорск. Армии, составлявшие второй эше-
лон фронта, должны были развивать успех: 8-я 
гвардейская — в полосе 6-й и 12-й армий, на-
ступая на Павлоград; 46-я армия — действовать 
в центре правого крыла фронта. Резерв фронта 
(23-й танковый и 1-й гвардейский механизиро-
ванный корпуса) планировалось ввести в про-
рыв в полосах 6-й и 12-й армий для развития 
успеха в оперативной глубине.

Командующий Южным фронтом Ф.И.Тол-
бухин  решил главный удар силами 5-й удар-
ной, 2-й гвардейской и 28-й общевойсковой 
армий нанести в направлении Куйбышево, 
Новоекатериновка, окружить и уничтожить та-
ганрогскую группировку немецкой 6-й армии, 
выйти на рубеж Кутейниково, река Кальмиус, 
берег Азовского моря, в дальнейшем наступать 
на Мелитополь, в направлении Крыма и низо-
вий Днепра. 51-я армия на правом крыле и 44-я 
армия на левом крыле фронта должны были 

активными действиями сковы-
вать инициативу противника. 
Резерв фронта (2-й гвардей-
ский, 4-й гвардейский механи-
зированный и 4-й гвардейский 
кавалерийский корпуса) пред-
полагалось использовать для 
развития успеха.

13 августа из района южнее 
города Змиев нанесла удар 1-я 
гвардейская армия генерал-
полковника К.И. Кузнецова. 16 
августа из района Изюма нача-
ла наступление главная группа- 
Юго-Западного фронта — 6-я 
(генерал-лейтенант И.Т. Шлё-
мин) и 12-я (генерал-майор 
А.И. Данилов) армии, которые 
к исходу дня продвинулись на 
2,5—3,5 км. С первых же дней 
наступления бои приняли на-
пряжённый, кровопролитный 
характер. 18 августа 1-я гвар-
дейская армия овладела горо-

дом Змиев. Однако в это время нейтральная 
группировка Юго-Западного фронта не сумела 
развить успех.

18 августа в наступление перешел и Юж-
ный фронт. Прорыв вражеской обороны на 
реке Миус осуществляли на узком участке 5-я 
ударная (генерал-лейтенант В.Д. Цветаев) и 2-я 
гвардейская (генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров) 
армии. После мощной артиллерийской и авиа-
ционной подготовки они к концу дня вклини-
лись в оборону противника на 10 км. 4-й гвар-
дейский механизированный корпус, введённый 
в сражение в полосе 5-й ударной армии, к ис-
ходу 19 августа продвинулся на запад до 20 км, 
форсировал реку Крынка и захватил плацдарм 
на правом берегу. Все попытки противника лик-
видировать брешь в обороне окончились про-
валом. Развивая наступление на Амвросиевку 
и отражая контратаки врага, войска фронта рас-
членили немецкую  6-ю армию на две части. Эти 
успешные действия создали реальную угрозу 
разгрома противника на южном крыле Южного 
фронта. Подвижная группа фронта (4-й гвар-
дейский механизированный и 4-й гвардейский 
кавалерийский корпуса) нанесла улар из района 
Амвросиевки на юг. чтобы отрезать пути отхода 
таганрогской группировке врага.

30 августа 130-я и 416-я стрелковые дивизии 
44-й армии (генерал-лейтенант В.А. Хоменко) при 
содействии Азовской военной флотилии (контр-
адмирал С.Г. Горшков) освободили Таганрог.

Наступление войск Юго-Западного фронта 
шло очень медленно, несмотря на то, что 22 ав-
густа включилась в сражение 8-я гвардейская 
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армия генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова с 23-м 
танковым и 1-м гвардейским механизированным 
корпусами. 28 августа 8-я гвардейская, 6-я и 12-я 
армии закрепились на занятых рубежах. 26 ав-
густа в полосе 1-й гвардейской армии из второ-
го эшелона фронта вступила в боевые действия 
46-я армия генерал-майора В.В. Глаголева, кото-
рая нанесла удар на Тарановку и за четверо суток 
продвинулась на 10 км. Но 30 августа она также 
получила приказ закрепиться на достигнутом ру-
беже. Наиболее успешно наступала 3-я гвардей-
ская армия генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко: 
5 сентября она освободила Артёмовск и к исходу 
8 сентября продвинулась на 150—180 км.

Из-за быстрого продвижения войск комму-
никации растянулись, автотранспорта не хва-
тало, а железные дороги оказались почти всюду 
разрушенными. 

В борьбу за освобождение важнейшего про-
мышленного района страны вместе с Красной 
армией активно включились партизаны, многие 
жители донецких городов и сёл. Сотни тысяч ос-
вобождённых от немецкой оккупации граждан 
помогали восстанавливать дороги и связь, ре-
монтировать боевую технику, ухаживать за ране-
ными, доставлять боеприпасы и другие средства 
материального обеспечения войск. Темпы насту-
пления советских войск в Донбассе возрастали.

Положение 1-й танковой и 6-й немецких ар-
мий с каждым днём ухудшалось, Гитлер разре-
шил командующему группой армий «Юг» начать 
их планомерный отвод па тыловые рубежи. От-
ход немецких частей отличался исключительно 
тяжелыми потерями вермахта. Манштейн отме-
чал: «Начатый в соответствии с этим приказом 
отход на линию Мелитополь- Днепр под нати-
ском превосходящих сил противника является, 
пожалуй, самой тяжелой операцией, проведен-
ной группой армий во время кампании 1943-1944 
годов.» - Э.Манштейн. «Утерянные победы».

При отступлении немецкая армия исполь-
зовала тактику выжженной земли. Основной 
целью образования «зон пустыни» было сни-
зить темпы советского наступления и выиграть 
время для создания мощного оборонительного 
рубежа на р. Днепр, сохранив при этом крупные 
плацдармы на левом берегу Днепра. Несмотря 
на то, что отступающими немецкими войсками 
были угнаны все лица призывного возраста, вы-
везено более 2 500 составов имущества, сожжено 
большинство сел и поселков, немецким войскам 
выполнить эту задачу не удалось. Манштейн в 
книге "Утерянные победы" сообщает: «…В зоне 
20-30 км перед Днепром было разрушено, унич-
тожено или вывезено в тыл все, что могло помочь 
противнику немедленно продолжить свое насту-
пление на широком фронте по ту сторону реки, 
то есть все что могло явиться для него укрытием 

или местом расквартирования, и все, что могло 
обеспечить его снабжение, в особенности продо-
вольственное снабжение его войск…»

Обнаружив отход противника, войска Юго-
Западного фронта начали его преследование. 
К 22 сентября они вышли на линию Новомо-
сковск, восточнее Запорожья, и главные силы 
ударной группировки достигли Днепра. 3 сентя-
бря соединения 51-й армии (генерал-лейтенант 
Я.Г.Крейзер) Южного фронта освободили Де-
бальцево, а 4 сентября дивизия 5-й ударной ар-
мии взяла Горловку. 8 сентября был освобождён 
центр Донбасса — город Сталино. Войска фрон-
та, преследуя противника, к 22 сентября вышли в 
район западнее Орехов, река Молочная. Мелито-
поль и завершили в своей полосе освобождение 
Донбасса. Большую роль в этом сыграл и парти-
заны и подпольщики, а также десанты, высажен-
ные Азовской военной флотилией в районах Та-
ганрога, Мариуполя и Осипенко (Бердянск).

В ходе Донбасской операции советские вой-
ска продвинулись на глубину до 300 км и разгро-
мили 13 вражеских дивизий. Был освобождён 
важный экономический район и созданы благо-
приятные условия для освобождения Северной 
Таврии, Правобережной Украины и Крыма. Раз-
гром вражеской группировки в Донбассе был 
достигнут путём нанесения фронтальных уда-
ров в центре с последующим развитием успеха 
в сторону флангов, с широким использованием 
подвижных войск для манёвренных действий в 
оперативной глубине обороны противника.

Однако, в ходе операции войскам Южно-
го фронта не удалось окружить и уничтожить 
таганрогскую группировку врага. Подвижная 
группа фронта вышла на пути её отхода, но не 
смогла плотно закрыть участок шириной около 
60 км, что позволило противнику вывести из-
под удара остатки своих сил.

Преследуя противника, войска Юго-Запад-
ного фронта 22 сентября отбросили его за Днепр 
на участке Днепропетровск — Запорожье. Войска 
Южного фронта в тот же день вышли к реке Мо-
лочная. Этим закончилась Донбасская операция.

Потери советских войск в операции соста-
вили: безвозвратные — свыше 66 тысяч чело-
век, санитарные — свыше 207 тысяч человек. 
Среди этих потерь и мой прадед. В книге памя-
ти указано место, где он похоронен: Харьков-
ская обл., Лозовский р – н, х-р. Захаровский. 
Это было 17 сентября 1943 года.

Антон Муравьев, 
ученик 9 «А» класса

МБОУ Лицей «ПРЕСТИЖ» 
Научный руководитель:

Речкина Любовь Андреевна, 
учитель истории
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«Весенний мотив».  
Гуськова Софья. 13 лет

«Ароматный венок». 
Хитина Полина. 10 лет

«Нежный букет».
Литвинова Екатерина. 11 лет

«Яркие акценты». 
Тимофеева Виктория. 11 лет

«Ангел весны». 
Лакутина Карина. 14 лет

«Рябинушка».
Климачёва Александра. 8 лет

«Музыкальный лес». 
Сапожникова Анна. 10 лет

«Весенняя карусель». 
Мюльбах Валерия. 15 лет

«Птичьи трели».
Романова Анастасия. 16 лет

В начале учебного года в 29 номере журнала мы познакомили вас с молодым, но перспективным худо-
жественным отделением МБУ ДО г.о. Самара «Детской школы искусств №16 им. И О Дунаевского».

В журнале были представлены художественные работы юных дарований. Это были первые шаги…
Незаметно подошёл к концу учебный год. Он был первый, но очень плодотворный; тяжелый, но очень ин-

тересный; стремительный, но очень яркий. Ребята за это время познакомились с различными техниками и сти-
лями, научились пользоваться новыми для них материалами и инструментами.

Представленные работы созданы на занятиях декоративно-прикладного творчества. Здесь учащиеся при-
думывают и отмеряют, вырезают и клеят, шьют и вышивают, раскрашивают и мастерят.

В работы они вкладывают всю свою фантазию, умение и душу, поэтому большинство из этих работ полу-
чило дипломы на районных, областных и всероссийских конкурсах.

Детская школа искусств №16
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Абузяров Матвей,  13 лет «На тренировке». 
Преподаватель Т.В. Чистякова 

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск

Сауханова Алина, 15лет «Решающий удар».
 Гуашь. Преподаватель Л.И. Романова

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск

Роткина Юля 15 лет, «Футбол во дворе» 
Преподаватель С.В. Горшкова

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск

Ерзикова Елизавета, 15 лет  «На последней минуте»
Преподаватель  Л.И. Романова 

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск

Кондратьева Анастасия, 11 лет «Футболисты» 
Преподаватель Л.И. Романова

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск

Мухатаева Анна, 15лет «Вратарь»
Преподаватель Н.Н. Сибирякова
МБУ ДО ДХШ г.о. Отрадный

     Рисуем футбол
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"Фонтан 30-летия Победы"
1975-2017 годы 

(Проект творческого коллектива, в который вошли художник Рудольф Баранов 
и архитекторы Ваган Каркарьян, Владимир Борисов.)


