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

- Награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ 

- Лауреат конкурса «Единство журналистики и культуры» 

- Лауреат Всероссийского конкурса провинциальных изданий «Специальное издание» 

- Включён в банк данных Компании PR Newswire – Объединённая компания СМИ Восточной и 
Центральной Европы 

- 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 периодика журнала «Самарская Лука»

Уважаемые читатели!

Желаем всем успехов, удачи, здоровья, радости, любви, уважения друг к другу!

Президент Путин В.В. считает: 
«Каким будет наше общество,  таким будут и наши дети».  

Мы все создаем то, что нас окружает. Каждый по-своему: уроком, скальпелем, за 
станком, жестом дирижера, уборкой своего города и…, но главным должно быть  

честное, добросовестное отношение к труду в любой отрасли. 

Сохраним память о людях, которые творили нашу историю.

Редакция надеется на отклик меценатов.

 "Бульвар зимой". 
фото Мамедов Роял. Тольятти МБУ   Школа №47



3

ПАМЯТЬ

Н А У К А 

 
 Г.В. Маевская
П.Л. КАПИЦА И Н.Н. СЕМЕНОВ – 
ПРЕДВЕСТНИКИ СВОИХ СУДЕБ 
  
 
 П Р И Р О Д А  И  Ч Е Л О В Е К

 А.В. Богатырев 
ИНОСТРАННЫЕ ТУРИСТЫ 
НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ В XVIII–XIX ВВ. 
  

И С Т О Р И Я  С А М А Р Ы
 
 М.Н. Тихомиров
САМАРА В МОЕЙ ЖИЗНИ

 Г.В. Маевская 
ДАР КУПЦОВ СУББОТИНЫХ 
   

С А М А Р А  Х О Р О В А Я

 С.А. Лазько 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
 

 Н.Э. Герасимова 
ХОР «VIVAT» 
 

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
 
ПАМЯТИ ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕРШИНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
 
 В.В. Першин 
СЕЛО - МОЯ ЖИЗНЬ

Г О Л О С А  Ю Н Ы Х

 Анастасия Семёнова 
ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ

 Валерия Мюльбах 
ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ
   
 М.Ю.Мюльбах
ВЗГЛЯД ЮНЫХ

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Управление Роскомнадзора
поСамарскойобласти)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ№С1571
от18декабря1996годаперерегистрирован
СвидетельствоорегистрацииСМИ
ПИ№ТУ63-00619от03сентября2013г.

УЧРЕДИТЕЛЬ,ИЗДАТЕЛЬ:
АНО«Редакцияжурнала«СамарскаяЛука»
443056,Россия,г.Самара,ул.Скляренко,17-9
Контактныйтелефон(846)335-59-56

ДИРЕКТОР,
ВЫПУСКАЮЩИЙРЕДАКТОР:
Е.А.Коростелёва

ГЛАВНЫЙРЕДАКТОР:
Г.В.Маевская

ВЁРСТКА:
Э.Г.Майсова,Д.В.Мюльбах

КОРРЕКТОР:
Т.В.Фёдорова

НАДНОМЕРОМРАБОТАЛИ:
Г.В.Маевская,Е.А.Коростелёва,
Е.С.Бурлачук,С.А.Лазько,Э.К.Комарова,
М.Ю.Мюльбах.

РЕДАКЦИОННЫЙСОВЕТ:
А.Н.Завальный,Г.В.Галыгина,
И.Л.Письменный,Т.В.Солдаткина,
С.А.Лазько,Е.А.Коростелёва

ОТПЕЧАТАНО:ОООПК«ДСМ»
Сдановпечать10.12.2017.

Журнализданприфинансовойподдержке
АдминистрацииГубернатораСамарской
области

Тираж1000экз.

Сайт:http://www.samluka.ru
E-mail:samluka@mail.ru

Ценадоговорная

Перепечаткаматериалов,опубликованныхвжурнале,
безсогласиясиздателемнедопускается

4

15

27

32

37

46

53

55

56

58

62

64

66



4

Первый советский лауреат Нобелевской премии –
выпускник Самарского реального училища

Академик Николай Николаевич Семёнов 
– великий естествоиспытатель XX века, внёс-
ший своими открытиями и неутомимой науч-
но-организационной, педагогической и обще-
ственной деятельностью неоценимый вклад в 
становление химической физики, в развитие 
физики, химии и биологии. 

Николай Николаевич Семенов родился 
3(15) апреля 1896 г. в Саратове. Его мать, Еле-
на Александровна Дмитриева окончила Бес-
тужевские высшие женские курсы в Петер-
бурге. В 1895 г. она вышла замуж за офицера 
Николая Александровича Семенова. Вскоре 
после свадьбы он вышел в отставку и получил 

Осенью 1921 года Пётр Капица и 
Николай Семёнов появились в ма-
стерской художника Бориса Ми-

хайловича Кустодиева и спросили его, почему 
он, рисует портреты знаменитостей и почему 
бы художнику не нарисовать тех, кто станет 
известными: «Мы пока не знамениты, но ста-
нем такими. Напишите нас». 

П.л. капица и 
Н.Н. Семенов –

предвестники
 своих
судеб

Они пообещали художнику две вещи: что 
станут знаменитыми и что щедро оплатят его 
работу — принесут мешок муки. Муку умни-
ки заработали, починив что–то на мельнице. 
И молодым ученым пришлось сдержать слово 
– стать знаменитыми.

Будущие лауреаты 
Нобелевской премии 

П.Л. Капица и 
Н.Н. Семенов

НАУКА
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комство с искусством, посещая Эрмитаж, 
Русский музей… Поражало его умение легко 
сходиться с людьми и находить в них положи-
тельные стороны. Это качество сохранились у 
него до конца жизни.

Весной 1918 года Николай Семенов прие-
хал к родителям на каникулы в Самару. Здесь 
он встретился с Марией Исидоровной Борей-
ше-Ливеровской, профессором Самарского 
университета - известным специалистом в об-
ласти романской филологии. После возвраще-
ния из Самары, она работала в Петроградском 
университете на кафедре В.М. Жирмунского. 
Российский филолог-романист, переводчица, 
специалист по западноевропейской литерату-
ре средних веков, переводила Данте, была од-
ной из первых в России женщин, учившихся 
в качестве вольнослушательниц на романо-
германском отделении историко-филологи-
ческого факультета Петербургского универ-
ситета. Мария Исидоровна слушала лекции 
в Мюнхенском университете, защитила дис-
сертацию на соискание степени магистра ро-
мано-германской филологии (1912), знала 17 
языков. Перевела на русский язык «Новую 
жизнь» (Vita nuova) Данте, изданную в 1918 
году в Самаре, и средневековую песню-сказку 
«Окассен и Николет». Её муж -Ливеровский 
Алексей Васильевич окончил Петербург-
скую военно-медицинскую академию, плавал 
врачом на кораблях военно-морского флота. 
Февральскую революцию 1917 года встре-
тил в должности врача морского кадетского 
корпуса в Петрограде. В годы Гражданской 
войны А. В. Ливеровский служил в Красной 
Армии, участвовал в боях за освобождение 
Самары. Алексея Васильевича Ливеровского 
назначили заведующим Самарским губерн-
ским отделом здравоохранения.

В Самаре Н.Н. Семенова застал мятеж 
Чехословацкого корпуса сформированного 
из бывших военнопленных чехов и словаков. 
Вооруженное восстание началось в марте, а к 
июлю охватило Самару. Власть в Поволжье 
захватили эсеры - Комитет членов Учреди-
тельного собрания (КОМУЧ). Семенов по-
шел добровольцем в «народную армию», где 
был солдатом - коноводом артиллерийской 
батареи. Через месяц, получив известие о бо-
лезни отца, Николай Николаевич добился 
отпуска, затем переводится во вновь созда-
ваемую Уфимскую батарею. Дезертировав из 
армии, поехал в Томск в единственный, в то 
время, действовавший университет Сибири. 
Во время работы в Томске Семенов сделал не-
сколько интересных работ.

В сентябре 1919 года он был мобилизован 
в армию Колчака и попал в Томский артилле-
рийский дивизион, но благодаря ходатайству 
университетских профессоров, Семенова в ок-
тябре 1919г. перевели в радиобатальон. В дека-
бре 1919г. Томск освободила Красная Армия. 
Радиобатальон перешел в состав красных во-
йск, а Семенова откомандировали в Техноло-
гический институт, где он продолжил занятия 
наукой, будучи ассистентом на кафедре. 

В 1920 году Николай Николаевич Семе-
нов по приглашению Иоффе переехал в Пе-
троград в Государственный физико-техноло-
гический и рентгенологический институт и 
начал изучать механизмы химических пре-
вращений. Он рассматривал химические пре-
вращения с точки зрения физики (теперь эта 
наука называется физическая химия или фи-
зика химических процессов). Занятие наукой 
не превратило Семенова в ученого сухаря. Он 
влюбляется и в 1921 году женится на Марии 
Исидоровне Ливеровской, которая забрав 
младшую девятилетнюю дочь Татьяну, уходит 
от мужа. С самого начала этот непростой брак 
оказался омраченным тяжелой болезнью, об-
рушившейся на жену. Она скончалась в авгу-
сте 1923 года, прожив с Николаем Николае-
вичем менее двух лет.

Смерть жены Николай Николаевич пере-
жил очень тяжело. Он писал П.Л. Капице в 
Англию: «Весь мир я отдал ей и счастлив был 
бесконечно, несмотря на все удары судьбы и 
почти общее недоброжелательство. Это была 
удивительная, редкая женщина, это была ца-
рица. Слушай, она была старше меня на 15 
лет, у нее было четверо детей, из которых 
старший на три года младше меня. Через ме-
сяц после того, как мы поженились, она забо-
лела тяжелой изнурительной болезнью, кото-

Ливеровская Мария Исидоровна (1879-1923 гг.)

должность управляющего казенным имением, 
находившемся в Широком Буераке — село в 
Вольском районе Саратовской области. Семья 
приобрела дом в Саратове, где и родился пер-
венец Николай. Через год переехали в Вольск. 
Зимние месяцы семья прово-
дила в Вольске, летние — в 
двухэтажном доме Широкого 
Буерака. Близость к приро-
де в детские годы, из которой 
Николай вынес постоянную 
любовь к лошадям и страсть к 
охоте, сохранившиеся на всю 
жизнь, повлияла на формиро-
вание личности будущего уче-
ного. Вот что писал Семенов 
в 1964г.: «Охотиться начал 
с 13 лет. Сперва с берданкой, 
а в 16 лет получил двуствол-
ку. Во время рождественских, 
пасхальных и летних каникул 
обычно бродил по разным ме-
стам в Самарской и Саратовской губерниях с 
ружьем и заплечным мешком. Охота в этот пе-
риод играла очень большую роль в моей жизни. 
Я научился любить природу и мечтать. Фан-
тазия и мечты, которые часто у меня связы-
вались с полюбившейся мне наукой — химией и 
физикой, много мне помогли в дальнейшей рабо-
те. Я продолжал охотиться и в студенческие 
годы. После этого я был слишком увлечен нау-
кой, которая тоже похожа в какой-то мере на 
охоту, но все-таки охота оставалась для меня 
моим любимым и освежающим отдыхом. За по-
следние 20 лет у меня стало столько организа-
ционной работы и других дел, что охотиться 
я стал реже, стрелять хуже, но все же и сей-
час раза четыре в году я выезжаю на несколько 
дней поохотиться» .

В 1910 году переехали в Самару, где снача-
ла жила в д. 140 по ул. Саратовской ( Фрунзе), 
затем переехала на ул. Троицкую ( Галактио-
новскую). Николай Александрович служил 
ревизором Самарского удельного округа. Се-
менов-младший, проучившийся четыре года 
в Вольске, поступил в Самарское реальное 
училище. Николай Семенов рано заинтересо-
вался физикой и химией. Подружился в учи-
лище с преподавателем физики Владимиром 
Ивановичем Кармиловым (позднее ставшим 
доцентом Пермского университета и одним 
из первых создателей аппарата «Магнитное 
поле»), оказавшим влияние на выбор его жиз-
ненного пути. Близким другом Николая в 
Самаре станет его одноклассник Петр Сидо-
ров, сын самарского мещанина, ставший впо-

следствии мужем младшей сестры Семенова 
Ксении. В 1913 году Н. Семенов с отличием 
оканчивает Самарское реальное училище. Со-
хранились его аттестат и свидетельство, даю-
щие право «поступать в высшие учебные за-
ведения с соблюдением правил, изложенных в 
уставах оных, по принадлежности».

В опросном листе учеников 7 класса Самар-
ского реального училища Н.Семенов значится 
желающим (единственным из всего выпуска) 
поступить в Петербургский университет.

Сам Николай Николаевич в своей биогра-
фии писал: «Я окончил в 1913 году Самарское 
реальное училище и, проявляя еще реалистом 
большую склонность к научным занятиям в 
области физики и химии, поступил в том же 
1913 году на физико-математический фа-
культет Петербургского университета. С 
1914 года я начал заниматься под руковод-
ством академика Иоффе (тогда приват-до-
цента) экспериментальной научной работой и 
написал за время пребывания в университете 
несколько научных работ и статей.

В 1917 году я окончил университет и был 
оставлен при нем стипендиатом для под-
готовки к профессорскому званию. До весны 
1918 года я продолжал научно работать в 
Петрограде».

Уже тогда он понимал, что будущее теоре-
тической химии связано с великими достиже-
ниями физики начала XX века.

Семенов увлекаясь наукой, использовал 
появившееся в университете «окно» на зна-

Мемориальная доска в честь
100-летия Н.Н. Семенова
установлена на здании 
бывшего Самарского
Реального училища
в 1996 году

НАУКА
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он встретился с Марией Исидоровной Борей-
ше-Ливеровской, профессором Самарского 
университета - известным специалистом в об-
ласти романской филологии. После возвраще-
ния из Самары, она работала в Петроградском 
университете на кафедре В.М. Жирмунского. 
Российский филолог-романист, переводчица, 
специалист по западноевропейской литерату-
ре средних веков, переводила Данте, была од-
ной из первых в России женщин, учившихся 
в качестве вольнослушательниц на романо-
германском отделении историко-филологи-
ческого факультета Петербургского универ-
ситета. Мария Исидоровна слушала лекции 
в Мюнхенском университете, защитила дис-
сертацию на соискание степени магистра ро-
мано-германской филологии (1912), знала 17 
языков. Перевела на русский язык «Новую 
жизнь» (Vita nuova) Данте, изданную в 1918 
году в Самаре, и средневековую песню-сказку 
«Окассен и Николет». Её муж -Ливеровский 
Алексей Васильевич окончил Петербург-
скую военно-медицинскую академию, плавал 
врачом на кораблях военно-морского флота. 
Февральскую революцию 1917 года встре-
тил в должности врача морского кадетского 
корпуса в Петрограде. В годы Гражданской 
войны А. В. Ливеровский служил в Красной 
Армии, участвовал в боях за освобождение 
Самары. Алексея Васильевича Ливеровского 
назначили заведующим Самарским губерн-
ским отделом здравоохранения.

В Самаре Н.Н. Семенова застал мятеж 
Чехословацкого корпуса сформированного 
из бывших военнопленных чехов и словаков. 
Вооруженное восстание началось в марте, а к 
июлю охватило Самару. Власть в Поволжье 
захватили эсеры - Комитет членов Учреди-
тельного собрания (КОМУЧ). Семенов по-
шел добровольцем в «народную армию», где 
был солдатом - коноводом артиллерийской 
батареи. Через месяц, получив известие о бо-
лезни отца, Николай Николаевич добился 
отпуска, затем переводится во вновь созда-
ваемую Уфимскую батарею. Дезертировав из 
армии, поехал в Томск в единственный, в то 
время, действовавший университет Сибири. 
Во время работы в Томске Семенов сделал не-
сколько интересных работ.

В сентябре 1919 года он был мобилизован 
в армию Колчака и попал в Томский артилле-
рийский дивизион, но благодаря ходатайству 
университетских профессоров, Семенова в ок-
тябре 1919г. перевели в радиобатальон. В дека-
бре 1919г. Томск освободила Красная Армия. 
Радиобатальон перешел в состав красных во-
йск, а Семенова откомандировали в Техноло-
гический институт, где он продолжил занятия 
наукой, будучи ассистентом на кафедре. 

В 1920 году Николай Николаевич Семе-
нов по приглашению Иоффе переехал в Пе-
троград в Государственный физико-техноло-
гический и рентгенологический институт и 
начал изучать механизмы химических пре-
вращений. Он рассматривал химические пре-
вращения с точки зрения физики (теперь эта 
наука называется физическая химия или фи-
зика химических процессов). Занятие наукой 
не превратило Семенова в ученого сухаря. Он 
влюбляется и в 1921 году женится на Марии 
Исидоровне Ливеровской, которая забрав 
младшую девятилетнюю дочь Татьяну, уходит 
от мужа. С самого начала этот непростой брак 
оказался омраченным тяжелой болезнью, об-
рушившейся на жену. Она скончалась в авгу-
сте 1923 года, прожив с Николаем Николае-
вичем менее двух лет.

Смерть жены Николай Николаевич пере-
жил очень тяжело. Он писал П.Л. Капице в 
Англию: «Весь мир я отдал ей и счастлив был 
бесконечно, несмотря на все удары судьбы и 
почти общее недоброжелательство. Это была 
удивительная, редкая женщина, это была ца-
рица. Слушай, она была старше меня на 15 
лет, у нее было четверо детей, из которых 
старший на три года младше меня. Через ме-
сяц после того, как мы поженились, она забо-
лела тяжелой изнурительной болезнью, кото-

Ливеровская Мария Исидоровна (1879-1923 гг.)

должность управляющего казенным имением, 
находившемся в Широком Буераке — село в 
Вольском районе Саратовской области. Семья 
приобрела дом в Саратове, где и родился пер-
венец Николай. Через год переехали в Вольск. 
Зимние месяцы семья прово-
дила в Вольске, летние — в 
двухэтажном доме Широкого 
Буерака. Близость к приро-
де в детские годы, из которой 
Николай вынес постоянную 
любовь к лошадям и страсть к 
охоте, сохранившиеся на всю 
жизнь, повлияла на формиро-
вание личности будущего уче-
ного. Вот что писал Семенов 
в 1964г.: «Охотиться начал 
с 13 лет. Сперва с берданкой, 
а в 16 лет получил двуствол-
ку. Во время рождественских, 
пасхальных и летних каникул 
обычно бродил по разным ме-
стам в Самарской и Саратовской губерниях с 
ружьем и заплечным мешком. Охота в этот пе-
риод играла очень большую роль в моей жизни. 
Я научился любить природу и мечтать. Фан-
тазия и мечты, которые часто у меня связы-
вались с полюбившейся мне наукой — химией и 
физикой, много мне помогли в дальнейшей рабо-
те. Я продолжал охотиться и в студенческие 
годы. После этого я был слишком увлечен нау-
кой, которая тоже похожа в какой-то мере на 
охоту, но все-таки охота оставалась для меня 
моим любимым и освежающим отдыхом. За по-
следние 20 лет у меня стало столько организа-
ционной работы и других дел, что охотиться 
я стал реже, стрелять хуже, но все же и сей-
час раза четыре в году я выезжаю на несколько 
дней поохотиться» .

В 1910 году переехали в Самару, где снача-
ла жила в д. 140 по ул. Саратовской ( Фрунзе), 
затем переехала на ул. Троицкую ( Галактио-
новскую). Николай Александрович служил 
ревизором Самарского удельного округа. Се-
менов-младший, проучившийся четыре года 
в Вольске, поступил в Самарское реальное 
училище. Николай Семенов рано заинтересо-
вался физикой и химией. Подружился в учи-
лище с преподавателем физики Владимиром 
Ивановичем Кармиловым (позднее ставшим 
доцентом Пермского университета и одним 
из первых создателей аппарата «Магнитное 
поле»), оказавшим влияние на выбор его жиз-
ненного пути. Близким другом Николая в 
Самаре станет его одноклассник Петр Сидо-
ров, сын самарского мещанина, ставший впо-

следствии мужем младшей сестры Семенова 
Ксении. В 1913 году Н. Семенов с отличием 
оканчивает Самарское реальное училище. Со-
хранились его аттестат и свидетельство, даю-
щие право «поступать в высшие учебные за-
ведения с соблюдением правил, изложенных в 
уставах оных, по принадлежности».

В опросном листе учеников 7 класса Самар-
ского реального училища Н.Семенов значится 
желающим (единственным из всего выпуска) 
поступить в Петербургский университет.

Сам Николай Николаевич в своей биогра-
фии писал: «Я окончил в 1913 году Самарское 
реальное училище и, проявляя еще реалистом 
большую склонность к научным занятиям в 
области физики и химии, поступил в том же 
1913 году на физико-математический фа-
культет Петербургского университета. С 
1914 года я начал заниматься под руковод-
ством академика Иоффе (тогда приват-до-
цента) экспериментальной научной работой и 
написал за время пребывания в университете 
несколько научных работ и статей.

В 1917 году я окончил университет и был 
оставлен при нем стипендиатом для под-
готовки к профессорскому званию. До весны 
1918 года я продолжал научно работать в 
Петрограде».

Уже тогда он понимал, что будущее теоре-
тической химии связано с великими достиже-
ниями физики начала XX века.

Семенов увлекаясь наукой, использовал 
появившееся в университете «окно» на зна-

Мемориальная доска в честь
100-летия Н.Н. Семенова
установлена на здании 
бывшего Самарского
Реального училища
в 1996 году
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десять лет, в 1931 году, у меня уже был кол-
лектив из 50 подготовленных мною хороших, 
активных ученых!», так вспоминал Николай 
Николаевич.

Академик А.Ф. Иоффе писал о Семенове в 
апреле 1960 года:

«Неспокойный нрав Семенова бросал его 
то в физику, то в химию, то в Ленинград, то 
в Москву, пока он не застрял на водоразделе 
химической физики. И стал расти водораз-
дел и вширь, и ввысь, обрастать дворцами и 
церквами, и загорелись в них огни и взрывы, за-
резвились на просторе радикалы. 40 лет назад 
Николай Николаевич кипел идеями и планами 
и, не остывая, продолжает кипеть и приду-
мывать. Если за это время сократилась копна 
волос на голове, а лицо не так уж гладко, как 
было, то неукротимый нрав ни на микрон не 
сократился.

Семенов предложил Ю. Б. Харитону, не-
давно защитившему дипломную работу по 
критическим температурам осаждения паров 
металлов, заняться окислением паров фос-
фора. Харитон вспоминал: «Следующая про-
блема, которой предложил мне заняться Н. 
Н., свидетельствовала о его прямо-таки дья-
вольской интуиции: мне следовало изучать 
окисление паров фосфора. Н. Н. поехал тогда 
в командировку, а я с его аспиранткой Зиной 
Вальта начал эксперимент: в сосуд помещал-
ся кусочек фосфора, сосуд откачивался и после 
достижения вакуума в сосуд пускали кислород. 
И вот тут же обнаружилось прямо какое-то 
чудо. Я тогда еще раз понял, что, что бы ни 
просил сделать Н. Н., из этого всегда получит-
ся что- нибудь интересное. Мы обнаружили 
два эффекта. От первого у меня сразу глаза на 
лоб полезли, — когда фосфор был в вакууме, я 
стал пускать туда кислород и… не увидел ни-
какого свечения! Давление кислорода повыша-
лось, все было темно, и вдруг внезапно вспыш-
ка, и во всем сосуде появилось свечение! Я не 
смог понять до конца, в чем было дело. Сначала 
я думал, что это какая-то случайность, мы 
упорно повторяли опыты, и все повторялось 
снова. Потом решили фосфор помещать в сре-
ду инертного газа — аргона, а потом добав-
лять кислород. Вспышки стали наблюдаться 
при меньшем давлении кислорода, чем в первых 
«вакуумных» опытах. Парадоксальное явле-
ние: получалось, что инертный газ катализи-
рует процесс окисления фосфора».

Семенов проверил факты сам. Результаты, 
полученные Харитоном и Вальтой, подтвер-
дились. Кроме того, обнаружился еще один 
эффект: давление кислорода, при котором на-

чиналось окисление фосфора (критическое 
давление), зависело от размеров сосуда. Таким 
образом, если сосуд большой, то цепи, пока 
они не дойдут до стенки, становятся очень 
длинными, реакция делается все интенсивнее 
и может происходить уже при меньшем дав-
лении кислорода. В 1927 г. Семенов опубли-
ковал эту работу, и она послужила началом 
огромного ряда последующих исследований.

Николай Николаевич, как и его учитель — 
Иоффе, понимал, что для успешного развития 
науки необходима талантливая молодежь. И 
в конце 20-х годов он обратился в некоторые 
вузы с просьбой отобрать из студентов, закан-
чивающих физико- математический факуль-
тет, тех, кто интересуется научной работой, и 
направить их в ФТИ. В 1930г. сюда приехали 
Арам Багратович Налбандян из Ереванского 
университета, Альфред Янович Апин из Ка-
занского университета , Николай Михайло-
вич Чирков, Федор Иванович Дубовицкий из 
Воронежского университета, Кирилл Ивано-
вич Щелкин из Симферополя и многие дру-
гие, — те, кто составил живую основу научной 
школы Семенова и сами создали научные на-
правления. Благодаря их работам ИХФ стал 
одним из лучших в нашей стране и приобрел 
широкую известность за рубежом.

Вот как описывает свою первую встречу с 
Семеновым Дубовицкий: «В институте я об-
ратился к одному из сотрудников и попросил 
проводить меня к Семенову. Не успел я огля-
деться, как кто-то закричал: «Николай Ни-
колаевич, Вас спрашивает какой-то молодой 
человек!». И тут же быстро по перилам белой 
балюстрады ко мне энергично скатывается 
человек: «Вы откуда приехали? Пойдемте ко 
мне домой, там и поговорим». Квартира Ни-
колая Николаевича располагалась непода-
леку, в парке Политехнического института. 
Из воспоминаний Л. Н. Семеновой (дочери): 
«Квартира наша была хорошей, не роскош-
ной, но вполне удобной. Из небольшой перед-
ней дверь шла в коридор, который упирался в 
маленькую комнату с одним большим окном, 
здесь была столовая. Справа от передней была 
детская, где жили мы вместе с братом, следу-
ющая комната с двумя окнами («большая 
комната», как мы ее называли) была спаль-
ня родителей, здесь стоял рояль, за которым 
занималась мама, а потом и я, здесь же соби-
рались друзья и родные родителей, ставили 
шарады, пели песни. В дверях висели качели, 
скорее трапеция, по которой можно было за-
лезть до потолка или качаться. Слева от двери 
была печка из белых изразцов, когда бывало 

рая так и не оставляла ее до конца. Приложи 
сюда трудные материальные условия, и ты 
увидишь, что судьба мобилизовала все, чтобы 
сделать нас несчастными. И вот теперь пой-
ми, что я говорю без всякого эффекта, что это 
чистая правда, и те, кто видел нас вместе, 
подтвердят тебе это — все эти два года я был 
безгранично счастлив, наперекор всем обстоя-
тельствам. Это были какие-то вершины сча-
стья, и только предчувствие конца и болезнь 
покрывали все флером нежной грусти».

Душевную травму Николаю Николаеви-
чу смягчила и излечила племянница Марии 
Исидоровны Наталья Николаевна Бурцева, 
ставшая его женой в 1924 году. Красивая и 
образованная женщина: окончила Индустри-
альный институт, знала несколько иностран-
ных языков, прекрасно пела и играла на роя-
ле. Некоторое время работала в лаборатории, 
но, заболев туберкулезом, вынуждена была 
уйти с работы, потом преподавала музыку. В 
1925 г. в их семье родился первенец Юрий, а в 
1928 году — дочь Людмила . 

Николай Николаевич с головой погрузил-
ся в работу. Являясь с 1921 г. заместителем 
директора Физико-технического института 
(ФТИ), который он организовывал совместно 
с Иоффе практически на пустом месте, помо-
гал еще и в организации физико-технических 
институтов в Харькове, Днепропетровске и 
Томске. . В 1926 году Семенов опубликовал 
работу «О некоторых химических реакциях», 
описал новое явление - бурный переход от 
почти полной инертности к быстрому взаи-
модействию реагентов, сопровождающемуся 
воспламенением.

С 1928 г. заместитель декана физико- ме-
ханического факультета в Ленинградском 
университете и одновременно заведовал им 
же созданным отделом химической физики 
в ФТИ. В 1928 году была издана работа «К 
теории процесса горения», где он практиче-
ски подошел к открытию цепных химических 
реакций. По его настоянию и с помощью его 
коллег, заинтересованных в развитии физиче-
ской химии, лаборатория физики электрона 
превратилась в 1931 году в Институт химиче-
ской физики (ИХФ) Академии наук СССР, а 
Семенов стал его первым директором, прора-
ботав там до конца жизни.

«В 1931 году был создан под моим руковод-
ством новый институт, и я смог его целиком 
укомплектовать своими учениками. Стран-
но подумать, что в 1920 году, получив приказ 
организовать лабораторию в Физико-техни-
ческом институте, я был один, а всего через 

Абрам Фёдорович 
Иоффе
(17 (29) октября 1880, 
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десять лет, в 1931 году, у меня уже был кол-
лектив из 50 подготовленных мною хороших, 
активных ученых!», так вспоминал Николай 
Николаевич.

Академик А.Ф. Иоффе писал о Семенове в 
апреле 1960 года:

«Неспокойный нрав Семенова бросал его 
то в физику, то в химию, то в Ленинград, то 
в Москву, пока он не застрял на водоразделе 
химической физики. И стал расти водораз-
дел и вширь, и ввысь, обрастать дворцами и 
церквами, и загорелись в них огни и взрывы, за-
резвились на просторе радикалы. 40 лет назад 
Николай Николаевич кипел идеями и планами 
и, не остывая, продолжает кипеть и приду-
мывать. Если за это время сократилась копна 
волос на голове, а лицо не так уж гладко, как 
было, то неукротимый нрав ни на микрон не 
сократился.

Семенов предложил Ю. Б. Харитону, не-
давно защитившему дипломную работу по 
критическим температурам осаждения паров 
металлов, заняться окислением паров фос-
фора. Харитон вспоминал: «Следующая про-
блема, которой предложил мне заняться Н. 
Н., свидетельствовала о его прямо-таки дья-
вольской интуиции: мне следовало изучать 
окисление паров фосфора. Н. Н. поехал тогда 
в командировку, а я с его аспиранткой Зиной 
Вальта начал эксперимент: в сосуд помещал-
ся кусочек фосфора, сосуд откачивался и после 
достижения вакуума в сосуд пускали кислород. 
И вот тут же обнаружилось прямо какое-то 
чудо. Я тогда еще раз понял, что, что бы ни 
просил сделать Н. Н., из этого всегда получит-
ся что- нибудь интересное. Мы обнаружили 
два эффекта. От первого у меня сразу глаза на 
лоб полезли, — когда фосфор был в вакууме, я 
стал пускать туда кислород и… не увидел ни-
какого свечения! Давление кислорода повыша-
лось, все было темно, и вдруг внезапно вспыш-
ка, и во всем сосуде появилось свечение! Я не 
смог понять до конца, в чем было дело. Сначала 
я думал, что это какая-то случайность, мы 
упорно повторяли опыты, и все повторялось 
снова. Потом решили фосфор помещать в сре-
ду инертного газа — аргона, а потом добав-
лять кислород. Вспышки стали наблюдаться 
при меньшем давлении кислорода, чем в первых 
«вакуумных» опытах. Парадоксальное явле-
ние: получалось, что инертный газ катализи-
рует процесс окисления фосфора».

Семенов проверил факты сам. Результаты, 
полученные Харитоном и Вальтой, подтвер-
дились. Кроме того, обнаружился еще один 
эффект: давление кислорода, при котором на-

чиналось окисление фосфора (критическое 
давление), зависело от размеров сосуда. Таким 
образом, если сосуд большой, то цепи, пока 
они не дойдут до стенки, становятся очень 
длинными, реакция делается все интенсивнее 
и может происходить уже при меньшем дав-
лении кислорода. В 1927 г. Семенов опубли-
ковал эту работу, и она послужила началом 
огромного ряда последующих исследований.

Николай Николаевич, как и его учитель — 
Иоффе, понимал, что для успешного развития 
науки необходима талантливая молодежь. И 
в конце 20-х годов он обратился в некоторые 
вузы с просьбой отобрать из студентов, закан-
чивающих физико- математический факуль-
тет, тех, кто интересуется научной работой, и 
направить их в ФТИ. В 1930г. сюда приехали 
Арам Багратович Налбандян из Ереванского 
университета, Альфред Янович Апин из Ка-
занского университета , Николай Михайло-
вич Чирков, Федор Иванович Дубовицкий из 
Воронежского университета, Кирилл Ивано-
вич Щелкин из Симферополя и многие дру-
гие, — те, кто составил живую основу научной 
школы Семенова и сами создали научные на-
правления. Благодаря их работам ИХФ стал 
одним из лучших в нашей стране и приобрел 
широкую известность за рубежом.

Вот как описывает свою первую встречу с 
Семеновым Дубовицкий: «В институте я об-
ратился к одному из сотрудников и попросил 
проводить меня к Семенову. Не успел я огля-
деться, как кто-то закричал: «Николай Ни-
колаевич, Вас спрашивает какой-то молодой 
человек!». И тут же быстро по перилам белой 
балюстрады ко мне энергично скатывается 
человек: «Вы откуда приехали? Пойдемте ко 
мне домой, там и поговорим». Квартира Ни-
колая Николаевича располагалась непода-
леку, в парке Политехнического института. 
Из воспоминаний Л. Н. Семеновой (дочери): 
«Квартира наша была хорошей, не роскош-
ной, но вполне удобной. Из небольшой перед-
ней дверь шла в коридор, который упирался в 
маленькую комнату с одним большим окном, 
здесь была столовая. Справа от передней была 
детская, где жили мы вместе с братом, следу-
ющая комната с двумя окнами («большая 
комната», как мы ее называли) была спаль-
ня родителей, здесь стоял рояль, за которым 
занималась мама, а потом и я, здесь же соби-
рались друзья и родные родителей, ставили 
шарады, пели песни. В дверях висели качели, 
скорее трапеция, по которой можно было за-
лезть до потолка или качаться. Слева от двери 
была печка из белых изразцов, когда бывало 

рая так и не оставляла ее до конца. Приложи 
сюда трудные материальные условия, и ты 
увидишь, что судьба мобилизовала все, чтобы 
сделать нас несчастными. И вот теперь пой-
ми, что я говорю без всякого эффекта, что это 
чистая правда, и те, кто видел нас вместе, 
подтвердят тебе это — все эти два года я был 
безгранично счастлив, наперекор всем обстоя-
тельствам. Это были какие-то вершины сча-
стья, и только предчувствие конца и болезнь 
покрывали все флером нежной грусти».

Душевную травму Николаю Николаеви-
чу смягчила и излечила племянница Марии 
Исидоровны Наталья Николаевна Бурцева, 
ставшая его женой в 1924 году. Красивая и 
образованная женщина: окончила Индустри-
альный институт, знала несколько иностран-
ных языков, прекрасно пела и играла на роя-
ле. Некоторое время работала в лаборатории, 
но, заболев туберкулезом, вынуждена была 
уйти с работы, потом преподавала музыку. В 
1925 г. в их семье родился первенец Юрий, а в 
1928 году — дочь Людмила . 

Николай Николаевич с головой погрузил-
ся в работу. Являясь с 1921 г. заместителем 
директора Физико-технического института 
(ФТИ), который он организовывал совместно 
с Иоффе практически на пустом месте, помо-
гал еще и в организации физико-технических 
институтов в Харькове, Днепропетровске и 
Томске. . В 1926 году Семенов опубликовал 
работу «О некоторых химических реакциях», 
описал новое явление - бурный переход от 
почти полной инертности к быстрому взаи-
модействию реагентов, сопровождающемуся 
воспламенением.

С 1928 г. заместитель декана физико- ме-
ханического факультета в Ленинградском 
университете и одновременно заведовал им 
же созданным отделом химической физики 
в ФТИ. В 1928 году была издана работа «К 
теории процесса горения», где он практиче-
ски подошел к открытию цепных химических 
реакций. По его настоянию и с помощью его 
коллег, заинтересованных в развитии физиче-
ской химии, лаборатория физики электрона 
превратилась в 1931 году в Институт химиче-
ской физики (ИХФ) Академии наук СССР, а 
Семенов стал его первым директором, прора-
ботав там до конца жизни.

«В 1931 году был создан под моим руковод-
ством новый институт, и я смог его целиком 
укомплектовать своими учениками. Стран-
но подумать, что в 1920 году, получив приказ 
организовать лабораторию в Физико-техни-
ческом институте, я был один, а всего через 
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стране, успешно развивавшим теорию хими-
ческой кинетики, катализа, горения, взрыва. 
Семенов никогда не докучал своим сотрудни-
кам мелочной опекой. Он громогласно про-
возгласил «теорию щенка в воде» в качестве 
модели обучения (брось ученика в науку, и 
пусть выплывает), но на самом деле в трудную 
минуту всегда приходил на помощь, не жалея 
ни своих сил, ни времени. Из воспоминаний 
Дубовицкого: «В институте сложилась жизнь 
радостная, доброжелательная. Полученный 
кем-либо интересный экспериментальный ре-
зультат становился известным в коллективе, 
и ему радовались все. В работе всегда чувство-
валась взаимопомощь. Отношения между со-
трудниками, старшими и младшими, между 
руководителями и мастеровыми были всегда 
добрыми, товарищескими. Коллектив жил де-
мократично, просто. Много хорошего, доброго 
шло от Н. Н.. Он был доступен каждому. В дни 
отдыха, когда сотрудники выезжали на грузо-
виках за город, на природу — в Озерки, на взмо-
рье в Лисий нос, в Токсово и другие красивые 
места с озерами, — Н. Н. всегда был вместе с 
нами, вместе со своими детьми Юрой и Милоч-
кой. А как хорошо, дружно, весело, непринуж-
денно проходили праздничные вечера… Объеди-
няли людей и туристические походы. Во время 
обеденного перерыва и после работы во дворе 
института играли в волейбол. Так что жизнь 
в институте действительно была радостная. 
Она была наполнена интересным творческим 
трудом и хорошим здоровым отдыхом» .

Анализируя пройденный путь и намечая 
задачи дальнейшей деятельности, Семенов го-
ворил: «Несмотря на громадный опыт хими-
ков в области химических реакций, почти весь 
этот опыт оформлен в виде рецептуры, но не 
в виде подробных кинетических исследований. 
Поэтому перед нами стоит колоссальная по 
объему задача — повторить весь столетний 
путь химии в кинетическом аспекте, сейчас 
мы стоим лишь в самом начале этого пути».

В 1941г. Н. Н. Семенову была присуждена 
Сталинская премия. Из воспоминаний Л. Н. 
Семеновой: «Между объявлением о присуж-
дении премии и празднованием этого события 
прошло несколько месяцев. И вот был назна-
чен банкет в клубе ученых (прямо напротив 
нашего дома) на 21 июня. …А в Ленинграде в 
это время — белые ночи, цветет сирень, неверо-
ятная красота. Сейчас… ругаю себя, что не за-
помнила речей на этом торжестве и каких-либо 
подробностей, связанных с папой, а запомнила 
я, как впервые в жизни меня пригласил на та-
нец 25-летний красавец, молодой сотрудник 

Химфизики — Николай Маркович Эмануэль, 
пригласил, как большую. Окна были откры-
ты, мы с братом выскакивали из помещения и 
бегали в эту дивную ночь по столь знакомому 
нам парку. Возвращались домой мы около 6 
утра. Пока переходили от клубного подъезда 
до нашего, над головой все время летали само-
леты. Так как последнее время бывали доволь-
но часто учебные тревоги, то мы не придали 
этому особого значения… И только в 11 часов 
позвонил Юлий Борисович Харитон и сооб-
щил папе, что началась война» .

В эвакуацию попали в Казань. ИХФ раз-
местился в здании бывшего монастырского 
подворья, в гостинице, где прежде останавли-
вались богомольцы. Не было там ни отопле-
ния, ни водопровода, ни канализации, ни ла-
бораторной мебели. Все пришлось делать из 
подручных материалов самим сотрудникам. А 
институт тогда занимался в основном взрыв-
чатыми веществами. В тяжелейших условиях 
эвакуации ученые ИХФ не только не поте-
ряли темпов развития фундаментальной на-
уки, но и получили ряд крупных результатов, 
обеспечивших им достойное место в мировой 
науке. Еще шла война, а Семенов уже думал 
о послевоенном будущем института. Было 
ясно, что возвращение в полуразрушенный 
Ленинград надолго приостановит работу ин-
ститута, и он решил реализовать довоенную 
идею — перевести ИХФ в Москву. С 1943г. 
он начинает ездить в командировки в Москву, 
чтобы решить этот вопрос. Сохранилось его 
письмо к Наталье Николаевне от 28 февра-
ля 1943г.: «… мне жалко и грустно так много 
потерять дней здесь в Москве без тебя. Но, с 
другой стороны, сейчас здесь все решается, и 
если не быть здесь, то может все пойти боком. 
А дела все идут здесь медленно… Как будто все 
здесь удостоверились, что нашему институ-
ту следует быть в Москве… Нужно только 
обеспечить согласие правительства. Вот над 
созданием предпосылок к этому я и работаю… 
Самый трудный вопрос — это здание для ин-
ститута, не какое-нибудь, а которое бы меня 
полностью удовлетворяло с учетом будущего. 
Это очень трудно… Нигде кроме как у Капиц 
не был… Сперва каждую свободную минуту за-
нимался наукой, сделал доклад в Карповском 
институте, а теперь, увы, разболтался. Тако-
ва вечно моя судьба… В воскресенье… был днем 
с Капицей на 7-й симфонии Шостаковича… 
Самое, по-моему, замечательное — это, конеч-
но, разработка мотива фашистов… Во всяком 
случае, это что-то очень большое, что оста-
нется, подобно пятой его симфонии, в веках». 

холодно, то ее подтапливали. По левую сторо-
ну коридора было две двери: первая вела в так 
называемые «подсобные помещения». Кухня 
была большая, из нее вела дверь на черный 
ход, а другая дверь — в маленькую комнат-
ку, где жила наша дорогая нянечка, Настень-
ка… Папин кабинет был напротив спальни. У 
окна стоял письменный стол. Слева по стенке 
диван того времени: кожаный с деревянной 
полочкой над высокой спинкой, телефон у 
двери. Из кабинета дверь вела в комнату ба-
бушки, папиной мамы».

В этом кабинете он беседовал с сотрудни-
ками, писал статьи и книги и… очень много 
курил. Курил он всю жизнь, 

Молодые сотрудники ИХФ жили трудно 
и бедно. Да и их директор не роскошествовал. 
Вот что писал в 1931 г. крупный физик-тео-
ретик, друг Семенова и Капицы, член-корр. 
АН СССР с 1929 г. Яков Ильич Френкель в 
письме Капице: «Дела Кольки идут хорошо; 
Институт химической физики… развивается 
успешно, что не мешает его директору ходить 
в порванных ботинках». Однако бытовые 
трудности и жизнь, порою впроголодь, не ме-
шали работать с энтузиазмом. Он приходил в 
лабораторию поздно, засиживался за полночь, 
обсуждая только, что полученные экспери-
ментальные данные, и намечал дальнейший 
ход исследований.

Обобщив, результаты своих исследований 
по теории цепных разветвленных реакций из-
дал в 1934г. книгу «Цепные реакции». В 1935 
г. под названием «Химическая кинетика и 
цепные реакции» она была напечатана в Ан-
глии и стала настольной для многих поколе-
ний химиков-кинетиков. Лауреат Нобелев-
ской премии в 1968 г. Дж. Портер вспоминал, 
что именно книгу Семенова ему рекомендо-
вал его руководитель проф. Р. Дж. Р. Норриш 
(Нобелевский лауреат в 1967 г.). 

После открытия цепных разветвленных 
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ческих условий теплового взрыва, пределов 
воспламенения, как модельной реакции для 
выяснения цепной и тепловой природы вос-
пламенения. Появились крупные работы обо-
ронного и научно-хозяйственного значения. 
Сложилась активная научно-техническая 
связь с институтами и ведомствами наркома-
тов обороны, авиапромышленности, граждан-
ского воздушного флота и др. 

ИХФ приближался к своему 10-летию. К 
концу 30-х годов он приобрел мировую из-
вестность, стал единственным институтом в 
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стране, успешно развивавшим теорию хими-
ческой кинетики, катализа, горения, взрыва. 
Семенов никогда не докучал своим сотрудни-
кам мелочной опекой. Он громогласно про-
возгласил «теорию щенка в воде» в качестве 
модели обучения (брось ученика в науку, и 
пусть выплывает), но на самом деле в трудную 
минуту всегда приходил на помощь, не жалея 
ни своих сил, ни времени. Из воспоминаний 
Дубовицкого: «В институте сложилась жизнь 
радостная, доброжелательная. Полученный 
кем-либо интересный экспериментальный ре-
зультат становился известным в коллективе, 
и ему радовались все. В работе всегда чувство-
валась взаимопомощь. Отношения между со-
трудниками, старшими и младшими, между 
руководителями и мастеровыми были всегда 
добрыми, товарищескими. Коллектив жил де-
мократично, просто. Много хорошего, доброго 
шло от Н. Н.. Он был доступен каждому. В дни 
отдыха, когда сотрудники выезжали на грузо-
виках за город, на природу — в Озерки, на взмо-
рье в Лисий нос, в Токсово и другие красивые 
места с озерами, — Н. Н. всегда был вместе с 
нами, вместе со своими детьми Юрой и Милоч-
кой. А как хорошо, дружно, весело, непринуж-
денно проходили праздничные вечера… Объеди-
няли людей и туристические походы. Во время 
обеденного перерыва и после работы во дворе 
института играли в волейбол. Так что жизнь 
в институте действительно была радостная. 
Она была наполнена интересным творческим 
трудом и хорошим здоровым отдыхом» .

Анализируя пройденный путь и намечая 
задачи дальнейшей деятельности, Семенов го-
ворил: «Несмотря на громадный опыт хими-
ков в области химических реакций, почти весь 
этот опыт оформлен в виде рецептуры, но не 
в виде подробных кинетических исследований. 
Поэтому перед нами стоит колоссальная по 
объему задача — повторить весь столетний 
путь химии в кинетическом аспекте, сейчас 
мы стоим лишь в самом начале этого пути».

В 1941г. Н. Н. Семенову была присуждена 
Сталинская премия. Из воспоминаний Л. Н. 
Семеновой: «Между объявлением о присуж-
дении премии и празднованием этого события 
прошло несколько месяцев. И вот был назна-
чен банкет в клубе ученых (прямо напротив 
нашего дома) на 21 июня. …А в Ленинграде в 
это время — белые ночи, цветет сирень, неверо-
ятная красота. Сейчас… ругаю себя, что не за-
помнила речей на этом торжестве и каких-либо 
подробностей, связанных с папой, а запомнила 
я, как впервые в жизни меня пригласил на та-
нец 25-летний красавец, молодой сотрудник 

Химфизики — Николай Маркович Эмануэль, 
пригласил, как большую. Окна были откры-
ты, мы с братом выскакивали из помещения и 
бегали в эту дивную ночь по столь знакомому 
нам парку. Возвращались домой мы около 6 
утра. Пока переходили от клубного подъезда 
до нашего, над головой все время летали само-
леты. Так как последнее время бывали доволь-
но часто учебные тревоги, то мы не придали 
этому особого значения… И только в 11 часов 
позвонил Юлий Борисович Харитон и сооб-
щил папе, что началась война» .

В эвакуацию попали в Казань. ИХФ раз-
местился в здании бывшего монастырского 
подворья, в гостинице, где прежде останавли-
вались богомольцы. Не было там ни отопле-
ния, ни водопровода, ни канализации, ни ла-
бораторной мебели. Все пришлось делать из 
подручных материалов самим сотрудникам. А 
институт тогда занимался в основном взрыв-
чатыми веществами. В тяжелейших условиях 
эвакуации ученые ИХФ не только не поте-
ряли темпов развития фундаментальной на-
уки, но и получили ряд крупных результатов, 
обеспечивших им достойное место в мировой 
науке. Еще шла война, а Семенов уже думал 
о послевоенном будущем института. Было 
ясно, что возвращение в полуразрушенный 
Ленинград надолго приостановит работу ин-
ститута, и он решил реализовать довоенную 
идею — перевести ИХФ в Москву. С 1943г. 
он начинает ездить в командировки в Москву, 
чтобы решить этот вопрос. Сохранилось его 
письмо к Наталье Николаевне от 28 февра-
ля 1943г.: «… мне жалко и грустно так много 
потерять дней здесь в Москве без тебя. Но, с 
другой стороны, сейчас здесь все решается, и 
если не быть здесь, то может все пойти боком. 
А дела все идут здесь медленно… Как будто все 
здесь удостоверились, что нашему институ-
ту следует быть в Москве… Нужно только 
обеспечить согласие правительства. Вот над 
созданием предпосылок к этому я и работаю… 
Самый трудный вопрос — это здание для ин-
ститута, не какое-нибудь, а которое бы меня 
полностью удовлетворяло с учетом будущего. 
Это очень трудно… Нигде кроме как у Капиц 
не был… Сперва каждую свободную минуту за-
нимался наукой, сделал доклад в Карповском 
институте, а теперь, увы, разболтался. Тако-
ва вечно моя судьба… В воскресенье… был днем 
с Капицей на 7-й симфонии Шостаковича… 
Самое, по-моему, замечательное — это, конеч-
но, разработка мотива фашистов… Во всяком 
случае, это что-то очень большое, что оста-
нется, подобно пятой его симфонии, в веках». 

холодно, то ее подтапливали. По левую сторо-
ну коридора было две двери: первая вела в так 
называемые «подсобные помещения». Кухня 
была большая, из нее вела дверь на черный 
ход, а другая дверь — в маленькую комнат-
ку, где жила наша дорогая нянечка, Настень-
ка… Папин кабинет был напротив спальни. У 
окна стоял письменный стол. Слева по стенке 
диван того времени: кожаный с деревянной 
полочкой над высокой спинкой, телефон у 
двери. Из кабинета дверь вела в комнату ба-
бушки, папиной мамы».

В этом кабинете он беседовал с сотрудни-
ками, писал статьи и книги и… очень много 
курил. Курил он всю жизнь, 

Молодые сотрудники ИХФ жили трудно 
и бедно. Да и их директор не роскошествовал. 
Вот что писал в 1931 г. крупный физик-тео-
ретик, друг Семенова и Капицы, член-корр. 
АН СССР с 1929 г. Яков Ильич Френкель в 
письме Капице: «Дела Кольки идут хорошо; 
Институт химической физики… развивается 
успешно, что не мешает его директору ходить 
в порванных ботинках». Однако бытовые 
трудности и жизнь, порою впроголодь, не ме-
шали работать с энтузиазмом. Он приходил в 
лабораторию поздно, засиживался за полночь, 
обсуждая только, что полученные экспери-
ментальные данные, и намечал дальнейший 
ход исследований.

Обобщив, результаты своих исследований 
по теории цепных разветвленных реакций из-
дал в 1934г. книгу «Цепные реакции». В 1935 
г. под названием «Химическая кинетика и 
цепные реакции» она была напечатана в Ан-
глии и стала настольной для многих поколе-
ний химиков-кинетиков. Лауреат Нобелев-
ской премии в 1968 г. Дж. Портер вспоминал, 
что именно книгу Семенова ему рекомендо-
вал его руководитель проф. Р. Дж. Р. Норриш 
(Нобелевский лауреат в 1967 г.). 

После открытия цепных разветвленных 
реакций в ИХФ развернулись исследования 
кинетики и механизма этих реакций, крити-
ческих условий теплового взрыва, пределов 
воспламенения, как модельной реакции для 
выяснения цепной и тепловой природы вос-
пламенения. Появились крупные работы обо-
ронного и научно-хозяйственного значения. 
Сложилась активная научно-техническая 
связь с институтами и ведомствами наркома-
тов обороны, авиапромышленности, граждан-
ского воздушного флота и др. 

ИХФ приближался к своему 10-летию. К 
концу 30-х годов он приобрел мировую из-
вестность, стал единственным институтом в 
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Западом». Из воспоминаний академика В. И. 
Гольданского, являвшегося в 1988 — 1994гг. 
директором ИХФ и женатого на Л. Н. Семе-
новой. «Из истории «групповщины» в науке»: 
«Более десяти лет Н. Н. подвергался формен-
ной травле со стороны группы физиков и хи-
миков МГУ, сплотившихся в этом постыдном 
деле вокруг одной из наиболее одиозных фигур 
тогдашнего физфака Н. С. Акулова. Это был 
физик, сделавший несколько неплохих работ 
в области магнетизма, но явно далеко не до-
тягивавший до уровня ведущих наших ученых, 
прекрасно это понимавший и поэтому снедае-
мый завистью, был особенно агрессивный».

В конце июля – начале августа 1953 года в 
Стокгольме на XIII Международном конгрес-
се по общей и прикладной химии состоялось 
первое участие делегации советских физико-
химиков. Ларс Гуннар Силлен – профессор 
Стокгольмского технологического института 
и эксперт Нобелевского комитета по химии, 
ознакомившись с работами советских коллег, 
составил чёткое представление об уровне раз-
вития физической химии в СССР. Он обра-
тился в посольство СССР в Швеции с прось-
бой передать по инстанциям его предложение 
выдвинуть на Нобелевскую премию перво-
открывателя цепных реакций в химии Н.Н. 
Семёнова и специалиста в области твёрдых 
адсорбентов М.М. Дубинина. 

1 ноября 1956 года Н.Н. Семёнов был 
объявлен лауреатом Нобелевской премии по 
химии за исследование в области механиз-
мов химических реакций. Премию с ним раз-
делил учёный из Оксфордского университета 
Сирил Хиншелвуд. 

10 декабря Николай Николаевич Семёнов 
получил из рук короля Швеции диплом и зо-
лотую медаль с профилем Альфреда Нобеля. 
Венгерские события, вручение впервые лауре-
ата советскому ученому заставило правление 
Нобелевского фонда несколько изменить при-
вычный церемониал. Банкет, устраивавшийся 
в Золотом зале Ратуши, был перенесён в зал 
приёмов Шведской академии. Был отменён 
традиционный для банкетов концерт. По тра-
диции, лауреат прибывал на церемонию вме-
сте с семьёй, а нередко ещё и с более дальни-
ми родственниками. Семёнова сопровождала 
только жена Наталья Николаевна. 

Эта премия вызвала новую волну интере-
са к Семенову. О нем писали журналисты, в 
дом зачастили фотографы. В ИХФ возника-
ют новые направления: квантовые эффекты в 
реакциях при низких температурах, электрон-
ная проводимость и сверхпроводимость орга-
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Вручение Нобелевской премии

Музыку Николай Николаевич всегда 
очень любил, хотя не обладал хорошим слу-
хом, да его и не учили музыке. А вот семья его 
была очень музыкальна. Наталья Николаевна 
прекрасно играла на рояле и обладала прият-
ным камерным голосом. Дочь Мила получила 
музыкальное образование (окончила Гнесин-
ское училище по классу вокала и Гнесинский 
институт по классу фортепиано). Когда у Се-
меновых бывали гости, Наталья Николаевна 
часто пела. Семенов очень любил слушать ее 
пение. Сам он любил исполнять веселые, за-
дорные песни, особенно самарские частушки, 
любил русские народные песни. Из серьезной 
музыки любил Шопена, Равеля. Несмотря на 
занятость, Семенов много читал. Любил Ф. 
М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. Скотта, 
Ч. Диккенса, Р. Л. Стивенсона, М. Горького 
— роман «Жизнь Клима Самгина». К стихам 
относился равнодушно. Обладая чувством 
юмора, не увлекался юмористической литера-
турой, не разделял всеобщего увлечения тех 
лет произведениями И. Ильфа и Е. Петрова. 
Очень любил живопись и архитектуру. И лю-
бил играть в карты – в подкидного дурака.

А в Москве поиски подходящего здания для 
ИХФ затягивались: ни одно из предложенных 
не удовлетворяло Семенова. Как-то, будучи в 
гостях у Капицы, зашел разговор об этих труд-
ностях, и Петр Леонидович посоветовал про-
сить для института здание, расположенное на 
Воробьевском шоссе, рядом с его Институтом 
физических проблем. Это был красивый ста-
ринный дворец, стоявший на высоком берегу 
Москвы-реки. Дворец принадлежал князю В. 
М. Долгорукову, затем владельцем стал князь 
Н. Б. Юсупов, далее дворец был приобретен 
опекунами душевнобольного графа Мамоно-
ва. Здание состояло из двух частей: главного, 
двухэтажного корпуса и дворцовой части с 
мраморной лестницей и 60-метровой галереей 
семи метров высотой. Но в доме не имелось во-
допровода, канализации, центрального отопле-
ния и силовой электрической подводки. Требо-
валась серьезная перестройка. 

Семенов с семьей перебрался в Москву из 
Казани в 1943 году. Жили сначала в гостини-
це «Москва», а в 1944 г. переехали в квартиру, 
располагавшуюся в здании института. К тому 
времени семья разрослась: приехала мать со 
своей сестрой и верной Настенькой, тетушка 
Натальи Николаевны Наталья Исидоровна. 
Квартира была просторная, удобная, с вну-
тренней лестницей на второй этаж. Кабинет 
Николая Николаевича примыкал к гости-
ной, в которой стоял рояль, так что работал 

он почти всегда под музыку, и утверждал, что 
музыкальные занятия жены и дочери ему не 
мешают.

Практически одновременно с работой по 
организации института Семенов создает в 
декабре 1944г. в МГУ им. М. В. Ломоносова 
кафедру химической кинетики, которой он 
заведовал более 40 лет. К преподаванию в 
университете он привлек своих талантливых 
сотрудников: Владислава Владиславовича 
Воеводского (академик с 1964г.) и Николая 
Марковича Эмануэля (академик с 1966г.). Это 
были не только яркие ученые, но и блестящие 
лекторы. К слову сказать, сам Николай Нико-
лаевич не являлся сильным лектором в обыч-
ном понимании слова. 

Переезжая в Москву, он строил планы ши-
рокого развития работ в области химической 
кинетики, рассчитывая использовать ее мето-
ды и в биологии. Но судьба сложилась иначе. 
США первыми создали и испытали атомную 
бомбу. Семенов не колеблясь, принял на себя 
ответственность за работы по подготовке ме-
тодики, аппаратуры и кадров, необходимых 
для проведения изучения атомного взрыва. 
К этой работе был привлечен весь коллектив 
ИХФ и ряд крупных специалистов из других 
НИИ. Участвовал Семенова в создании по-
лигона для испытаний ядерных устройств, 
место для которого было выбрано в Казахста-
не, в районе Семипалатинска. К началу 1949 г. 
на полигон начали прибывать первые партии 
аппаратуры с сотрудниками ИХФ и специ-
ально обученными в институте офицерами. 
На Семенова легла обязанность обеспечивать 
работу прибористов и лабораторий, изучав-
ших атомный взрыв. В ИХФ действовали оп-
тико- механические мастерские, изготовляв-
шие образцы, а иногда и целые серии полевых 
измерителей действия взрыва. Николай Ни-
колаевич организовал группу квалифициро-
ванных мастеров-механиков и направил их на 
полигон. В начале 1949 г. он отправился под 
Семипалатинск, где тщательно и придирчи-
во ознакомился с ходом подготовительных 
работ на полигоне. Наступило лето. Десятки 
сотрудников ИХФ уже отбыли на полигон, 
академик же почему-то оставался в Москве. 
29 августа 1949г. была испытана первая со-
ветская атомная бомба. Люди стали возвра-
щаться в Москву, и только тут стало известно, 
что Семенову просто не сообщили о дне испы-
таний, его отстранили от них. 

Конец 40-х и 50-е годы были для академи-
ка нелегкими. В стране разворачивалась кам-
пания по борьбе с «низкопоклонством перед 
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Западом». Из воспоминаний академика В. И. 
Гольданского, являвшегося в 1988 — 1994гг. 
директором ИХФ и женатого на Л. Н. Семе-
новой. «Из истории «групповщины» в науке»: 
«Более десяти лет Н. Н. подвергался формен-
ной травле со стороны группы физиков и хи-
миков МГУ, сплотившихся в этом постыдном 
деле вокруг одной из наиболее одиозных фигур 
тогдашнего физфака Н. С. Акулова. Это был 
физик, сделавший несколько неплохих работ 
в области магнетизма, но явно далеко не до-
тягивавший до уровня ведущих наших ученых, 
прекрасно это понимавший и поэтому снедае-
мый завистью, был особенно агрессивный».

В конце июля – начале августа 1953 года в 
Стокгольме на XIII Международном конгрес-
се по общей и прикладной химии состоялось 
первое участие делегации советских физико-
химиков. Ларс Гуннар Силлен – профессор 
Стокгольмского технологического института 
и эксперт Нобелевского комитета по химии, 
ознакомившись с работами советских коллег, 
составил чёткое представление об уровне раз-
вития физической химии в СССР. Он обра-
тился в посольство СССР в Швеции с прось-
бой передать по инстанциям его предложение 
выдвинуть на Нобелевскую премию перво-
открывателя цепных реакций в химии Н.Н. 
Семёнова и специалиста в области твёрдых 
адсорбентов М.М. Дубинина. 

1 ноября 1956 года Н.Н. Семёнов был 
объявлен лауреатом Нобелевской премии по 
химии за исследование в области механиз-
мов химических реакций. Премию с ним раз-
делил учёный из Оксфордского университета 
Сирил Хиншелвуд. 

10 декабря Николай Николаевич Семёнов 
получил из рук короля Швеции диплом и зо-
лотую медаль с профилем Альфреда Нобеля. 
Венгерские события, вручение впервые лауре-
ата советскому ученому заставило правление 
Нобелевского фонда несколько изменить при-
вычный церемониал. Банкет, устраивавшийся 
в Золотом зале Ратуши, был перенесён в зал 
приёмов Шведской академии. Был отменён 
традиционный для банкетов концерт. По тра-
диции, лауреат прибывал на церемонию вме-
сте с семьёй, а нередко ещё и с более дальни-
ми родственниками. Семёнова сопровождала 
только жена Наталья Николаевна. 

Эта премия вызвала новую волну интере-
са к Семенову. О нем писали журналисты, в 
дом зачастили фотографы. В ИХФ возника-
ют новые направления: квантовые эффекты в 
реакциях при низких температурах, электрон-
ная проводимость и сверхпроводимость орга-

Сирил Норман 
Хиншелвуд 
(19 июня 1897 - 9 октября 
1967 г.г. Лондон). англий-
ский физико-химик, лау-
реат Нобелевской премии 
по химии 1956 года. 

Вручение Нобелевской премии

Музыку Николай Николаевич всегда 
очень любил, хотя не обладал хорошим слу-
хом, да его и не учили музыке. А вот семья его 
была очень музыкальна. Наталья Николаевна 
прекрасно играла на рояле и обладала прият-
ным камерным голосом. Дочь Мила получила 
музыкальное образование (окончила Гнесин-
ское училище по классу вокала и Гнесинский 
институт по классу фортепиано). Когда у Се-
меновых бывали гости, Наталья Николаевна 
часто пела. Семенов очень любил слушать ее 
пение. Сам он любил исполнять веселые, за-
дорные песни, особенно самарские частушки, 
любил русские народные песни. Из серьезной 
музыки любил Шопена, Равеля. Несмотря на 
занятость, Семенов много читал. Любил Ф. 
М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. Скотта, 
Ч. Диккенса, Р. Л. Стивенсона, М. Горького 
— роман «Жизнь Клима Самгина». К стихам 
относился равнодушно. Обладая чувством 
юмора, не увлекался юмористической литера-
турой, не разделял всеобщего увлечения тех 
лет произведениями И. Ильфа и Е. Петрова. 
Очень любил живопись и архитектуру. И лю-
бил играть в карты – в подкидного дурака.

А в Москве поиски подходящего здания для 
ИХФ затягивались: ни одно из предложенных 
не удовлетворяло Семенова. Как-то, будучи в 
гостях у Капицы, зашел разговор об этих труд-
ностях, и Петр Леонидович посоветовал про-
сить для института здание, расположенное на 
Воробьевском шоссе, рядом с его Институтом 
физических проблем. Это был красивый ста-
ринный дворец, стоявший на высоком берегу 
Москвы-реки. Дворец принадлежал князю В. 
М. Долгорукову, затем владельцем стал князь 
Н. Б. Юсупов, далее дворец был приобретен 
опекунами душевнобольного графа Мамоно-
ва. Здание состояло из двух частей: главного, 
двухэтажного корпуса и дворцовой части с 
мраморной лестницей и 60-метровой галереей 
семи метров высотой. Но в доме не имелось во-
допровода, канализации, центрального отопле-
ния и силовой электрической подводки. Требо-
валась серьезная перестройка. 

Семенов с семьей перебрался в Москву из 
Казани в 1943 году. Жили сначала в гостини-
це «Москва», а в 1944 г. переехали в квартиру, 
располагавшуюся в здании института. К тому 
времени семья разрослась: приехала мать со 
своей сестрой и верной Настенькой, тетушка 
Натальи Николаевны Наталья Исидоровна. 
Квартира была просторная, удобная, с вну-
тренней лестницей на второй этаж. Кабинет 
Николая Николаевича примыкал к гости-
ной, в которой стоял рояль, так что работал 

он почти всегда под музыку, и утверждал, что 
музыкальные занятия жены и дочери ему не 
мешают.

Практически одновременно с работой по 
организации института Семенов создает в 
декабре 1944г. в МГУ им. М. В. Ломоносова 
кафедру химической кинетики, которой он 
заведовал более 40 лет. К преподаванию в 
университете он привлек своих талантливых 
сотрудников: Владислава Владиславовича 
Воеводского (академик с 1964г.) и Николая 
Марковича Эмануэля (академик с 1966г.). Это 
были не только яркие ученые, но и блестящие 
лекторы. К слову сказать, сам Николай Нико-
лаевич не являлся сильным лектором в обыч-
ном понимании слова. 

Переезжая в Москву, он строил планы ши-
рокого развития работ в области химической 
кинетики, рассчитывая использовать ее мето-
ды и в биологии. Но судьба сложилась иначе. 
США первыми создали и испытали атомную 
бомбу. Семенов не колеблясь, принял на себя 
ответственность за работы по подготовке ме-
тодики, аппаратуры и кадров, необходимых 
для проведения изучения атомного взрыва. 
К этой работе был привлечен весь коллектив 
ИХФ и ряд крупных специалистов из других 
НИИ. Участвовал Семенова в создании по-
лигона для испытаний ядерных устройств, 
место для которого было выбрано в Казахста-
не, в районе Семипалатинска. К началу 1949 г. 
на полигон начали прибывать первые партии 
аппаратуры с сотрудниками ИХФ и специ-
ально обученными в институте офицерами. 
На Семенова легла обязанность обеспечивать 
работу прибористов и лабораторий, изучав-
ших атомный взрыв. В ИХФ действовали оп-
тико- механические мастерские, изготовляв-
шие образцы, а иногда и целые серии полевых 
измерителей действия взрыва. Николай Ни-
колаевич организовал группу квалифициро-
ванных мастеров-механиков и направил их на 
полигон. В начале 1949 г. он отправился под 
Семипалатинск, где тщательно и придирчи-
во ознакомился с ходом подготовительных 
работ на полигоне. Наступило лето. Десятки 
сотрудников ИХФ уже отбыли на полигон, 
академик же почему-то оставался в Москве. 
29 августа 1949г. была испытана первая со-
ветская атомная бомба. Люди стали возвра-
щаться в Москву, и только тут стало известно, 
что Семенову просто не сообщили о дне испы-
таний, его отстранили от них. 

Конец 40-х и 50-е годы были для академи-
ка нелегкими. В стране разворачивалась кам-
пания по борьбе с «низкопоклонством перед 
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«Репинская долина» – такое 
название получил недавний 
проект создания в Жигулях, 

на Самарской Луке, крупного горнолыж-
ного курорта. И, как показывают дошедшие 
до наших дней свидетельства, не только ны-
нешние экономические расчеты, но и сама 
история благоволит этому начинанию, суля 
ему международную известность! Ведь Са-
марская Лука издавна привлекала путеше-
ственников своими природными красотами. 
Здесь побывал араб Ибн Фадлан, наши места 
отмечали на итальянских картах-портола-
нах, в XVIII в. Самарскую землю посещали 
Корнелис де Брюйн (Брёйн) и Петер Симон 
Паллас. Однако пик «на-
шествия» иностранцев 
пришелся на XIX столе-
тие, когда заметное место 
среди туристов занимали 
французы и англичане 
(британцы). Популярные 
в их среде, путешествия 
для жителей туманного 
Альбиона стали в то вре-
мя чем-то вроде способа 
самоидентификации1.

Развитие техники, на-
учные открытия – все 
способствовало распро-
странению вояжей. От-
правляясь от Ватерлоо, 
Чаринг-Кросс или с вок-
зала Виктория, парово-
зы уносили искателей 
приключений далеко от 
родного дома. Известные 
авторы воспевали эту страсть в своих произ-
ведениях – достаточно вспомнить «Вокруг 
света за восемьдесят дней» Жюля Верна или 
«Трое в лодке, не считая собаки» Джерома 
К. Джерома.

Иностранные
туристы 

    на Самарской Луке 
                   в XVIII–XIX вв.

1  A Companion to Nineteenth-Century Britain / Ed. by C. Williams. Oxford, 2004, p. 548.

Знали и в ЕвропЕ, 
и в амЕрикЕ

Интерес иностранцев к нашим краям подо-
гревали зарубежные издания материалов пу-
тешествий И.И. Лепехина, П.С. Палласа и т.д., 

П.С. Паллас

Ибн Фадлан

Москва. Институт химической физики

нических соединений, металлокомплексный 
катализ и пр. Многих он увлек также про-
блемами, связанными с биологией. В 1963г. 
Семенов избран вице-президентом и пред-
седателем секции химических и биологиче-
ских наук. Активно подключились к работе 
молодые ученые-биологи, одним из которых 
был С. А. Ковалев, ныне известный правоза-
щитник. Николай Николаевич пытался отго-
ворить его от правозащитной деятельности. 
Но попытки Семенова направить все усилия 
Ковалева на развитие науки, провалились. В 
заключение их беседы Николай Николаевич 
сказал, что он не может выступать против су-
ществующей общественной системы, потому 
что принадлежит к тому поколению, которое 
много сил и надежд вложило в ее создание.

В 1966г торжественно отпразднован в па-
радном актовом зале МГУ юбилей Семенова 
— его 70-летие. Он получил звание «Героя Со-
циалистического Труда». Вел торжественное 
собрание президент АН академик М. В. Кел-
дыш. Приехало множество советских и ино-
странных ученых. Было много торжествен-
ных поздравлений и веселых шуток. Затем 
состоялся банкет в ресторане «Будапешт». 
Завершился вечер искрометной мазуркой, ис-
полненной юбиляром в паре с дочерью Ми-
лой. Апофеозом танца было па, во время ко-
торого он лихо опустился на правое колено и 
закружил партнершу «вокруг своей оси»…

В 1971 г. академик А. Н. Белозерский 
сменил Н.Н.Семенова на посту вице-пре-
зидента АН.

Произошли изменения и в личной жизни. 
15 апреля 1971 г., в день своего рождения, он 
ушел из прежней семьи. После развода женил-
ся на Л. Г. Щербаковой и прожил с ней до конца 
своих дней. Лидия Григорьевна (род. в 1927г.), 
доктор химических наук, заведовала лаборато-
рией твердофазных процессов в ИХФ.

В 1976г. ему исполнилось 80 лет. Снова 
пышно праздновался юбилей.. Несмотря на воз-

раст, он по-прежнему оставался неугомонен: ду-
мал о будущем Земли, его волновали проблемы 
экологии, последствия загрязнения атмосферы 
и потепления климата, энергетический кризис. 
Он писал статьи на эти темы, пытаясь привлечь 
к ним общественное внимание, и организовал 
Научный совет «Изыскания новых путей ис-
пользования солнечной энергии», который сам 
и возглавил; создал новый научный журнал 
«Химическая физика» и стал его редактором. 
Много ездил: в Линдау — на встречу нобелев-
ских лауреатов; в Ленинград — на юбилей ФТИ, 
в Венгрию — на II Международный конгресс по 
окислению; везде выступал с докладами.

Семенов оставался директором Института 
химической физики и не уходил с этого поста 
почти до конца жизни. Учитель пережил мно-
гих своих учеников, а из числа тех, кто были 
живы и деятельны, одни уже имели собствен-
ные институты, а другие не хотели взваливать 
на себя тяжелую ношу директорства в инсти-
туте с почти пятью тысячами сотрудников. 
Отдавать же «любимое детище» в какие-либо 
чужие руки Николай Николаевич не хотел. 
Но после того, как 15 апреля 1986г. Семенову 
исполнилось 90 лет, он ушел с поста директо-
ра ИХФ и в сентябре того же года скончался. 
Похоронен Николай Николаевич на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

Примечания 
1. ГКБУ «Государственный архив Пермского края» / Ф.Р-176 / Оп.8 / Д.809
2. ЦГАСО , ф. 207, оп. 1, л. 223,

3.СЕМЕНОВ Н. Н. Наука и общество. М. 1981.
4. СЕМЕНОВ Н. Н. О времени и о себе. — Наука и жизнь, 1966, N 6, с. 16 — 21.
5. Воспоминания об академике Н. Н. Семенове. М. 1993, с. 117 — 129.
6. Российский государственный архив научно-технической документации, филиал, ф. Р-1, оп. 48 — 5, д.

2847; оп. 52 — 5, д. 162, л. 9 — 10; оп. 35 — 5, д. 2849, л. 28; оп. 32 — 5, д. 1185. 
7. СЕМЕНОВ А. Ю. Памятные разговоры с дедом. — Природа, 1996, N 3 — 4, с. 165.
8. Н. Н. Семенов // В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова.
9. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 400—403.

Институт химической физики носит те-
перь его имя.

Галина Маевская
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«Репинская долина» – такое 
название получил недавний 
проект создания в Жигулях, 

на Самарской Луке, крупного горнолыж-
ного курорта. И, как показывают дошедшие 
до наших дней свидетельства, не только ны-
нешние экономические расчеты, но и сама 
история благоволит этому начинанию, суля 
ему международную известность! Ведь Са-
марская Лука издавна привлекала путеше-
ственников своими природными красотами. 
Здесь побывал араб Ибн Фадлан, наши места 
отмечали на итальянских картах-портола-
нах, в XVIII в. Самарскую землю посещали 
Корнелис де Брюйн (Брёйн) и Петер Симон 
Паллас. Однако пик «на-
шествия» иностранцев 
пришелся на XIX столе-
тие, когда заметное место 
среди туристов занимали 
французы и англичане 
(британцы). Популярные 
в их среде, путешествия 
для жителей туманного 
Альбиона стали в то вре-
мя чем-то вроде способа 
самоидентификации1.

Развитие техники, на-
учные открытия – все 
способствовало распро-
странению вояжей. От-
правляясь от Ватерлоо, 
Чаринг-Кросс или с вок-
зала Виктория, парово-
зы уносили искателей 
приключений далеко от 
родного дома. Известные 
авторы воспевали эту страсть в своих произ-
ведениях – достаточно вспомнить «Вокруг 
света за восемьдесят дней» Жюля Верна или 
«Трое в лодке, не считая собаки» Джерома 
К. Джерома.

Иностранные
туристы 

    на Самарской Луке 
                   в XVIII–XIX вв.

1  A Companion to Nineteenth-Century Britain / Ed. by C. Williams. Oxford, 2004, p. 548.

Знали и в ЕвропЕ, 
и в амЕрикЕ

Интерес иностранцев к нашим краям подо-
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тешествий И.И. Лепехина, П.С. Палласа и т.д., 

П.С. Паллас

Ибн Фадлан

Москва. Институт химической физики
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радном актовом зале МГУ юбилей Семенова 
— его 70-летие. Он получил звание «Героя Со-
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к ним общественное внимание, и организовал 
Научный совет «Изыскания новых путей ис-
пользования солнечной энергии», который сам 
и возглавил; создал новый научный журнал 
«Химическая физика» и стал его редактором. 
Много ездил: в Линдау — на встречу нобелев-
ских лауреатов; в Ленинград — на юбилей ФТИ, 
в Венгрию — на II Международный конгресс по 
окислению; везде выступал с докладами.

Семенов оставался директором Института 
химической физики и не уходил с этого поста 
почти до конца жизни. Учитель пережил мно-
гих своих учеников, а из числа тех, кто были 
живы и деятельны, одни уже имели собствен-
ные институты, а другие не хотели взваливать 
на себя тяжелую ношу директорства в инсти-
туте с почти пятью тысячами сотрудников. 
Отдавать же «любимое детище» в какие-либо 
чужие руки Николай Николаевич не хотел. 
Но после того, как 15 апреля 1986г. Семенову 
исполнилось 90 лет, он ушел с поста директо-
ра ИХФ и в сентябре того же года скончался. 
Похоронен Николай Николаевич на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.
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Галина Маевская
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Из всех путешественников, бывших в Са-
марском Поволжье, обычно вспоминают как 
«самого раннего» Адама Олеария11, Джонстона 
Бутлера, ученого-геолога Родерика Мурчисона, 
Александра Дюма с его «сырными впечатлени-
ями», писателя Джона Маккензи Уоллеса или, 
еще раньше, шотландского врача Джона Белла, 
писавшего о Самаре, что место небольшое, за-
щищенное лишь рвами и палисадами, имеющее 
деревянные башни для обороны от живущих в 
«пустыне» каракалпаков, а люд постоянно за-
щищает свои стада12. Но гораздо более эмоцио-
нальные и богатые впечатления сохранило мно-
жество других, менее, или вовсе неизвестных 
путешественников, по какой-то причине так и 
оставшихся «за бортом» самарского краеведе-
ния13. И хотя данная область не относится на-
прямую к нашим научным интересам, материал 
настойчиво требует «голоса».

Достойно кисти хуДожника…
Особняком здесь стоят воспоминания от по-

сещения наших мест английского библиотекаря, 
учителя-наставника (тутора) в семье графа Да-
выдова14 Роберта Гаррисона (Харрисона) (1788 
или 1820–1897). Хотя он прожил в России де-
вять лет: с 1844 по 1853 гг. (в Англию вернулся 
в 1855 г.), оставив подробные записки, его имя у 
нас практически забыто15. Гаррисон провел неко-
торое время в Петербурге, путешествовал до Мо-
сквы и Симбирска, создав эссе о крестьянстве, 
духовенстве, землевладельцах и военных16.

Уроженец Ланкашира, по отзыву «Таймс» 
«человек широкой культуры»17, Гаррисон изве-
стен как первый казначей Библиотечной Ассо-
циации Соединенного Королевства18 и сотруд-
ник Лондонской библиотеки. Выходец из далеко 
нерядовой семьи (его мать слыла одной из замет-

ных представи-
тельниц Королев-
ского Института), 
он стал знамени-
тостью в своих 
кругах. Сам Джон 
Стюарт Милль, 
активный абонент 
Лондонской би-
блиотеки, свиде-
тельствовал ему 
«свое почтение»19.

Именно рабо-
та свела Гаррисона 
со многими вы-
дающимися пи-
сателями минув-
ших веков. Итог 
этих «знакомств» 
– «Пучок сухих
листьев», «анекдо-
ты» о признанных 
классиках литературы, например, Элиоте и Тен-
нисоне. «Каракули» викторианского периода на-
полнены событиями тех времен, когда была по-
пулярна френология, и у всех на устах было имя 
«иллюзиониста» доктора Лина из «Египетского 
Зала» на Пикадилли20.

Оставим, однако, фешенебельные места Лон-
дона и вернемся в Россию. Природа Самарской 
Луки произвела сильное впечатление на ино-
странца, затронув тонкие «струны» его души. И 
здесь, как принято считать, скупой на эмоции ан-
гличанин проявил себя с неожиданной стороны. 
Восхищенный, он написал: «…Есть своеобразное 
удовольствие от созерцания смелого и живопис-
ного разнообразия, того, что предлагают холмы и 
долины Усолья, Жигулей и реки Усы…»21. Волж-

11  Ерофеев В. Самара глазами Олеария // Волжская коммуна. URL: http://www.vkonline.ru/content/view/36708/samara-
glazami-oleariya (14.01.15).

12  Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to Various Parts of Asia, in 1716, 1719, 1722 &c. // A General Collection of the Best 
and Most Interesting Voyages and Travels in All Parts of the World. London, 1811. Vol. VII, pp. 280–281. Имеется и русский перевод. На 
Белла ссылаются исследователи: Дубман Э. Л. Южное Средневолжье в планах и деятельности Петра I // Вестник архивиста. 2013. 
№ 3. URL: http://www.vestarchive.ru/2013-3/2623-ujnoe-srednevolje-v-planah-i-deiatelnosti-petra-i.html (18.01.15).

13  Однако попытки рассказать о восприятии Самарской Луки «сторонними наблюдателями» предпринимались. См., напри-
мер: Волга, Самарская Лука и Жигули глазами путешественников, ученых, писателей, художников: Хрестоматия. Самара, 2006.

14  The Times, Thursday, Jan 07, 1897, p. 4. URL: http://en.wikisource.org/wiki/The_Times/189-7/Obituary/Robert_Harrison 
(14.05.15).

15  Его материалов коснулись только относительно недавно (и то вскользь), а для истории нашего края ими вообще не поль-
зовались. См.: Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских 1825–1853. М., 1982; Ренне Е. П. Кристина 
Робертсон и русско-английские художественные связи первой половины XIX в. Дис. … кандидата искусствоведения. СПб., 2003; 
Третьякова С. Н. Социокультурный образ доиндустриального русского города (взгляд со стороны) // Человек в мире культуры. 
2013. № 3, с. 34; Ходанович В. И. Екатерингоф. От императорской резиденции до рабочей окраины. М., 2013.

16  Cross A. In the Lands of the Romanovs. An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of the Russian Empire 
(1613–1917). Cambridge, 2014, p. 174.

17  The Times, Thursday, Jan 07, 1897…
18  Encyclopedia of Library and Information Science / Ed. A. Kent etc. Boca Raton, 1975. Vol. XIV, p. 314.
19  To [Robert Harrison], in Additional Letters of John Stuart Mill. Toronto, 1991, p. 193.
20  O’Neill H. Robert Harrison’s Commonplace Book. URL: http://blog.londonlibrary.co.uk/?p=683 (14.05.15).
21  Harrison R. Notes of a Nine Years’ Residence in Russia, from 1844 to 1853. London, 1855, p. 95.

Адам Олеарий

Джон Белла
Р. Мурчисон

Конрад
Мальте-Брюн

а также менее известные публикации Антона 
Фридриха Бюшинга (1724–1793), собравшего в 
своей книге сведения о Куньей Воложке, слобо-
дах старого Ставрополя, его жителях и многом 
другом2. Также информацию о маршрутах и до-

стопримечательностях 
Среднего Поволжья за-
падноевропейские обы-
ватели получали из эн-
циклопедий, коих в XIX 
столетии было немало. 
Об Усолье давал све-
дения Географический 
словарь, опубликован-
ный в 1809 г. в Лионе, 
о «городе калмыков» 
Ставрополе-на-Волге и 
Самаре читали в изда-
ниях уэльсца Абрахама 
Риса, «Пантологии» 
врача Джона Мейсона 
Гуда, изданиях Алек-
сандра Маккэя и «Ан-
глийской Энциклопе-
дии» Чарльза Найта3. 

Все эти «талмуды» 
были популярны у ин-
теллигентной публики, 
а энциклопедией Найта 
пользовался сам «отец 
Моби Дика» Герман 
Мелвилл!

Более просвещен-
ная аудитория черпала 
знания из более весо-
мых сочинений. Фран-
цузы-интеллектуалы 
обнаруживали Самар-
скую Луку и «Город 

Креста» в трудах основателя Французского Гео-
графического общества Конрада Мальте-Брюна 
и историка Пьера-Шарля Левека. Почитатели 
литературного таланта капеллана лорд-мэра 

Лондона Уильяма Тука узнавали о Ставрополе 
из его исторических сочинений, а английские 
«консерваторы-востоковеды» познавали Сама-
ру по работе Генри Хойла Хауорта4.

Описанные авторами «достопамятности», 
живущие среди зелени холмов «горожане», вы-
ращивающие исполинскую ягоду – арбуз, ко-
лоритные калмыки и кибитки5 не могли оста-
вить равнодушными. В итоге слава Самарской 
Луки в XVIII–XIX вв. звучала на голланд-
ском6, облетела Лондон и Париж, Страсбург и 
Геттинген, Брюссель и Берн, Милан, Мадрид 
и Вильнюс, достигнув другого континента и 
отозвавшись эхом в далеком штате Кентукки7. 
Получается, наши места были куда более из-
вестны за границей, чем принято считать.

Наши края иностранные туристы «штур-
мовали» самыми разными способами. Кто-то 
на водном транспорте (например, на пароходе 
«Самсон»), а кто-то и пешком, или же в таран-
тасе, как следует из названия одного издания 
путевых очерков.

Путешествовать было тем более легко, что 
благодаря публикациям европейцы получали 
зачастую исчерпывающие данные о населен-
ных пунктах Луки, их расположении, числен-
ности населения, истории, вплоть до количе-
ства «койко-мест» и больных в самарских и 
ставропольских больницах8! Помогала и прес-
са, знакомившая с нравами местных жителей, 
гостеприимство которых хорошо показала 
польскоязычная газета «Литовский курьер», 
описавшая взорвавшуюся громоподобными 
«ура» встречу ставропольчанами императора 
Александра I9.

Иногда издания так старались «свести» чи-
тателей с «самарской стороной», что, похоже, 
описывали то, чего не существовало. Вот и поя-
вились таинственный «атаман» ставропольско-
го калмыцкого войска майор Банишевский10, о 
котором не сохранилось никаких известий, или 
не менее таинственный «Пий», перестроивший 
Усолье из-за разрушительного наводнения.
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Гуд
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2  Büsching A. F. Geographie Universelle. Strasbourg, 1783. T. II, pp. 397–398.
3  Reese A. The Cyclopaedia: Or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature. London, 1819. Vol. XIX; Pantologia, a New 

Cabinet Cyclopaedia. London, 1819. Vol. XI; Mackay A. Elements of Modern Geography. Edinburgh and London, 1864, p. 137; Knight C. 
The English Cyclopaedia. Geography. London, 1867. Vol. IV, p. 879.

4 Malte-Brun C. Nuevo Diccionario Geográfico Manual. Madrid, 1832. T. II, p. 609; Levesque P.-C. Histoire de Russie. Hambourg; 
Brunswick, 1800. Tome Huitième, p. 275; Tooke W. View of the Russian Empire. Dublin, 1801. Vol. I, p. XXII; Howorth H. H. History of 
the Mongols. London, 1830. Part II, p. 1057.

5  Long G. The Penny Cyclopaedia. London, 1842. Vol. XXII, p. 27.
6  Благодаря, в том числе, труду незнакомого русскому читателю нидерландского географа: Roelandszoon J. W. Algemeen 

aardrijkskundig woordenboek… Rotterdam, 1821.
7  Schnitzler J. H. La Russie, la Pologne et la Finlande. Paris, 1835, p. 678, 680; The Transylvania Journal of Medicine and the Associate 

Sciences. Lexington, 1831. Vol. IV, pp. 416, 432.
8  Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied, 1863. VI, s. 102.
9  Kurier Litewski. 13 października 1824 r. № 121.
10  Ibidem.
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Из всех путешественников, бывших в Са-
марском Поволжье, обычно вспоминают как 
«самого раннего» Адама Олеария11, Джонстона 
Бутлера, ученого-геолога Родерика Мурчисона, 
Александра Дюма с его «сырными впечатлени-
ями», писателя Джона Маккензи Уоллеса или, 
еще раньше, шотландского врача Джона Белла, 
писавшего о Самаре, что место небольшое, за-
щищенное лишь рвами и палисадами, имеющее 
деревянные башни для обороны от живущих в 
«пустыне» каракалпаков, а люд постоянно за-
щищает свои стада12. Но гораздо более эмоцио-
нальные и богатые впечатления сохранило мно-
жество других, менее, или вовсе неизвестных 
путешественников, по какой-то причине так и 
оставшихся «за бортом» самарского краеведе-
ния13. И хотя данная область не относится на-
прямую к нашим научным интересам, материал 
настойчиво требует «голоса».

Достойно кисти хуДожника…
Особняком здесь стоят воспоминания от по-

сещения наших мест английского библиотекаря, 
учителя-наставника (тутора) в семье графа Да-
выдова14 Роберта Гаррисона (Харрисона) (1788 
или 1820–1897). Хотя он прожил в России де-
вять лет: с 1844 по 1853 гг. (в Англию вернулся 
в 1855 г.), оставив подробные записки, его имя у 
нас практически забыто15. Гаррисон провел неко-
торое время в Петербурге, путешествовал до Мо-
сквы и Симбирска, создав эссе о крестьянстве, 
духовенстве, землевладельцах и военных16.

Уроженец Ланкашира, по отзыву «Таймс» 
«человек широкой культуры»17, Гаррисон изве-
стен как первый казначей Библиотечной Ассо-
циации Соединенного Королевства18 и сотруд-
ник Лондонской библиотеки. Выходец из далеко 
нерядовой семьи (его мать слыла одной из замет-

ных представи-
тельниц Королев-
ского Института), 
он стал знамени-
тостью в своих 
кругах. Сам Джон 
Стюарт Милль, 
активный абонент 
Лондонской би-
блиотеки, свиде-
тельствовал ему 
«свое почтение»19.

Именно рабо-
та свела Гаррисона 
со многими вы-
дающимися пи-
сателями минув-
ших веков. Итог 
этих «знакомств» 
– «Пучок сухих
листьев», «анекдо-
ты» о признанных 
классиках литературы, например, Элиоте и Тен-
нисоне. «Каракули» викторианского периода на-
полнены событиями тех времен, когда была по-
пулярна френология, и у всех на устах было имя 
«иллюзиониста» доктора Лина из «Египетского 
Зала» на Пикадилли20.

Оставим, однако, фешенебельные места Лон-
дона и вернемся в Россию. Природа Самарской 
Луки произвела сильное впечатление на ино-
странца, затронув тонкие «струны» его души. И 
здесь, как принято считать, скупой на эмоции ан-
гличанин проявил себя с неожиданной стороны. 
Восхищенный, он написал: «…Есть своеобразное 
удовольствие от созерцания смелого и живопис-
ного разнообразия, того, что предлагают холмы и 
долины Усолья, Жигулей и реки Усы…»21. Волж-

11  Ерофеев В. Самара глазами Олеария // Волжская коммуна. URL: http://www.vkonline.ru/content/view/36708/samara-
glazami-oleariya (14.01.15).

12  Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to Various Parts of Asia, in 1716, 1719, 1722 &c. // A General Collection of the Best 
and Most Interesting Voyages and Travels in All Parts of the World. London, 1811. Vol. VII, pp. 280–281. Имеется и русский перевод. На 
Белла ссылаются исследователи: Дубман Э. Л. Южное Средневолжье в планах и деятельности Петра I // Вестник архивиста. 2013. 
№ 3. URL: http://www.vestarchive.ru/2013-3/2623-ujnoe-srednevolje-v-planah-i-deiatelnosti-petra-i.html (18.01.15).

13  Однако попытки рассказать о восприятии Самарской Луки «сторонними наблюдателями» предпринимались. См., напри-
мер: Волга, Самарская Лука и Жигули глазами путешественников, ученых, писателей, художников: Хрестоматия. Самара, 2006.

14  The Times, Thursday, Jan 07, 1897, p. 4. URL: http://en.wikisource.org/wiki/The_Times/189-7/Obituary/Robert_Harrison 
(14.05.15).

15  Его материалов коснулись только относительно недавно (и то вскользь), а для истории нашего края ими вообще не поль-
зовались. См.: Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских 1825–1853. М., 1982; Ренне Е. П. Кристина 
Робертсон и русско-английские художественные связи первой половины XIX в. Дис. … кандидата искусствоведения. СПб., 2003; 
Третьякова С. Н. Социокультурный образ доиндустриального русского города (взгляд со стороны) // Человек в мире культуры. 
2013. № 3, с. 34; Ходанович В. И. Екатерингоф. От императорской резиденции до рабочей окраины. М., 2013.

16  Cross A. In the Lands of the Romanovs. An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of the Russian Empire 
(1613–1917). Cambridge, 2014, p. 174.

17  The Times, Thursday, Jan 07, 1897…
18  Encyclopedia of Library and Information Science / Ed. A. Kent etc. Boca Raton, 1975. Vol. XIV, p. 314.
19  To [Robert Harrison], in Additional Letters of John Stuart Mill. Toronto, 1991, p. 193.
20  O’Neill H. Robert Harrison’s Commonplace Book. URL: http://blog.londonlibrary.co.uk/?p=683 (14.05.15).
21  Harrison R. Notes of a Nine Years’ Residence in Russia, from 1844 to 1853. London, 1855, p. 95.
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а также менее известные публикации Антона 
Фридриха Бюшинга (1724–1793), собравшего в 
своей книге сведения о Куньей Воложке, слобо-
дах старого Ставрополя, его жителях и многом 
другом2. Также информацию о маршрутах и до-

стопримечательностях 
Среднего Поволжья за-
падноевропейские обы-
ватели получали из эн-
циклопедий, коих в XIX 
столетии было немало. 
Об Усолье давал све-
дения Географический 
словарь, опубликован-
ный в 1809 г. в Лионе, 
о «городе калмыков» 
Ставрополе-на-Волге и 
Самаре читали в изда-
ниях уэльсца Абрахама 
Риса, «Пантологии» 
врача Джона Мейсона 
Гуда, изданиях Алек-
сандра Маккэя и «Ан-
глийской Энциклопе-
дии» Чарльза Найта3. 

Все эти «талмуды» 
были популярны у ин-
теллигентной публики, 
а энциклопедией Найта 
пользовался сам «отец 
Моби Дика» Герман 
Мелвилл!

Более просвещен-
ная аудитория черпала 
знания из более весо-
мых сочинений. Фран-
цузы-интеллектуалы 
обнаруживали Самар-
скую Луку и «Город 

Креста» в трудах основателя Французского Гео-
графического общества Конрада Мальте-Брюна 
и историка Пьера-Шарля Левека. Почитатели 
литературного таланта капеллана лорд-мэра 

Лондона Уильяма Тука узнавали о Ставрополе 
из его исторических сочинений, а английские 
«консерваторы-востоковеды» познавали Сама-
ру по работе Генри Хойла Хауорта4.

Описанные авторами «достопамятности», 
живущие среди зелени холмов «горожане», вы-
ращивающие исполинскую ягоду – арбуз, ко-
лоритные калмыки и кибитки5 не могли оста-
вить равнодушными. В итоге слава Самарской 
Луки в XVIII–XIX вв. звучала на голланд-
ском6, облетела Лондон и Париж, Страсбург и 
Геттинген, Брюссель и Берн, Милан, Мадрид 
и Вильнюс, достигнув другого континента и 
отозвавшись эхом в далеком штате Кентукки7. 
Получается, наши места были куда более из-
вестны за границей, чем принято считать.

Наши края иностранные туристы «штур-
мовали» самыми разными способами. Кто-то 
на водном транспорте (например, на пароходе 
«Самсон»), а кто-то и пешком, или же в таран-
тасе, как следует из названия одного издания 
путевых очерков.

Путешествовать было тем более легко, что 
благодаря публикациям европейцы получали 
зачастую исчерпывающие данные о населен-
ных пунктах Луки, их расположении, числен-
ности населения, истории, вплоть до количе-
ства «койко-мест» и больных в самарских и 
ставропольских больницах8! Помогала и прес-
са, знакомившая с нравами местных жителей, 
гостеприимство которых хорошо показала 
польскоязычная газета «Литовский курьер», 
описавшая взорвавшуюся громоподобными 
«ура» встречу ставропольчанами императора 
Александра I9.

Иногда издания так старались «свести» чи-
тателей с «самарской стороной», что, похоже, 
описывали то, чего не существовало. Вот и поя-
вились таинственный «атаман» ставропольско-
го калмыцкого войска майор Банишевский10, о 
котором не сохранилось никаких известий, или 
не менее таинственный «Пий», перестроивший 
Усолье из-за разрушительного наводнения.
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2  Büsching A. F. Geographie Universelle. Strasbourg, 1783. T. II, pp. 397–398.
3  Reese A. The Cyclopaedia: Or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature. London, 1819. Vol. XIX; Pantologia, a New 

Cabinet Cyclopaedia. London, 1819. Vol. XI; Mackay A. Elements of Modern Geography. Edinburgh and London, 1864, p. 137; Knight C. 
The English Cyclopaedia. Geography. London, 1867. Vol. IV, p. 879.

4 Malte-Brun C. Nuevo Diccionario Geográfico Manual. Madrid, 1832. T. II, p. 609; Levesque P.-C. Histoire de Russie. Hambourg; 
Brunswick, 1800. Tome Huitième, p. 275; Tooke W. View of the Russian Empire. Dublin, 1801. Vol. I, p. XXII; Howorth H. H. History of 
the Mongols. London, 1830. Part II, p. 1057.

5  Long G. The Penny Cyclopaedia. London, 1842. Vol. XXII, p. 27.
6  Благодаря, в том числе, труду незнакомого русскому читателю нидерландского географа: Roelandszoon J. W. Algemeen 

aardrijkskundig woordenboek… Rotterdam, 1821.
7  Schnitzler J. H. La Russie, la Pologne et la Finlande. Paris, 1835, p. 678, 680; The Transylvania Journal of Medicine and the Associate 

Sciences. Lexington, 1831. Vol. IV, pp. 416, 432.
8  Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied, 1863. VI, s. 102.
9  Kurier Litewski. 13 października 1824 r. № 121.
10  Ibidem.
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ское раздолье британец вряд ли мог пропустить 
– на родине ему в большинстве случаев остава-
лось созерцать лишь «лес» фабричных труб, «по-
сеянный» промышленным переворотом второй 
половины XVIII–первой четверти XIX вв.

Путешественник «почувствовал» наши 
места не только визуально, но и «попро-
бовал» их на вкус, отметив «знаменитую» 
волжскую рыбу – «белугу огромных разме-
ров, стерлядь с нежным вкусом…»22. И не-
спроста именно рыба стала «объектом» для 
кулинарных экспериментов жителя прежних 
Касситерид – пресноводная и морская, она 
издавна традиционно входила в английскую 
(пуританскую) кухню23.

Сама же Самарская земля показалась ино-
странцу краем контрастов. «Дерево и камень, 

река и равнина…»24, – так писал о волжских 
«брегах» Гаррисон.

Заметное место в путевых очерках английско-
го гостя занимают природные достопримечатель-
ности Луки. О Молодецком кургане Гаррисон 
отзывался весьма поэтично: «…Величественная 
скала, облаченная кустарником и дикими цве-
тами…»25. И везде ощущение огромных воль-
ных территорий. Задавленному и уже в то время 
стиснутому между домами лондонскому жителю 
российские просторы, несомненно, могли пред-
ставляться исполинской пустыней. Бросив взор 
дальше, англичанин восторгался: «…На… восточ-
ном берегу – бескрайние степи, чья зелень под-
держивается небесной росой…»26. Его настолько 
поразили открывшиеся взору картины, что в сво-
ем описании он использует слово “heaven”: самар-
ские земли показались иноземцу раем!

Немало любопытства вызвала у 
«пришельца» и овеянная легендами 
гора Светелка, на которой он раз-
глядел «фантастическую маленькую 
башню» – ее, по мнению странника, 
и называли «Светелкой». Она указы-
вала место, откуда монголо-татары, 
вторгшиеся в Россию, получили пред-
ставление о величии земель, которых 
они домогались27.

Яркие и живые отзывы Гарри-
сона о Самарской Луке не могли не 

Молодецкий курган

22  Ibidem, p. 98.
23  Holland E. Pocket Guide to Edwardian England. E-book, 2014.
24  Harrison R. Op. cit., p. 95.
25  Ibidem.
26  Ibidem, p. 97.
27  Ibidem, p. 95.

Долина Усолья

повлиять на английскую читающую 
публику, причем на самом высоком 
уровне. О читательской аудитории 
сочинения Гаррисона дает некото-
рое представление посвящение к его 
книге – важному политическому де-
ятелю эсквайру Остину Генри Лэй-
арду (1817–1894).

Не менее образные воспомина-
ния о Самарской Луке оставил барон 
Тинко Мартин Ликлама а Найехольт 
(1837–1900), посетивший наши ме-
ста в июле 1865 г. 28 Его записи о Рос-
сии, ставшие библиографической 
редкостью, ранее выпадали из поля 
зрения российских исследователей. Ликлама 
принадлежал к влиятельной нидерландской 
фамилии, был известным голландским кол-
лекционером, ценителем древнеегипетского 
и средневекового искусства. Путешествовал 
по всему миру, видел Багдад, Иерусалим, 
Дамаск, участвовал в раскопках Вавилона, 
создав свой собственный музей, полный сте-
клянных сосудов, персидских тканей и про-
чих «древностей»29.

И такого опытного путешественника, объ-
ездившего немало стран, глубоко поразили 
волжские берега! Приятно удивило его поме-
стье Орловых-Давыдовых – Усолье, которое он с 
восторгом назвал «великолепным» (“magnifique 
domaine…”). Наслаждаясь видами, барон писал 
об «очаровательном побережье» (“charmante 
rivière”) с Жигулевскими горами. «…Здесь начи-
нается самая красивая часть Волги…», – делится 
впечатлениями иностранец. Он наблюдал, как 
холмы превращались в покрытые «прекрасны-
ми» (“belle”) лесами горы, поросшие соснами. 
Эти места напомнили ему те, что он знал в дале-
ком детстве, когда был весел и свободен30, а виды 
деревни Моркваши показались ему, ни много ни 
мало, достойными кисти голландского худож-
ника31. Особенностью восприятия Самарской 
Луки нидерландским аристократом стало то, что 
он не просто описал местные красоты, но и чу-
жую, казалось бы, землю принял за свою.

жигули: 
от науки – к приключЕниям

Кто-то успевал не только полюбовать-
ся пейзажами, как Гаррисон или Ликлама, 

но и проводить исследования. Так на одном 
из заседаний английского геологическо-
го общества разбирались бумаги мистера 
Стрэнгвэя о геологии России, о Морква-
шах, Жигулевских горах и Серном городке, 
чьи серные шахты более не разрабатыва-
лись. Уже знакомый нам Мурчисон изучал 
крохотных простейших с известняковых 
скал близ Ставрополя. А в любимом из-
дании доктора Уотсона, неизменного по-
мощника литературного персонажа Шер-
лока Холмса, «Ланцете», рассматриваются 
случаи вспышки холеры в Самаре.32 Благо-
даря этому любой начитанный член Коро-
левской коллегии хирургов в Лондоне, а 
может медик в заокеанских Филадельфии, 
Олбани (штат Нью-Йорк), Чарльстоне мог 
вспомнить Самару по книге Джеймса Кен-

Гора Светелка

Усадьба Орловых-Давыдовых

28  Lycklama a Nijeholt T. M. Voyage en Russie, au Caucase et en Perse... Paris; Amsterdam, 1872. T. I, p. 183.
29  Nederlanders en het oude Nabije Oosten’, Rijksmuseum van Oudheden/2013. URL: http://www.rmo.nl/actueel/persinformatie/

nabije.../fact-sheet-nederlanders (09.01.15).
30  Lycklama a Nijeholt T. M. Op. cit., p. 186.
31  Ibidem, p. 187.
32  The Annals of Philosophy. London, 1821. Vol. II, p. 232; The London, Edinburg, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of 

Science. London, 1843. Vol. XXIII, p. 62; The Lancet. London, 1832. Vol. I.
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ское раздолье британец вряд ли мог пропустить 
– на родине ему в большинстве случаев остава-
лось созерцать лишь «лес» фабричных труб, «по-
сеянный» промышленным переворотом второй 
половины XVIII–первой четверти XIX вв.

Путешественник «почувствовал» наши 
места не только визуально, но и «попро-
бовал» их на вкус, отметив «знаменитую» 
волжскую рыбу – «белугу огромных разме-
ров, стерлядь с нежным вкусом…»22. И не-
спроста именно рыба стала «объектом» для 
кулинарных экспериментов жителя прежних 
Касситерид – пресноводная и морская, она 
издавна традиционно входила в английскую 
(пуританскую) кухню23.

Сама же Самарская земля показалась ино-
странцу краем контрастов. «Дерево и камень, 

река и равнина…»24, – так писал о волжских 
«брегах» Гаррисон.

Заметное место в путевых очерках английско-
го гостя занимают природные достопримечатель-
ности Луки. О Молодецком кургане Гаррисон 
отзывался весьма поэтично: «…Величественная 
скала, облаченная кустарником и дикими цве-
тами…»25. И везде ощущение огромных воль-
ных территорий. Задавленному и уже в то время 
стиснутому между домами лондонскому жителю 
российские просторы, несомненно, могли пред-
ставляться исполинской пустыней. Бросив взор 
дальше, англичанин восторгался: «…На… восточ-
ном берегу – бескрайние степи, чья зелень под-
держивается небесной росой…»26. Его настолько 
поразили открывшиеся взору картины, что в сво-
ем описании он использует слово “heaven”: самар-
ские земли показались иноземцу раем!

Немало любопытства вызвала у 
«пришельца» и овеянная легендами 
гора Светелка, на которой он раз-
глядел «фантастическую маленькую 
башню» – ее, по мнению странника, 
и называли «Светелкой». Она указы-
вала место, откуда монголо-татары, 
вторгшиеся в Россию, получили пред-
ставление о величии земель, которых 
они домогались27.

Яркие и живые отзывы Гарри-
сона о Самарской Луке не могли не 

Молодецкий курган

22  Ibidem, p. 98.
23  Holland E. Pocket Guide to Edwardian England. E-book, 2014.
24  Harrison R. Op. cit., p. 95.
25  Ibidem.
26  Ibidem, p. 97.
27  Ibidem, p. 95.

Долина Усолья

повлиять на английскую читающую 
публику, причем на самом высоком 
уровне. О читательской аудитории 
сочинения Гаррисона дает некото-
рое представление посвящение к его 
книге – важному политическому де-
ятелю эсквайру Остину Генри Лэй-
арду (1817–1894).

Не менее образные воспомина-
ния о Самарской Луке оставил барон 
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rivière”) с Жигулевскими горами. «…Здесь начи-
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ком детстве, когда был весел и свободен30, а виды 
деревни Моркваши показались ему, ни много ни 
мало, достойными кисти голландского худож-
ника31. Особенностью восприятия Самарской 
Луки нидерландским аристократом стало то, что 
он не просто описал местные красоты, но и чу-
жую, казалось бы, землю принял за свою.
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но и проводить исследования. Так на одном 
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Стрэнгвэя о геологии России, о Морква-
шах, Жигулевских горах и Серном городке, 
чьи серные шахты более не разрабатыва-
лись. Уже знакомый нам Мурчисон изучал 
крохотных простейших с известняковых 
скал близ Ставрополя. А в любимом из-
дании доктора Уотсона, неизменного по-
мощника литературного персонажа Шер-
лока Холмса, «Ланцете», рассматриваются 
случаи вспышки холеры в Самаре.32 Благо-
даря этому любой начитанный член Коро-
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Олбани (штат Нью-Йорк), Чарльстоне мог 
вспомнить Самару по книге Джеймса Кен-

Гора Светелка

Усадьба Орловых-Давыдовых

28  Lycklama a Nijeholt T. M. Voyage en Russie, au Caucase et en Perse... Paris; Amsterdam, 1872. T. I, p. 183.
29  Nederlanders en het oude Nabije Oosten’, Rijksmuseum van Oudheden/2013. URL: http://www.rmo.nl/actueel/persinformatie/

nabije.../fact-sheet-nederlanders (09.01.15).
30  Lycklama a Nijeholt T. M. Op. cit., p. 186.
31  Ibidem, p. 187.
32  The Annals of Philosophy. London, 1821. Vol. II, p. 232; The London, Edinburg, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of 
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ник-гравер Жан-Пьер Муане (1819–1879), 
чьи откровения о театральных подмостках 
использовались в биографии Флобера и 
истории британского театра41. «Маэстро рез-
ца», путешествовавшему вместе с Алексан-
дром Дюма по Волге, Ставрополь показался 
полным солдат, но хорошо расположенным, 
связанным с культурой кочевников-кал-
мыков, изначально исповедавших ламаизм, 
которых пытались привязать к земле, сде-
лать оседлыми42. Отточенный глаз париж-
ского дизайнера и театрального художника, 
учившегося с такими мастерами, как Шарль 
Мари Бутон43, замечал многое. Записки мэ-
тра о его вояже у нас знают, а впечатления 
Муане – нет, хотя, в отличие от «творца» 
бравых мушкетеров, он составил о городе 
хотя бы какое-то представление. 

Кстати, свидетельства Дюма о нашей 
земле, в сравнении со многими другими впе-
чатлениями, отличаются некоторой «при-
земленностью» и в большей степени лише-
ны возвышенных мотивов. Интересно, что 
при описании изгиба, который делает Волга, 
писатель использовал французское слово 

“vers”, означающее как «направление к…», 
так и «червяк», а Царев курган сравнен с 
головкой голландского сыра44. В то же вре-
мя, вероятно, такая «характеристика» была 
в устах гурмана Дюма своего рода «высшей 
похвалой», ведь голландский сыр тем и вы-
деляется средь иных, что имеет приятный 
ореховый аромат…

Но из «галльских» «мастеров пера» инте-
рес к Самарской Луке проявил не один созда-
тель «Трех мушкетеров». Автором этих строк 
был обнаружен французский фантастический 
роман XIX в., где упоминаются наши места! 
Известный в свое время писатель-фантаст 
Поль д’Ивуа (Поль Делетрё, 1856–1915 гг.), 
создатель «доктора Безымянного», включил 
Ставрополь, наряду с Самарой, в свое произ-
ведение “Jean Fanfare” (1897 г.) из серии «Экс-
центрические путешествия». В итоге францу-
зы знали Ставрополь как город «де ла Круа», 
испанцы – «де ла Крус»45.

В 1870 г. Самарскую Луку посетила за-
морская американская поэтесса гостья –Эдна 
Дин Проктор (1838–1923). Женщина неза-
урядной внешности и изящества, она имела 

Царев курган

41  Brown F. Flaubert: A Biography. Cambridge, 2007; Donohue J. The Cambridge History of British Theatre. Cambridge, 2004. Vol. 
II, pp. 324, 325, 452.

42  Moynet M. [J.-P.] Le Volga // Le Tour du Monde. 1867, p. 71.
43  Moynet J.-P. French Theatrical Production in the Nineteenth Century. Binghamton, 1976, p. VI.
44  Dumas A. De Paris à Astrakan, nouvelles impressions de voyage. Leipzig, 1862. VIII, pp. 39, 40. (Наличествует и русский перевод).
45  La Vuelta al mundo. Madrid, 1867. T. VI, p. 75.

неди или курсам лекций Уильяма Стокса.33 
Таким образом, наша областная столица 
попала в научную жизнь Европы и Север-
ной Америки XVIII–XIX вв.

Но все же большинство пу-
тешественников предпочитало 
работе праздные наблюдения. 
Из красот Самарской Луки ино-
странных туристов больше все-
го поразили Жигулевские горы 
и окружающий их пейзаж. Все 
настраивало на лирический лад. 
В «Российских берегах» писа-
тель, дипломат и христианский 
мистик Лоренс Олифант (1829–
1888) выразился о Жигулях 
(1853 г.), что они как бы очерчи-
вают горизонт. Наблюдая мест-
ные красоты, Олифант писал: 

«Белые паруса блестели над гладкой поверх-
ностью воды, завершая пейзаж», а на склонах 
– сосны, «чьи темные ветви контрастируют
с разнообразными оттенками осенней ли-

вместе со своим другом, мистером Гордоном, 
он 2 июля 1850 г. из Стокгольма отправился в 
тур по русским владениям, включая Москву, 
Нижний Новгород, Казань, Астрахань. Побы-
вав в Крыму, Скотт и Гордон 22 октября отплы-
ли из Одессы в Константинополь36.

Проплывая в районе Жигулевских гор, Скотт 
находился под впечатлением баек бурлаков о 
«смелых ограблениях, отчаянных приключени-
ях, жестоких убийствах и страшных преступле-
ниях»37 в этих уединенных местах, которые они 
рассказывали, двигаясь через Жигули.

Детективные сюжеты, вероятно, были наве-
яны широко печатавшейся по другую сторону 
Ла-Манша хроникой деяний «Емельки» Пу-
гачева и деятельности здесь его отрядов38. В то 
же время «чужестранец» воспринимал то, что 
ему было близко: тогдашнее уже британское 
общество допускало насилие, которое обретало 
форму публичных экзекуций, а преступность в 
Англии (впрочем, не только), например, XVIII 
в., постоянно росла39. Однако погружение в ан-
глийскую историю не входит в наши задачи.

сокровища, сыр 
и нЕмного фантастики

Не оставил равнодушными иностранцев и 
Ставрополь-на-Волге. Еще в XVIII в. о Став-
рополе читали в бельгийском (фламандском) 

Генте, а в 20-х гг. XIX 
столетия эти террито-
рии удостоил своим 
вниманием известный 
ученый Александр 
фон Гумбольдт (1769–
1859), сохранивший за-
писи о соляном источ-
нике над рекой Усолка, 
маленькой речкой, впа-
дающей в Волгу напро-
тив Ставрополя, таком 
обильном солью, что 
долгое время в селе 
Усолье на этом источ-

нике ее варили в немалом количестве40.
Немного иные «картины» рисовал быв-

ший здесь чуть позже французский худож-

Лоренс Олифант

ствы»34. Олифант, член английского Парла-
мента и ярый сторонник создания еврейского 
государства, уже многое видел: был секрета-
рем лорда Элгина в Канаде, в 1852 г. посетил 
Катманду35 – такого «знатока» сложно уди-
вить, но самарские виды его явно тронули.

У другого забытого путешественника, био-
графия которого остается во многом неизвест-
ной, Чарльза Генри Скотта, от гор осталось поч-
ти «готическое» «послевкусие». Путешествуя 

33  Kennedy J. The History of the Contagious Cholera. London, 1831, p. 214; Stokes W. Lectures on the Theory and Practice of Physic. 
Philadelphia, 1842. Vol. I, p. 377; The Charleston Medical Journal and Review. 1849. Vol. IV, p. 593; Transactions of the Homeopathic 
Society of the State of New York. Albany, 1866, p. 163.

34  Oliphant L. The Russian Shores of the Black Sea in the Autumn of 1852 (в 1853–1854 гг.). London, 1854, pp. 82–83.
35  Krueger Ch. L. Encyclopedia of British Writers. 19th and 20th Centuries. New York, 2003, p. 262.
36  Cross A. Op. cit., p. 179.
37  Scott C. H. The Baltic, the Black Sea and the Crimea. London, 1854, p. 134.
38  См., например: London Magazine (Gentleman’s Monthly Intelligencer). 1775. March, p. 104.
39  Britain in the Hanoverian Age, 1714–1837: An Encyclopedia. New York, 1997, p. 174.
40  Gazette van Gend, 1774; [Humboldt A.] Podróże. T. II. Oddział II. Wilno, 1861, s. 18.
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учившегося с такими мастерами, как Шарль 
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тра о его вояже у нас знают, а впечатления 
Муане – нет, хотя, в отличие от «творца» 
бравых мушкетеров, он составил о городе 
хотя бы какое-то представление. 

Кстати, свидетельства Дюма о нашей 
земле, в сравнении со многими другими впе-
чатлениями, отличаются некоторой «при-
земленностью» и в большей степени лише-
ны возвышенных мотивов. Интересно, что 
при описании изгиба, который делает Волга, 
писатель использовал французское слово 

“vers”, означающее как «направление к…», 
так и «червяк», а Царев курган сравнен с 
головкой голландского сыра44. В то же вре-
мя, вероятно, такая «характеристика» была 
в устах гурмана Дюма своего рода «высшей 
похвалой», ведь голландский сыр тем и вы-
деляется средь иных, что имеет приятный 
ореховый аромат…

Но из «галльских» «мастеров пера» инте-
рес к Самарской Луке проявил не один созда-
тель «Трех мушкетеров». Автором этих строк 
был обнаружен французский фантастический 
роман XIX в., где упоминаются наши места! 
Известный в свое время писатель-фантаст 
Поль д’Ивуа (Поль Делетрё, 1856–1915 гг.), 
создатель «доктора Безымянного», включил 
Ставрополь, наряду с Самарой, в свое произ-
ведение “Jean Fanfare” (1897 г.) из серии «Экс-
центрические путешествия». В итоге францу-
зы знали Ставрополь как город «де ла Круа», 
испанцы – «де ла Крус»45.

В 1870 г. Самарскую Луку посетила за-
морская американская поэтесса гостья –Эдна 
Дин Проктор (1838–1923). Женщина неза-
урядной внешности и изящества, она имела 

Царев курган

41  Brown F. Flaubert: A Biography. Cambridge, 2007; Donohue J. The Cambridge History of British Theatre. Cambridge, 2004. Vol. 
II, pp. 324, 325, 452.

42  Moynet M. [J.-P.] Le Volga // Le Tour du Monde. 1867, p. 71.
43  Moynet J.-P. French Theatrical Production in the Nineteenth Century. Binghamton, 1976, p. VI.
44  Dumas A. De Paris à Astrakan, nouvelles impressions de voyage. Leipzig, 1862. VIII, pp. 39, 40. (Наличествует и русский перевод).
45  La Vuelta al mundo. Madrid, 1867. T. VI, p. 75.

неди или курсам лекций Уильяма Стокса.33 
Таким образом, наша областная столица 
попала в научную жизнь Европы и Север-
ной Америки XVIII–XIX вв.

Но все же большинство пу-
тешественников предпочитало 
работе праздные наблюдения. 
Из красот Самарской Луки ино-
странных туристов больше все-
го поразили Жигулевские горы 
и окружающий их пейзаж. Все 
настраивало на лирический лад. 
В «Российских берегах» писа-
тель, дипломат и христианский 
мистик Лоренс Олифант (1829–
1888) выразился о Жигулях 
(1853 г.), что они как бы очерчи-
вают горизонт. Наблюдая мест-
ные красоты, Олифант писал: 

«Белые паруса блестели над гладкой поверх-
ностью воды, завершая пейзаж», а на склонах 
– сосны, «чьи темные ветви контрастируют
с разнообразными оттенками осенней ли-

вместе со своим другом, мистером Гордоном, 
он 2 июля 1850 г. из Стокгольма отправился в 
тур по русским владениям, включая Москву, 
Нижний Новгород, Казань, Астрахань. Побы-
вав в Крыму, Скотт и Гордон 22 октября отплы-
ли из Одессы в Константинополь36.

Проплывая в районе Жигулевских гор, Скотт 
находился под впечатлением баек бурлаков о 
«смелых ограблениях, отчаянных приключени-
ях, жестоких убийствах и страшных преступле-
ниях»37 в этих уединенных местах, которые они 
рассказывали, двигаясь через Жигули.

Детективные сюжеты, вероятно, были наве-
яны широко печатавшейся по другую сторону 
Ла-Манша хроникой деяний «Емельки» Пу-
гачева и деятельности здесь его отрядов38. В то 
же время «чужестранец» воспринимал то, что 
ему было близко: тогдашнее уже британское 
общество допускало насилие, которое обретало 
форму публичных экзекуций, а преступность в 
Англии (впрочем, не только), например, XVIII 
в., постоянно росла39. Однако погружение в ан-
глийскую историю не входит в наши задачи.

сокровища, сыр 
и нЕмного фантастики

Не оставил равнодушными иностранцев и 
Ставрополь-на-Волге. Еще в XVIII в. о Став-
рополе читали в бельгийском (фламандском) 

Генте, а в 20-х гг. XIX 
столетия эти террито-
рии удостоил своим 
вниманием известный 
ученый Александр 
фон Гумбольдт (1769–
1859), сохранивший за-
писи о соляном источ-
нике над рекой Усолка, 
маленькой речкой, впа-
дающей в Волгу напро-
тив Ставрополя, таком 
обильном солью, что 
долгое время в селе 
Усолье на этом источ-

нике ее варили в немалом количестве40.
Немного иные «картины» рисовал быв-

ший здесь чуть позже французский худож-

Лоренс Олифант

ствы»34. Олифант, член английского Парла-
мента и ярый сторонник создания еврейского 
государства, уже многое видел: был секрета-
рем лорда Элгина в Канаде, в 1852 г. посетил 
Катманду35 – такого «знатока» сложно уди-
вить, но самарские виды его явно тронули.

У другого забытого путешественника, био-
графия которого остается во многом неизвест-
ной, Чарльза Генри Скотта, от гор осталось поч-
ти «готическое» «послевкусие». Путешествуя 

33  Kennedy J. The History of the Contagious Cholera. London, 1831, p. 214; Stokes W. Lectures on the Theory and Practice of Physic. 
Philadelphia, 1842. Vol. I, p. 377; The Charleston Medical Journal and Review. 1849. Vol. IV, p. 593; Transactions of the Homeopathic 
Society of the State of New York. Albany, 1866, p. 163.

34  Oliphant L. The Russian Shores of the Black Sea in the Autumn of 1852 (в 1853–1854 гг.). London, 1854, pp. 82–83.
35  Krueger Ch. L. Encyclopedia of British Writers. 19th and 20th Centuries. New York, 2003, p. 262.
36  Cross A. Op. cit., p. 179.
37  Scott C. H. The Baltic, the Black Sea and the Crimea. London, 1854, p. 134.
38  См., например: London Magazine (Gentleman’s Monthly Intelligencer). 1775. March, p. 104.
39  Britain in the Hanoverian Age, 1714–1837: An Encyclopedia. New York, 1997, p. 174.
40  Gazette van Gend, 1774; [Humboldt A.] Podróże. T. II. Oddział II. Wilno, 1861, s. 18.
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интерес к холмам недалеко от Самары, в высо-
ту нечто среднее между Уральскими горами и 
Карпатами. Правда, пейзажи волжских бере-
гов показались ему несколь-
ко однообразными61.

Но не всем путешествен-
никам самарские берега 
казались такими уж безын-
тересными – и не только 
из-за живописности видов, 
но и необычности местной 
«флоры». И в «просвещен-
ном» веке XVIII продолжа-
ли пересказываться старые 
истории о растениях-ягня-
тах, будто бы растущих у 
Самары62! В разделенной Италии той эпохи о 
Самаре как о месте, рядом с которым находят 
этих странных существ вещал на «научном» 
уровне известный ученый-естествоиспытатель 
Антонио Валлиснери63. А французский путе-
шественник Обри де ла Мотрэ (1674–1743) 
уделил рассказу об этом «самарском диве» не-
мало места, подробно описав его внешний вид. 
В разговоре с господином Шумахером де ла 
Мотрэ узнал, что «зоофитум», как называл его 
француз, похож на агнца, питается травой – од-
ного из них Петр Великий якобы отправил ко-
ролю Польши64. Заметим, что мифы, бытовав-
шие о Самарской Луке в Европе XVIII–XIX 
вв. остаются пока неизученным вопросом.

Вообще отзывы французских «визите-
ров» составляют отдельную страницу «самар-
ских впечатлений». Шарль де Сен-Жюльен65 
(1802–1869), странствовавший по нашим ме-
стам, о Самаре начал так: «Это большая и кра-
сивая река…», созерцая, как Волга направляет 
свои воды через огромные песчаные равнины, 
степи, где чувствуется азиатский дух этих мест. 
Иностранец добавлял, что Самара известна 
торговлей с кочевыми племенами Азии, явля-
ясь своего рода «часовым» на Волге66.

Фермер, инженер-агроном, нормандский 
дворянин67, выпускник Императорской Сель-
скохозяйственной Школы Гран-Жуан68 Луи 
Венсан Мари де Фонтене (1835–1909) со-
общает любопытные сведения о тогдашнем 
самарском «парке». Он описал его как пол-
ный берез и платанов (фр. sycomores), но не-
сколько сухой, где, однако, все растет «как по 
волшебству»69. Выходит, городская флора Са-
мары XIX в. включала и столь южных пред-
ставителей платановых, характерных, скорее, 
для климата Кипра или Балкан, чем наших 
краев. А не ошибся ли французский «бота-
ник»? Ведь так называют белые клены, яворы, 

украшающие европейские 
парки. Впрочем, “sycomore” 
именовали и собственно си-
комору, африканское дере-
во, известное еще с библей-
ских времен70…

Стоит, однако, вернуть-
ся к английским «дневни-
кам». Занимательные опи-
сания самарской жизни 
оставил Джон Хорас Сэвил 
(1843–1916), виконт Пол-
лингтон (деревенька в Ан-

глии), позднее пятый граф Мексборо, один из 
деятелей эпохи Эдуарда VII71. О нем известно, 
что этот аристократ получил отличное образо-
вание, учился в Итоне и Тринити-колледже, 
Кембридж. Был женат на Венеции Эрингтон, 
дочери сэра Роуленда. Оставил след в лите-
ратуре, переведя на английский язык одно из 
произведений испанской писательницы Фер-
нан Кабальеро (Сесилии Бель де Фабер)72. 
Странствовал по России в 1865–1866 гг.73, но в 
российской науке как его личность, так и «пу-
тевой дневник» оставлены без внимания.

Литературный талант потребовался викон-
ту и для путевых заметок о Самаре. Посетив 
самарскую ярмарку, Сэвил увидел деревянные 

Уильям Хепуорт
Диксон

Луи Венсан Мари
де Фонтене

61  Monsey A. H. A Journey through the Caucasus and the Interior of Persia. London, 1872, p. 333.
62  Moreri L. Le Grand Dictionaire Historique Nouvelle et Derniere Edition. Paris, 1707. T. III, p. 854.
63  Vallisneri A. Opere Fisico-Mediche. Venezia, 1733. T. III, p. 481.
64  Mottraye A. Voyages… en Europe, Asie & Afrique. London; Dublin, 1732, pp. 246–247.
65  Секретарь и библиотекарь Лавалей, а также литератор, издатель, журналист, «знакомец» Пушкина, Крылова и Жуковского. 

См.: Сен-Жюльен, Шарль // Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989. URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/
chr-3944.htm (14.05.15).

66  Saint-Julien C. Voyage pittoresque en Russie. Paris, 1854, pp. 274, 321.
67  Borel d’Hauterive, M. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe. Paris, 1860, p. 183; Magny E. de. 

Nobiliaire de Normandie. Paris, 1863, pp. 283, 284.
68  Journal de Pierre Louis de Fontenay. Igé, 1997, p. 143.
69  Fontenay L. V. M. Voyage agricole en Russie. Paris, 1872, p. 372.
70  См., например: Busanunneri hayeren-latineren-ruseren-angleren-franseren-germaeneren bararan. Yerevan, 1981, p. 34; Dombre-

Potocki N. L’exotique et le merveilleux dans la poésie de Goumilev. Paris, 1971, p. 141.
71  Hibbert K. Edward VII: The Last Victorian King. Basingstoke, 2007, pp. 38, 342.
72  Caballero F. The Alvareda Family: A Novel. London, 1872.
73  The Letters of Henry Adams. Cambridge, 1982, p. 553.

широкие знакомства, хотя бы, с «самым из-
вестным человеком в Америке» политиком и 
оратором Генри Уордом Бичером46, братом не 

менее знаменитой создательни-
цы «Хижины дяди Тома» Гарриет 
Бичер-Стоу. В «анналы литера-
туры» Эдна Дин вошла как автор 
«Поэм» (1866 г.) и «Песни древ-
них людей» (1892 г.)47. Ее произ-
ведения «Могила Линкольна», 
«Иллинойс», перело-
женное на музыку48, 
были почти гимнами 
для многих американ-
цев. Сотрудник изда-
ния «Индепендент»49 

и большая любительница кошек50, 
Проктор явилась одной из двух 
женщин (другой была миссис 
Джеймс Клэгхорн), посетивших 
Россию и поделившихся с миром 
своими приключениями51.

Более того, пути по Самарской 
Луке поэтесса посвятила строки 
своего стихотворения: «…Наш дом 
стар, но сад этот мой/ 
Мои поля и леса,/ Ког-
да я захочу поставить 
крепкий дом,/ Я пойду 
в лес и срублю сосну…»52.

Тем не менее, этот 
визит остался как-то 
незамеченным в нашем 
краеведении. А между 
тем писательница, ко-
торой восхищался сам 
Лонгфелло, оставила 
интересные отзывы о 
Ставрополе в своем 
«Русском путешествии». В представлениях 
американки будущий Тольятти поэтическим 

образом связывался с графами Орловыми, ро-
мантической историей фаворита Екатерины 
Великой и таинственным алмазом53. Так за-
писки иностранцев открывают новую главу в 
истории «Города Святого Креста», ранее счи-
тавшегося обойденным вниманием такого чис-
ла иноземных путешественников – «образ горо-
да за рубежом».

самара в чувствах, 
фантаЗиях, эмоциях

Следующим пунктом на пути 
отдыхающих была названная гео-
графом Адриано Бальби «при-
мечательной»54 Самара. В XVIII 
в., когда в России набирал силу 
иностранный туризм, неулови-
мый «вояжист» доктор Джон Кук 
указывал Самару в числе других 
городов, вычерчивая маршрут для 
новых «курортников»55.

И здесь впечатления, как и 
предпочтения путешественников, 
отличаются разнообразием, и даже 
некоторой эксцентричностью. На-

пример, ученому барону Августу фон Гак-
стгаузену (1792–1866) Самара запомнилась 
тем, что недалеко от нее расположено… древ-
нее погребение.56 Капитан сэр Джеймс Аббот 
(1807–1896), политический агент в Hazareh57 
(Иран), отмечал красоту реки, ее стремитель-
ных потоков. Далее он пишет, что здесь (близ 
Самары) воды «вьются как змеи вокруг лесов 
и холмов»58. «Самара – больше киргизский, 
чем русский город, и если бы не военные по-
сты…, место было бы вполне в мусульманских 
руках…»59, – замечает английский писатель, 
историк и путешественник60 Уильям Хепуорт 
Диксон (1821–1879). Второй секретарь по-
сольства в Вене Август Генри Манси, побы-
вавший у нас, личность загадочная, проявил 

46  Applegate D. The Most Famous Man in America. The Biography of Henry Ward Beecher. New York, 2006, pp. 292, 293.
47  A Library of the World’s Best Literature. New York, 2008. Vol. XLIII, p. 442.
48  Scott R. M. Illinois State History of the Daughters of the American Revolution. 1929. 1967 (место издания найти не удалось), 

pp. 356, 366.
49  DeRamus B. Freedom by Any Means. New York, 2009, p. 264.
50  Grown J. All You Need To Know About Cats. E-book, 2014.
51  Marinova M. D. Transnation Russian-American Travel Writing. New York, 2011.
52  Proctor E. D. A Russian Journey. Boston, 1872[3], p. 127.
53  Ibidem, pp. 136–137.
54  Balbi A. Abrégé de Géographie. Paris, 1839, p. 528.
55  Cook J. Voyages and Travels through the Russian Empire, Tartary, and Part of the Kingdom of Persia. Edinburgh, 1770. Vol. I, pp. 

341, 342.
56  Haxthausen A. The Russian Empire, its People, Institutions, and Resources. London, 1856. Vol. II, p. 87 (посещал Россию в 1843 

г., известны его труды и на русском языке).
57  Taylor W. C. A Popular History of British India. Delhi, 1987, p. 459.
58  Abbott J. Narrative of a Journey from Heraut to Khiva, Moscow and St. Petersburgh. London, 1867. Vol. II, pp. 121–122.
59  Dixon W. H. Free Russia. London, 1870. Vol. II, p. 286.
60  Зашихин А. Н. М. В. Ломоносов в сочинении У. Х. Диксона “Free Russia” (1870) // Вестник Северного (Арктического) фе-

дерального университета. Серия Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1, с. 14.
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интерес к холмам недалеко от Самары, в высо-
ту нечто среднее между Уральскими горами и 
Карпатами. Правда, пейзажи волжских бере-
гов показались ему несколь-
ко однообразными61.

Но не всем путешествен-
никам самарские берега 
казались такими уж безын-
тересными – и не только 
из-за живописности видов, 
но и необычности местной 
«флоры». И в «просвещен-
ном» веке XVIII продолжа-
ли пересказываться старые 
истории о растениях-ягня-
тах, будто бы растущих у 
Самары62! В разделенной Италии той эпохи о 
Самаре как о месте, рядом с которым находят 
этих странных существ вещал на «научном» 
уровне известный ученый-естествоиспытатель 
Антонио Валлиснери63. А французский путе-
шественник Обри де ла Мотрэ (1674–1743) 
уделил рассказу об этом «самарском диве» не-
мало места, подробно описав его внешний вид. 
В разговоре с господином Шумахером де ла 
Мотрэ узнал, что «зоофитум», как называл его 
француз, похож на агнца, питается травой – од-
ного из них Петр Великий якобы отправил ко-
ролю Польши64. Заметим, что мифы, бытовав-
шие о Самарской Луке в Европе XVIII–XIX 
вв. остаются пока неизученным вопросом.

Вообще отзывы французских «визите-
ров» составляют отдельную страницу «самар-
ских впечатлений». Шарль де Сен-Жюльен65 
(1802–1869), странствовавший по нашим ме-
стам, о Самаре начал так: «Это большая и кра-
сивая река…», созерцая, как Волга направляет 
свои воды через огромные песчаные равнины, 
степи, где чувствуется азиатский дух этих мест. 
Иностранец добавлял, что Самара известна 
торговлей с кочевыми племенами Азии, явля-
ясь своего рода «часовым» на Волге66.

Фермер, инженер-агроном, нормандский 
дворянин67, выпускник Императорской Сель-
скохозяйственной Школы Гран-Жуан68 Луи 
Венсан Мари де Фонтене (1835–1909) со-
общает любопытные сведения о тогдашнем 
самарском «парке». Он описал его как пол-
ный берез и платанов (фр. sycomores), но не-
сколько сухой, где, однако, все растет «как по 
волшебству»69. Выходит, городская флора Са-
мары XIX в. включала и столь южных пред-
ставителей платановых, характерных, скорее, 
для климата Кипра или Балкан, чем наших 
краев. А не ошибся ли французский «бота-
ник»? Ведь так называют белые клены, яворы, 

украшающие европейские 
парки. Впрочем, “sycomore” 
именовали и собственно си-
комору, африканское дере-
во, известное еще с библей-
ских времен70…

Стоит, однако, вернуть-
ся к английским «дневни-
кам». Занимательные опи-
сания самарской жизни 
оставил Джон Хорас Сэвил 
(1843–1916), виконт Пол-
лингтон (деревенька в Ан-

глии), позднее пятый граф Мексборо, один из 
деятелей эпохи Эдуарда VII71. О нем известно, 
что этот аристократ получил отличное образо-
вание, учился в Итоне и Тринити-колледже, 
Кембридж. Был женат на Венеции Эрингтон, 
дочери сэра Роуленда. Оставил след в лите-
ратуре, переведя на английский язык одно из 
произведений испанской писательницы Фер-
нан Кабальеро (Сесилии Бель де Фабер)72. 
Странствовал по России в 1865–1866 гг.73, но в 
российской науке как его личность, так и «пу-
тевой дневник» оставлены без внимания.

Литературный талант потребовался викон-
ту и для путевых заметок о Самаре. Посетив 
самарскую ярмарку, Сэвил увидел деревянные 

Уильям Хепуорт
Диксон

Луи Венсан Мари
де Фонтене

61  Monsey A. H. A Journey through the Caucasus and the Interior of Persia. London, 1872, p. 333.
62  Moreri L. Le Grand Dictionaire Historique Nouvelle et Derniere Edition. Paris, 1707. T. III, p. 854.
63  Vallisneri A. Opere Fisico-Mediche. Venezia, 1733. T. III, p. 481.
64  Mottraye A. Voyages… en Europe, Asie & Afrique. London; Dublin, 1732, pp. 246–247.
65  Секретарь и библиотекарь Лавалей, а также литератор, издатель, журналист, «знакомец» Пушкина, Крылова и Жуковского. 

См.: Сен-Жюльен, Шарль // Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989. URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/
chr-3944.htm (14.05.15).

66  Saint-Julien C. Voyage pittoresque en Russie. Paris, 1854, pp. 274, 321.
67  Borel d’Hauterive, M. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe. Paris, 1860, p. 183; Magny E. de. 

Nobiliaire de Normandie. Paris, 1863, pp. 283, 284.
68  Journal de Pierre Louis de Fontenay. Igé, 1997, p. 143.
69  Fontenay L. V. M. Voyage agricole en Russie. Paris, 1872, p. 372.
70  См., например: Busanunneri hayeren-latineren-ruseren-angleren-franseren-germaeneren bararan. Yerevan, 1981, p. 34; Dombre-

Potocki N. L’exotique et le merveilleux dans la poésie de Goumilev. Paris, 1971, p. 141.
71  Hibbert K. Edward VII: The Last Victorian King. Basingstoke, 2007, pp. 38, 342.
72  Caballero F. The Alvareda Family: A Novel. London, 1872.
73  The Letters of Henry Adams. Cambridge, 1982, p. 553.

широкие знакомства, хотя бы, с «самым из-
вестным человеком в Америке» политиком и 
оратором Генри Уордом Бичером46, братом не 

менее знаменитой создательни-
цы «Хижины дяди Тома» Гарриет 
Бичер-Стоу. В «анналы литера-
туры» Эдна Дин вошла как автор 
«Поэм» (1866 г.) и «Песни древ-
них людей» (1892 г.)47. Ее произ-
ведения «Могила Линкольна», 
«Иллинойс», перело-
женное на музыку48, 
были почти гимнами 
для многих американ-
цев. Сотрудник изда-
ния «Индепендент»49 

и большая любительница кошек50, 
Проктор явилась одной из двух 
женщин (другой была миссис 
Джеймс Клэгхорн), посетивших 
Россию и поделившихся с миром 
своими приключениями51.

Более того, пути по Самарской 
Луке поэтесса посвятила строки 
своего стихотворения: «…Наш дом 
стар, но сад этот мой/ 
Мои поля и леса,/ Ког-
да я захочу поставить 
крепкий дом,/ Я пойду 
в лес и срублю сосну…»52.

Тем не менее, этот 
визит остался как-то 
незамеченным в нашем 
краеведении. А между 
тем писательница, ко-
торой восхищался сам 
Лонгфелло, оставила 
интересные отзывы о 
Ставрополе в своем 
«Русском путешествии». В представлениях 
американки будущий Тольятти поэтическим 

образом связывался с графами Орловыми, ро-
мантической историей фаворита Екатерины 
Великой и таинственным алмазом53. Так за-
писки иностранцев открывают новую главу в 
истории «Города Святого Креста», ранее счи-
тавшегося обойденным вниманием такого чис-
ла иноземных путешественников – «образ горо-
да за рубежом».

самара в чувствах, 
фантаЗиях, эмоциях

Следующим пунктом на пути 
отдыхающих была названная гео-
графом Адриано Бальби «при-
мечательной»54 Самара. В XVIII 
в., когда в России набирал силу 
иностранный туризм, неулови-
мый «вояжист» доктор Джон Кук 
указывал Самару в числе других 
городов, вычерчивая маршрут для 
новых «курортников»55.

И здесь впечатления, как и 
предпочтения путешественников, 
отличаются разнообразием, и даже 
некоторой эксцентричностью. На-

пример, ученому барону Августу фон Гак-
стгаузену (1792–1866) Самара запомнилась 
тем, что недалеко от нее расположено… древ-
нее погребение.56 Капитан сэр Джеймс Аббот 
(1807–1896), политический агент в Hazareh57 
(Иран), отмечал красоту реки, ее стремитель-
ных потоков. Далее он пишет, что здесь (близ 
Самары) воды «вьются как змеи вокруг лесов 
и холмов»58. «Самара – больше киргизский, 
чем русский город, и если бы не военные по-
сты…, место было бы вполне в мусульманских 
руках…»59, – замечает английский писатель, 
историк и путешественник60 Уильям Хепуорт 
Диксон (1821–1879). Второй секретарь по-
сольства в Вене Август Генри Манси, побы-
вавший у нас, личность загадочная, проявил 

46  Applegate D. The Most Famous Man in America. The Biography of Henry Ward Beecher. New York, 2006, pp. 292, 293.
47  A Library of the World’s Best Literature. New York, 2008. Vol. XLIII, p. 442.
48  Scott R. M. Illinois State History of the Daughters of the American Revolution. 1929. 1967 (место издания найти не удалось), 

pp. 356, 366.
49  DeRamus B. Freedom by Any Means. New York, 2009, p. 264.
50  Grown J. All You Need To Know About Cats. E-book, 2014.
51  Marinova M. D. Transnation Russian-American Travel Writing. New York, 2011.
52  Proctor E. D. A Russian Journey. Boston, 1872[3], p. 127.
53  Ibidem, pp. 136–137.
54  Balbi A. Abrégé de Géographie. Paris, 1839, p. 528.
55  Cook J. Voyages and Travels through the Russian Empire, Tartary, and Part of the Kingdom of Persia. Edinburgh, 1770. Vol. I, pp. 

341, 342.
56  Haxthausen A. The Russian Empire, its People, Institutions, and Resources. London, 1856. Vol. II, p. 87 (посещал Россию в 1843 

г., известны его труды и на русском языке).
57  Taylor W. C. A Popular History of British India. Delhi, 1987, p. 459.
58  Abbott J. Narrative of a Journey from Heraut to Khiva, Moscow and St. Petersburgh. London, 1867. Vol. II, pp. 121–122.
59  Dixon W. H. Free Russia. London, 1870. Vol. II, p. 286.
60  Зашихин А. Н. М. В. Ломоносов в сочинении У. Х. Диксона “Free Russia” (1870) // Вестник Северного (Арктического) фе-

дерального университета. Серия Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1, с. 14.

Август фон 
Гакстгаузен

Джеймс Аббот

Эдна Дин Проктор
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коридорами, которые никуда не вели и кра-
сивыми лестницами и дверями из красного 
дерева в осыпающихся гипсом голых стенах, 
где в интерьерах номеров «кожа покрывает 
скамьи и низкие мягкие диваны…»81. Махагон, 
или красное дерево (а, может, его имитация) в 
убранстве отеля, несомненно, впечатлил аме-
риканку своим изысканным цветом – махаго-
ниево дерево пользовалось и пользуется попу-
лярностью в США82.

Привыкшая к суете американских отелей, 
служивших местами собраний, центрами биз-
нес-активности83, американка была удивлена 
непривычной пустотой самарского «приста-
нища». Касаясь обслуживания, поэтесса пи-
сала, что «…наша еда, хотя и вкусная»84, но 
остывшая. Конечно, сервис в гостинице не 
во всем поспевал за американскими отелями 
XIX в., где не только предоставляли кров и 
кормили, но и шили и стирали белье85…

Не вполне ясно, о какой «гостинице» так 
подробно повествовала американка. Знаме-
нитый «Бристоль» еще не был открыт (как 
известно, в 1870 г. особняк Е. И. Субботиной 
только начал строиться, гостиница же была 
основана лишь в 1879 [1897] г.86), а какого-
либо другого отеля столь высокого уровня не 
было. Однако представленное Проктор опи-
сание говорит именно о неком большом и со-
лидном здании.

С самарскими гостиницами в иностран-
ных сообщениях вообще какая-то необъяс-
нимая путаница. Так, англичане еще в 1865 
г. знали, что лучший отель в Самаре – «Уша-
ков» (Ushakoff’s, Ушакова)87. Но отеля с таким 
названием в XIX в. в Самаре не было. В 1870 
г. был построен трехэтажный дом, где позже 
размещался отель «Сан-Ремо», к тому же году 
относится и строительство «Гранд-Отеля»88. 
Гостиница купца П.Ф. Гучкова была отстро-
ена в 1899 г., отель «Ницца» появился после 
1907 г.89, а «Националь» открыли в 1911 г. 
Возможно, подразумевался какой-то постоя-
лый или гостиный двор. В любом случае, перо 

путешественницы дает бесценные представ-
ление об интерьерах самарских «отелей» XIX 
в., похоже, в роскоши отделки не уступавших 
столичным «метрополям».

Вот так узнали Самару бостонцы, а за-
тем и все американцы после издания путевых 
очерков Проктор в Бостоне в 1873 г. Так город 
оставил след в сердце известной американ-
ской писательницы. При этом в целом Сама-
ра скорее ассоциировалась у большинства 
иностранцев с востоком, чем с Западом, тем 
более Соединенными Штатами90. Впрочем, в 
Бостоне Самару «открыли» гораздо раньше: 
хотя бы в бумагах городского совета за 1867 г. 
можно найти ее упоминание91.

Интересно сравнить ощу-
щения американки с вос-
поминаниями от самарско-
го «отеля», оставленными 
другим путешественником 
– уже из Франции. Повество-
вание Луи Венсан Мари де 
Фонтене, изложенное в его 
«Сельскохозяйственной по-
ездке в Россию», как и сле-
довало ожидать, отличается 
галльским темпераментом и 
эмоциональностью – и в про-
тивовес спокойному изложе-
нию увиденного у Проктор, 
отмечено восклицательными знаками92. Если 
поэтессу заинтересовали в целом интерьеры, 
то француза особенно удивило, прежде всего, 
спальное место, которое вызвало у него про-
тиворечивые чувства: «…Призывает к дикой 
жизни…»93.

Луи Венсан мог себе позволить неко-
торые «капризы», ведь он принадлежал к 
наследникам блестящего, весьма древнего 
рода. Сведения о французском агрономе 
крайне скупы, но нам удалось выяснить, 
что его отец Пьер Луи Антуан Теодор, граф 
де Фонтене, был «телохранителем» ни 
много ни мало короля Франции, а предок 

Уильям Споттисвуд
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ряды с едой и питьем. Торг поразил его своей 
многолюдностью, шумом и столпотворением: 
«Толпа людей была настолько плотной, что 
нам пришлось силой пробивать себе путь…»74.

Сам город заинтересовал Сэвила особы-
ми «акустическими» свойствами. Он писал, 
что «эхо здесь замечательно», и что свисток 
лодки на берегу был «продлен» с музыкаль-
ным эффектом. Здесь стоит подчеркнуть, что 
иностранцы оставляли о самарских улицах 
отнюдь не только довольно прохладные от-
зывы75. К примеру, прогуливаясь по Самаре 
с ее деревянными досками тротуаров, Сэвил 
не смог удержаться от своеобразного и неожи-
данного комплимента: «Пыли было много, но 
большая часть дорожного покрытия лучше, 
чем в Санкт-Петербурге…»76. Привлекло его 
внимание и необычное расположение «об-
ластной столицы». «…Город лежит на склоне 
холма…, с верхней части каждой улицы можно 
увидеть равнину внизу, где “вялая река тащит 
свое медлительное тело”…, напоминая… ране-
ного змея»77, – так поэтично выразился о Са-
маре английский виконт.

Но записки Сэвила интересны не толь-
ко будоражащими воображение картинами. 
В них вновь появляется странный мотив – 
«змеиная» тема. И Дюма, и Сэвил, и Аббот 
при описании Самарской земли использовали 
лексемы, связанные с темами «извиваться», 
«ползти», «змея» (“vers”, “snake”, “serpent”). 
Возможно, в этом повинна визуальная при-
хотливость изгибов реки. А может, корни 
глубже, ведь в далеком прошлом здесь жили 
«ящероокие»78 – так называли сарматов.

в самарском отЕлЕ 
с… папуасом

Э.Д. Проктор отметила восточный колорит 
города, заметив, что Самара находится «почти 
на долготе Тегерана»79. Ее туристический путь 
в городе вел «мощеными улочками к гостини-
це…»80. Именно от нее у Проктор остались наи-
более подробные и интересные впечатления. 
Как женщина она больше интересовалась де-
талями обстановки, украшениями и декором. 
Гостиница показалась американке большой и 
запутанной, с пустыми высокими комнатами, 

Торговые ряды
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77  Ibidem, pp. 35–36.
78  Новые книги, изданные в России // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1846. Ч. LI, с. 24.
79  Proctor E. D. Op. cit., p. 137.
80  Ibidem.
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коридорами, которые никуда не вели и кра-
сивыми лестницами и дверями из красного 
дерева в осыпающихся гипсом голых стенах, 
где в интерьерах номеров «кожа покрывает 
скамьи и низкие мягкие диваны…»81. Махагон, 
или красное дерево (а, может, его имитация) в 
убранстве отеля, несомненно, впечатлил аме-
риканку своим изысканным цветом – махаго-
ниево дерево пользовалось и пользуется попу-
лярностью в США82.

Привыкшая к суете американских отелей, 
служивших местами собраний, центрами биз-
нес-активности83, американка была удивлена 
непривычной пустотой самарского «приста-
нища». Касаясь обслуживания, поэтесса пи-
сала, что «…наша еда, хотя и вкусная»84, но 
остывшая. Конечно, сервис в гостинице не 
во всем поспевал за американскими отелями 
XIX в., где не только предоставляли кров и 
кормили, но и шили и стирали белье85…

Не вполне ясно, о какой «гостинице» так 
подробно повествовала американка. Знаме-
нитый «Бристоль» еще не был открыт (как 
известно, в 1870 г. особняк Е. И. Субботиной 
только начал строиться, гостиница же была 
основана лишь в 1879 [1897] г.86), а какого-
либо другого отеля столь высокого уровня не 
было. Однако представленное Проктор опи-
сание говорит именно о неком большом и со-
лидном здании.

С самарскими гостиницами в иностран-
ных сообщениях вообще какая-то необъяс-
нимая путаница. Так, англичане еще в 1865 
г. знали, что лучший отель в Самаре – «Уша-
ков» (Ushakoff’s, Ушакова)87. Но отеля с таким 
названием в XIX в. в Самаре не было. В 1870 
г. был построен трехэтажный дом, где позже 
размещался отель «Сан-Ремо», к тому же году 
относится и строительство «Гранд-Отеля»88. 
Гостиница купца П.Ф. Гучкова была отстро-
ена в 1899 г., отель «Ницца» появился после 
1907 г.89, а «Националь» открыли в 1911 г. 
Возможно, подразумевался какой-то постоя-
лый или гостиный двор. В любом случае, перо 

путешественницы дает бесценные представ-
ление об интерьерах самарских «отелей» XIX 
в., похоже, в роскоши отделки не уступавших 
столичным «метрополям».

Вот так узнали Самару бостонцы, а за-
тем и все американцы после издания путевых 
очерков Проктор в Бостоне в 1873 г. Так город 
оставил след в сердце известной американ-
ской писательницы. При этом в целом Сама-
ра скорее ассоциировалась у большинства 
иностранцев с востоком, чем с Западом, тем 
более Соединенными Штатами90. Впрочем, в 
Бостоне Самару «открыли» гораздо раньше: 
хотя бы в бумагах городского совета за 1867 г. 
можно найти ее упоминание91.

Интересно сравнить ощу-
щения американки с вос-
поминаниями от самарско-
го «отеля», оставленными 
другим путешественником 
– уже из Франции. Повество-
вание Луи Венсан Мари де 
Фонтене, изложенное в его 
«Сельскохозяйственной по-
ездке в Россию», как и сле-
довало ожидать, отличается 
галльским темпераментом и 
эмоциональностью – и в про-
тивовес спокойному изложе-
нию увиденного у Проктор, 
отмечено восклицательными знаками92. Если 
поэтессу заинтересовали в целом интерьеры, 
то француза особенно удивило, прежде всего, 
спальное место, которое вызвало у него про-
тиворечивые чувства: «…Призывает к дикой 
жизни…»93.

Луи Венсан мог себе позволить неко-
торые «капризы», ведь он принадлежал к 
наследникам блестящего, весьма древнего 
рода. Сведения о французском агрономе 
крайне скупы, но нам удалось выяснить, 
что его отец Пьер Луи Антуан Теодор, граф 
де Фонтене, был «телохранителем» ни 
много ни мало короля Франции, а предок 

Уильям Споттисвуд

81  Ibidem.
82  Culture of the World. Guatemala. 2008, p. 49.
83  Goldfield D. Encyclopedia of American Urban History. Thousand Oaks, 2007, p. 350.
84  Proctor E. D. Op. cit., p. 137.
85  Goldfield D. Op. cit., p. 351.
86  Историю гостиницы «Бристоль-Жигули» см.: URL: http://www.bristol-zhiguly.ru/rus/istoriya (14.01.15).
87  Murray J. A Handbook for Travellers in Russia, Poland and Finland. London, 1865, pp. 185–186.
88  Памятники истории и культуры Куйбышевской области / Под ред. Н. Н. Панова, В. С. Романова, Л. В. Храмкова. Куйбышев, 

1984, с. 74.
89  Мингазов-Шаляпин С. О. Улица Куйбышева в городе Самара. Архитектурный облик: История и современность. URL: 

http://ist-konkurs.ru/raboty/2011/1393-111 (10.01.15).
90  Третьякова С. Н. Социокультурный образ доиндустриального русского города…, с. 36.
91  Documents of the City of Boston. City Document № 32, 1867, p. 126.
92  Fontenay L. V. M.  Op. cit., pp. 371–372.
93  Ibidem, p. 371.

ряды с едой и питьем. Торг поразил его своей 
многолюдностью, шумом и столпотворением: 
«Толпа людей была настолько плотной, что 
нам пришлось силой пробивать себе путь…»74.

Сам город заинтересовал Сэвила особы-
ми «акустическими» свойствами. Он писал, 
что «эхо здесь замечательно», и что свисток 
лодки на берегу был «продлен» с музыкаль-
ным эффектом. Здесь стоит подчеркнуть, что 
иностранцы оставляли о самарских улицах 
отнюдь не только довольно прохладные от-
зывы75. К примеру, прогуливаясь по Самаре 
с ее деревянными досками тротуаров, Сэвил 
не смог удержаться от своеобразного и неожи-
данного комплимента: «Пыли было много, но 
большая часть дорожного покрытия лучше, 
чем в Санкт-Петербурге…»76. Привлекло его 
внимание и необычное расположение «об-
ластной столицы». «…Город лежит на склоне 
холма…, с верхней части каждой улицы можно 
увидеть равнину внизу, где “вялая река тащит 
свое медлительное тело”…, напоминая… ране-
ного змея»77, – так поэтично выразился о Са-
маре английский виконт.

Но записки Сэвила интересны не толь-
ко будоражащими воображение картинами. 
В них вновь появляется странный мотив – 
«змеиная» тема. И Дюма, и Сэвил, и Аббот 
при описании Самарской земли использовали 
лексемы, связанные с темами «извиваться», 
«ползти», «змея» (“vers”, “snake”, “serpent”). 
Возможно, в этом повинна визуальная при-
хотливость изгибов реки. А может, корни 
глубже, ведь в далеком прошлом здесь жили 
«ящероокие»78 – так называли сарматов.

в самарском отЕлЕ 
с… папуасом

Э.Д. Проктор отметила восточный колорит 
города, заметив, что Самара находится «почти 
на долготе Тегерана»79. Ее туристический путь 
в городе вел «мощеными улочками к гостини-
це…»80. Именно от нее у Проктор остались наи-
более подробные и интересные впечатления. 
Как женщина она больше интересовалась де-
талями обстановки, украшениями и декором. 
Гостиница показалась американке большой и 
запутанной, с пустыми высокими комнатами, 

Торговые ряды

74  Savile J. H. Half Round the Old World. Being Some Account of a Tour in Russia, the Caucasus, Persia, and Turkey, 1865–1866. 
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Робер де Фонтене служил Вильгельму За-
воевателю94. Впрочем, участвовавший в 
«испанской кампании» 1823 г. “papa”95 дол-
жен был приучить сына к походной жизни. 
И это дворянин, на гербе которого два во-
инственных льва?

В конце концов, на страницах путевых 
очерков изнеженного аристократа даже по-
является образ «папуаса» («дикаря»)! Во-
обще же впечатления от отеля у шевалье 
больше «персонифицированы» – он захва-
чен наблюдениями за неким Иваном, вовсю 
поглощавшим яблоки, орехи и семечки96.

Не всех интересовали отели. «Одним 
из самых процветающих мест н а Волге» 
назвал Самарскую землю бывший здесь 
физик и математик Уильям Споттисвуд 
(1825–1883). Его визит можно назвать 
поистине эпохальным: Споттисвуда, про-
исходившего из старинной шотландской 
семьи97, еще при жизни называли в чис-
ле самых выдающихся математиков сво-
его времени98. Изобретатель знаменитой 
«трубки Крукса» сэр Уильям Крукс впо-
следствии отозвался о нем как о достойном 
занимать «кресло Ньютона», «человеке 
мира и общества», представлявшем науку 
«в глазах правительства»99.

Оказавшись в нашей стороне, этот не-
ординарный ученый был впечатлен не не-
которым количеством кирпичных построек 
или тем, что Самара стала первым «циви-
лизованным» местом за долгое время пути, 
а природными богатствами земли, ее зна-
менитым черноземом100. Наверное, таким 
узнал город довольно необычный читатель 
путевых заметок Споттисвуда – автор бес-
смертного «Дракулы» Брэм Стокер101!

Подобный наплыв туристов в наших 
краях не мог не отразиться в специальных 
путеводителях. Например, в справочнике 
для путешествующих по России, Польше и 
Финляндии Джона Мюррея сказано, что ми-
неральные воды близ Самары «пользуются 
отличной репутацией», а лечение стражду-
щих производится от кумыса, или кобылье-

го молока102. Но, пожалуй, самым весомым 
символом популярности Самарской Луки 
среди иностранных путешественников ста-
ло появление наших мест в прославленном 
на весь мир Бедекер(путеводителе).

Однако, как мы видим, просто «курор-
том» дело не ограничивалось. Интересная 
просвещенному Западу, Самарская зем-
ля не только становилась местом отдыха 
иностранцев, но через самих «знатных» 
странников, широчайший круг их не менее 
выдающихся знакомых и приверженцев, 
различные публикации, книги, энцикло-
педии включалась в культурное, духовное 
пространство Европы и Америки XVIII–
XIX столетий. Достаточно взглянуть на 
экслибрисы книг с заметками о самарском 
Поволжье, которые, точно пункты на при-
чудливой карте вычерчивают некий «ин-
теллектуальный» маршрут: от «лампы» 
Мичиганского университета к «щиту» Гар-
варда, от круглого штампа оксфордской би-
блиотеки Бодлиана до «креста» Шантийи и 
дракона с розами Коуп.

Описывая волжский край, путешествен-
ники как бы пропускали увиденное через 
себя, поверяя бумаге возникшую в их душе 
картину и, тем самым, дополняли наши соб-
ственные представления. Всего охватить 
невозможно, ведь для каждого из вновь 
прибывших Лука была своей, каждый под-
бирал свой собственный «слог». Иноземцы 
думали, мечтали и, в большинстве случаев, 
восхищались «Самарской Жемчужиной». 
В этом огромный «моральный» урок впе-
чатлений, в очередной раз показывающих, 
какими богатствами мы владеем – эти за-
вещанные нам предками сокровища нужно 
все-таки беречь…

 А.В. Богатырев, 
канд. ист.н., г. Тольятти
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102  Murray J. Op. cit., pp. 185–186.

Самара в то время толь-
ко что была очищена 
от чехов, и следы их 

недавнего пребывания заметны 
были во всём. Приехал я в вос-
кресенье, когда Уездный Отдел 
Народного Образования был 
закрыт, и переночевал в воен-
ной прокуратуре, которая в те 
времена преспокойно пускала 
к себе ночевать и военных и не-
военных и всякого рода делега-
тов, подобных мне. Помещалась 
она в нескольких просторных 
комнатах хорошего дома на Со-
ветской улице (раньше Дворян-
ской) – главной улице тогдаш-
ней Самары. (1)

На следующий день мне уда-
лось найти моих друзей, которые 
меня и отвели к заведующей От-
делом Народного Образования 
старой большевичке Шеиной 
(2) – даме очень интеллигент-
ной и умной. Она сейчас же за 
меня ухватилась, так как людей 
с моим образованием которые 
хотели бы служить Советской 
власти, в те времена в Самаре 
было не так уж много.

Временно я помещался на 
антресолях Отдела Народного 
Образования. Обычно там пил 
чай и закусывал по вечерам в со-
обществе со старым сторожем, 
так и ночевавшим в учрежде-
нии. Этот симпатичный старик 
особенно любил разговаривать 
про разного рода «мошенства». 
Тема эта была неисчерпаема для 
наших вечерних бесед.

В Отделе Народного Обра-
зования я получил должность 
инспектора по библиотечным 
делам, а впоследствии я стал за-
ведующим библиотечной секци-

ей. Главной задачей нашей было 
устройство и улучшение библио-
течной сети Отдела Народного 
Образования в Самарском уезде.

Этим делом занимались я и 
мои друзья, Андрей Михайло-
вич Земский и его жена Надеж-
да Афанасьевна Земская, в деви-
честве Булгакова, родная сестра 
писателя Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова.

Самара в то время представ-
ляла собой обычный губерн-
ский город. Она целиком разме-
щалась на левом берегу Волги. 
На правом же берегу, напротив 
города, стояли леса, уходящие 
дальше в Самарскую Луку. Здесь 
же напротив Самары кончалась 
гряда красивейших Жигулей, о 
которых было написано в старое 
время. Основная часть города 
располагалась как бы на по-
луострове, образованном рекой 
Волгой с впадающей в неё рекой 
Самаркой. За рекой Самаркой 
находилась Засамарская слобо-
да – в те времена поселение не-
большое, связанное деревянным 
мостом с остальным городом. В 
сторону степи, за железной доро-
гой , находилась Запанская сло-
бода, прославленная пьянством 
и буйством своих жителей. Она 
считалась небезопасной для 
ночных путешествий. Наполне-
на она была небольшими доми-
ками, и про неё пелось частушка: 
«В Запанском большие здания, 
давай ручку – до свиданья».

Самым дальним пригородом 
был трубочный завод и слобода, 
его окружавшая. (3) Тогда этот 
завод был крупнейшим пред-
приятием Самары. Еще севернее, 
вдоль Волги, на высоких её бе-

Михаил Николевич Тихомиров 
(19 мая (31 мая) 1893 года, Москва, 
Российская империя — 2 сентября 
1965 года, Москва, СССР) — советский 
историк. Доктор исторических наук. 
Действительный член АН СССР, член-
корреспондент. Председатель Архео-
графической комиссии АН СССР. Дей-
ствительный член Польской академии 
наук. Почётный член Американского 
исторического общества. Лауреат пре-
мии имени М. В. Ломоносова.

регах, располагались дачи мест-
ных самарских богачей. Здесь 
находилась Бабашина* поляна, 
вероятно получившая свое на-
звание от князя Бабашина, свя-
занного с Самарой с XVIII веке, 
как я вычитал об этом в одном 
документе. (4)

Главная самарская улица, на-
зывавшаяся в дореволюционное 
время Дворянской, а позже Со-
ветской, – тянулась поверх при-
брежной горы, на которой стоит 
город, вдоль Волги. От неё шел 
крутой спуск вниз к приволж-
ским пристаням. Улица начина-
лась от большой и красивой пло-
щади, где теперь стоит памятник 
Труду, а раньше стоял памятник 
АлександринII(5). Конец Со-
ветской улицы близко подходит 
к городскому саду, носившему 
название Струковского сада, а 
проще говоря «Струкачей». Это 
был довольно красивый сад на 
берегу Волги, хотя и небольшо-
го размера, в те времена главное 
увеселительное место в Самаре.

Другой сад носил назва-
ние Соборного. Посреди него 
стоял громадный, но несклад-
ный собор, построенный в 
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Робер де Фонтене служил Вильгельму За-
воевателю94. Впрочем, участвовавший в 
«испанской кампании» 1823 г. “papa”95 дол-
жен был приучить сына к походной жизни. 
И это дворянин, на гербе которого два во-
инственных льва?

В конце концов, на страницах путевых 
очерков изнеженного аристократа даже по-
является образ «папуаса» («дикаря»)! Во-
обще же впечатления от отеля у шевалье 
больше «персонифицированы» – он захва-
чен наблюдениями за неким Иваном, вовсю 
поглощавшим яблоки, орехи и семечки96.

Не всех интересовали отели. «Одним 
из самых процветающих мест н а Волге» 
назвал Самарскую землю бывший здесь 
физик и математик Уильям Споттисвуд 
(1825–1883). Его визит можно назвать 
поистине эпохальным: Споттисвуда, про-
исходившего из старинной шотландской 
семьи97, еще при жизни называли в чис-
ле самых выдающихся математиков сво-
его времени98. Изобретатель знаменитой 
«трубки Крукса» сэр Уильям Крукс впо-
следствии отозвался о нем как о достойном 
занимать «кресло Ньютона», «человеке 
мира и общества», представлявшем науку 
«в глазах правительства»99.

Оказавшись в нашей стороне, этот не-
ординарный ученый был впечатлен не не-
которым количеством кирпичных построек 
или тем, что Самара стала первым «циви-
лизованным» местом за долгое время пути, 
а природными богатствами земли, ее зна-
менитым черноземом100. Наверное, таким 
узнал город довольно необычный читатель 
путевых заметок Споттисвуда – автор бес-
смертного «Дракулы» Брэм Стокер101!

Подобный наплыв туристов в наших 
краях не мог не отразиться в специальных 
путеводителях. Например, в справочнике 
для путешествующих по России, Польше и 
Финляндии Джона Мюррея сказано, что ми-
неральные воды близ Самары «пользуются 
отличной репутацией», а лечение стражду-
щих производится от кумыса, или кобылье-

го молока102. Но, пожалуй, самым весомым 
символом популярности Самарской Луки 
среди иностранных путешественников ста-
ло появление наших мест в прославленном 
на весь мир Бедекер(путеводителе).

Однако, как мы видим, просто «курор-
том» дело не ограничивалось. Интересная 
просвещенному Западу, Самарская зем-
ля не только становилась местом отдыха 
иностранцев, но через самих «знатных» 
странников, широчайший круг их не менее 
выдающихся знакомых и приверженцев, 
различные публикации, книги, энцикло-
педии включалась в культурное, духовное 
пространство Европы и Америки XVIII–
XIX столетий. Достаточно взглянуть на 
экслибрисы книг с заметками о самарском 
Поволжье, которые, точно пункты на при-
чудливой карте вычерчивают некий «ин-
теллектуальный» маршрут: от «лампы» 
Мичиганского университета к «щиту» Гар-
варда, от круглого штампа оксфордской би-
блиотеки Бодлиана до «креста» Шантийи и 
дракона с розами Коуп.

Описывая волжский край, путешествен-
ники как бы пропускали увиденное через 
себя, поверяя бумаге возникшую в их душе 
картину и, тем самым, дополняли наши соб-
ственные представления. Всего охватить 
невозможно, ведь для каждого из вновь 
прибывших Лука была своей, каждый под-
бирал свой собственный «слог». Иноземцы 
думали, мечтали и, в большинстве случаев, 
восхищались «Самарской Жемчужиной». 
В этом огромный «моральный» урок впе-
чатлений, в очередной раз показывающих, 
какими богатствами мы владеем – эти за-
вещанные нам предками сокровища нужно 
все-таки беречь…

 А.В. Богатырев, 
канд. ист.н., г. Тольятти

94  Borel d’Hauterive, M. Op. cit., p. 182.
95  Magny E. de. Op. cit., p. 283.
96  Fontenay L. V. M.  Op. cit., p. 371.
97  The Electrical Journal. 1883. T. XI, p. 158.
98  Cohen M. N. Lewis Carroll. A Biography. London, 1995.
99  См. некролог Споттисвуда: Brock W. H. William Crookes (1832–1919) and the Commercialization of Science. Aldershot, 2008, 

p. 457.
100  Spottiswoode W. Tarantasse Journey through Eastern Russia in the Autumn 1856. London, 1857, p. 104.
101  Bram Stoker’s Notes for Dracula: A Facsimile Edition. McFarland, 2008, p. 305.
102  Murray J. Op. cit., pp. 185–186.

Самара в то время толь-
ко что была очищена 
от чехов, и следы их 

недавнего пребывания заметны 
были во всём. Приехал я в вос-
кресенье, когда Уездный Отдел 
Народного Образования был 
закрыт, и переночевал в воен-
ной прокуратуре, которая в те 
времена преспокойно пускала 
к себе ночевать и военных и не-
военных и всякого рода делега-
тов, подобных мне. Помещалась 
она в нескольких просторных 
комнатах хорошего дома на Со-
ветской улице (раньше Дворян-
ской) – главной улице тогдаш-
ней Самары. (1)

На следующий день мне уда-
лось найти моих друзей, которые 
меня и отвели к заведующей От-
делом Народного Образования 
старой большевичке Шеиной 
(2) – даме очень интеллигент-
ной и умной. Она сейчас же за 
меня ухватилась, так как людей 
с моим образованием которые 
хотели бы служить Советской 
власти, в те времена в Самаре 
было не так уж много.

Временно я помещался на 
антресолях Отдела Народного 
Образования. Обычно там пил 
чай и закусывал по вечерам в со-
обществе со старым сторожем, 
так и ночевавшим в учрежде-
нии. Этот симпатичный старик 
особенно любил разговаривать 
про разного рода «мошенства». 
Тема эта была неисчерпаема для 
наших вечерних бесед.

В Отделе Народного Обра-
зования я получил должность 
инспектора по библиотечным 
делам, а впоследствии я стал за-
ведующим библиотечной секци-

ей. Главной задачей нашей было 
устройство и улучшение библио-
течной сети Отдела Народного 
Образования в Самарском уезде.

Этим делом занимались я и 
мои друзья, Андрей Михайло-
вич Земский и его жена Надеж-
да Афанасьевна Земская, в деви-
честве Булгакова, родная сестра 
писателя Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова.

Самара в то время представ-
ляла собой обычный губерн-
ский город. Она целиком разме-
щалась на левом берегу Волги. 
На правом же берегу, напротив 
города, стояли леса, уходящие 
дальше в Самарскую Луку. Здесь 
же напротив Самары кончалась 
гряда красивейших Жигулей, о 
которых было написано в старое 
время. Основная часть города 
располагалась как бы на по-
луострове, образованном рекой 
Волгой с впадающей в неё рекой 
Самаркой. За рекой Самаркой 
находилась Засамарская слобо-
да – в те времена поселение не-
большое, связанное деревянным 
мостом с остальным городом. В 
сторону степи, за железной доро-
гой , находилась Запанская сло-
бода, прославленная пьянством 
и буйством своих жителей. Она 
считалась небезопасной для 
ночных путешествий. Наполне-
на она была небольшими доми-
ками, и про неё пелось частушка: 
«В Запанском большие здания, 
давай ручку – до свиданья».

Самым дальним пригородом 
был трубочный завод и слобода, 
его окружавшая. (3) Тогда этот 
завод был крупнейшим пред-
приятием Самары. Еще севернее, 
вдоль Волги, на высоких её бе-

Михаил Николевич Тихомиров 
(19 мая (31 мая) 1893 года, Москва, 
Российская империя — 2 сентября 
1965 года, Москва, СССР) — советский 
историк. Доктор исторических наук. 
Действительный член АН СССР, член-
корреспондент. Председатель Архео-
графической комиссии АН СССР. Дей-
ствительный член Польской академии 
наук. Почётный член Американского 
исторического общества. Лауреат пре-
мии имени М. В. Ломоносова.

регах, располагались дачи мест-
ных самарских богачей. Здесь 
находилась Бабашина* поляна, 
вероятно получившая свое на-
звание от князя Бабашина, свя-
занного с Самарой с XVIII веке, 
как я вычитал об этом в одном 
документе. (4)

Главная самарская улица, на-
зывавшаяся в дореволюционное 
время Дворянской, а позже Со-
ветской, – тянулась поверх при-
брежной горы, на которой стоит 
город, вдоль Волги. От неё шел 
крутой спуск вниз к приволж-
ским пристаням. Улица начина-
лась от большой и красивой пло-
щади, где теперь стоит памятник 
Труду, а раньше стоял памятник 
АлександринII(5). Конец Со-
ветской улицы близко подходит 
к городскому саду, носившему 
название Струковского сада, а 
проще говоря «Струкачей». Это 
был довольно красивый сад на 
берегу Волги, хотя и небольшо-
го размера, в те времена главное 
увеселительное место в Самаре.

Другой сад носил назва-
ние Соборного. Посреди него 
стоял громадный, но несклад-
ный собор, построенный в 
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целом же режим был, надо прямо сказать, мяг-
ким, по крайней мере о каких-нибудь тяжелых 
эксцессах в то время не слышал.

Мое пребывание в Самаре продолжалось не-
сколько лет, начиная с 1919 по 1923 год с неболь-
шим перерывом, примерно в полтора-два месяца, 
но перерывом, очень памятным для меня.

Самарская жизнь в годы моего пребывания 
носила ещё патриархальный характер. Революция 
властно врывалась в жизнь, но рядом с ней остава-
лись ещё остатки давнего прошлого. Особенно они 
чувствовались на базарах, где торговали всякой 
снедью. В городе даже существовал свой юроди-
вой, некий Гриша, как рассказывали, бывший сол-
дат времен первой империалистической войны.

Гриша был всегда чисто одет, но отличался чу-
дачествами: иногда он ходил по улицам и за собой 
на веревке тащил какую-нибудь звонко стукав-
шуюся по мостовой консервную баку.. Его встре-
чали на базаре радостным криком: «Гриша, Гри-
ша». Торговки верили в то, что Гриша оказывает 
благостное влияние. Если он возьмет что-нибудь, 
точнее примет что-нибудь из снеди и других про-
дуктов, то всё будет распродано.

Гриша и на самом деле не интересовался ничем 
для себя лично. Он иногда брал хлеб, яблоко или 
что-нибудь другое, даже деньги, и тут же раздавал 
нищим. В театры ходил он бесплатно, я видел его 
в оперном театре на галерее.

Самарский театр того времени тоже сохра-
нял некоторые своеобразные черты. Любимцем 
публики был баритон Рознатовский, впрочем 
хромой, чем, однако, никто не смущался. Ведь и 
Евгений Онегин мог сломать себе ногу. Особен-
но хорош Рознатовский при исполнении ролей 
Демона и Тореадора, Хромой Тореадор, однако, 
пел достаточно воинственно и хорошо, во вся-
ком случае для нашего тогдашнего провинци-
ального театра.

Искусство вообще процветало в Самаре, осо-
бенно запомнилась мне праздничная карусель 
на одной из площадей. Карусель была замеча-
тельна тем, что её звуковое оформление выпол-
нялось по всем правилам старинной техники: 
толстая баба играла на бутылках и, надо сказать, 
играла звучно.

Но верхом совершенства были два персонажа. 
Наверху карусели два человека толкали бревно, к 
которому были прикреплены на канатах колесни-
цы и кони. Один из этих важно раскатывал вместе 
с товарищами карусели. Но самым достоприме-
чательным артистом был дед с лицом «Рыжего», 
как тогда называли клоуна, смешившего публику, 
теперь «рыжие» получили более академическое 
название «У ковра».

Непередаваемая была физиономия этого Ры-
жего. Он сыпал прибаутками и делал такие страш-
ные рожи, которым позавидовал бы мой братец 

Сергей, дразнивший меня в юные годы. Целый 
час, несмотря на мороз, я не мог оторваться от это-
го артиста, которому следовало бы быть по мень-
шей мере в Художественном театре.

На одной из площадей помещалось здешнее 
ЛИТО (литературное общество), в котором вы-
ступали с некоторыми произведениями здешние 
поэты и писатели.

Мой молодой друг Ваня Ананьин упросил 
как-то пойти на заседание ЛИТО, куда он, как на-
чинающий литератор и поэт, любил ходить. На за-
седании рассматривались стихи двух поэтов, пи-
савших о каких-то домнах, выплавляющих чугун.

Выступавшие критики неодобрительно ото-
звались о стихах одного из поэтов за то, что он пи-
сал о небесах, которые склонялись к домнам, ведь 
домны должны возвышаться в небеса, покоряя 
тем самым стихию, а вовсе не небеса.

Зато стихи другого Горация восхитили при-
сутствующих. В них, как и полагалось, домны бро-
сили свой красный отсвет на небеса, угрожая им 
местью.

В другой раз в ЛИТО выступал крестьянский 
поэт, стихи которого состояли примерно из таких 
поэтических рифм!

Я сказал ему чудак
Ты ужаснейший кулак.
Ты не делай больше так,
Я ведь не простой простак. и проч. 

Стихи были соответствующим образом оцене-
ны, правда только на тройку, хотя и отмечено было 
их общественное звучание.

Однако на той же площади мне довелось ви-
деть совсем интересное зрелище: по площади 
проходил некий человек в шинели и широкопо-
лой шляпе. Он подходил к центру площади, по-
ворачивался и грозил кулаком в сторону ЛИТО. 
От него довольно явственно разило самогоном. 
На вопрос моего спутника, чем он так разъярен, 
взволнованный писатель ответил, что возмуща-
ется ЛИТО, Несколько пошатываясь, он пока-
зал пальцем в сторону здания и горько сказал: 
«Они не признали, таланту нет». Это обидело 
нашего самарского поэта.

Любопытные и странные песни распевались в 
тогдашней Самаре. Здесь соблюдался старинный 
и отвратительный обычай – вести молодых по го-
роду в сопровождении гармониста, распевающего 
похабные песни. Однажды такую процессию мне 
довелось видеть даже на главной улице. Шел кра-
сивый молодой паренек 16-ти лет, игравший на 
гармошке и распевавший такие песенки, которые 
не поддаются письменности, а за ним важно ше-
ствовали под ручку новобрачные.

Распевались здесь и другие песни, в особенно-
сти любили петь «Шарабан» с припевом.

Ах, шарабан мой, американка.
А ты девчонка и шарлатанка. 

XIX веке и впоследствии довольно бессмыс-
ленно разрушенный.

Для прогулок самарцы имели Волгу. Внизу у 
Струковского сада, а в других местах – у берега 
Волги стояли лодочные пристани. Прогулка по 
Волге была прекрасным развлечением, в особен-
ности на ту сторону Волги, на остров, образован-
ный из песка и отделенный от берега Волги рука-
вом Воложки с сильным течением. Таким образом, 
место для отдыха и купания в летнее время было 
обширное. Но надо было хорошо плавать и хоро-
шо грести, иначе Воложка безжалостно уносила 
своим страшным течением и неосторожного плов-
ца и лодку. Я сам видел, как по Воложке метался 
в ужасе неосторожный пловец, которого течением 
уносило в Волгу. Правда, пловец этот был из не 
очень бывалых, иначе он не сопротивлялся бы те-
чению, а только медленно подгребал бы в сторону 
берега. Течение могло его унести на 2-3 километра, 
но он всё-таки вылез бы на сушу.

С лодками было по-иному. Иногда обыкновен-
ный человек не мог загрести против течения. Одна 
моя приятельница каталась со своим ухажером, не 
умевшим ни грести, ни плавать, но пригласившим 
её прогуляться по Волге. Пара возвращена была с 
позором на лодочную станцию при помощи бук-
сира в виде другой лодки.

В Самаре того времени существовало два боль-
ших рынка: один помещался непосредственно у 
вокзала. Он представлял собою ряды деревянных 
ларьков или, как тогда называли, палаток. Прода-
вали там почти исключительно готовую снедь, так 
как рынок был связан непосредственно с приезжим 
людом, устремлявшимся на рынок с вокзала. Здесь 
меня особенно поражало большое количество раз-
личных пирогов: пироги с мясом, с рыбой, с морко-
вью, с зеленым луком и яйцами, с грибами, даже с 
картофелем (типичные самарские пироги, прода-
вались они в изобилии, и приготовлены были пре-
красно. Делались они из великолепной самарской 
муки, как и крупчатые хлеба или «караваи», как их 
здесь называли. Я знал одного человека, который 
ходил на рынок специально есть пироги и съедал 
значительное количество самых различных пиро-
гов. Как помещалось это в его утробе – понять не 
могу, но человек он был молодой и подвижный.

Второй, Троицкий рынок помещался в центре 
города, недалеко от Советской улицы. В те же вре-
мена все пространство этого довольно обширного 
базара было наполнено деревянными палатками . 
Кроме того, помещалось большое количество сто-
лов, около которых стояли бабы. Цены на всё были 
недорогие, а впоследствии при нэпе, о котором у 
меня осталось много воспоминаний, и совсем де-
шевые, особенно на ягоды и фрукты.

Вишня стоила 5 копеек фунт, хорошая дыня 
– 5-7 копеек, большая –10-12 копеек и всё в та-
ком же духе.

Бабы стояли у своих столов и устанавливали 
цены. Делалось это весьма своеобразно, вероят-
но, древнерусским способом. Неожиданно одна 
из баб восклицала: «Бабы, бабы, вишона 5 копеек, 
вишона 5 копеек». И эта цена на вишню, как при-
фикс, обходила всё бабье собрание.

Иногда можно было наблюдать на базаре, осо-
бенно в зимнее время, любопытные сцены. Здесь 
стояли различного рода мелкие лавчонки с 1-2 
столиками, тут же сидели и торговки, не имевшие 
места оседлости. В этом случае они преспокойно 
восседали на чугуне, прикрытом дощечкой, обе-
регая тепло шей своим платьем. Когда желающий 
покупатель подходил к подобной коммерсантке 
и спрашивал: «Ну, ну, тарелку щей. Баба ничтоже 
сумнящеся вставала и осторожно обнажала чугун, 
отходила несколько в сторону и наливала желаю-
щему хороших щей, которые она хранила в тепле 
своим собственным термосом. К чести покупателя 
надо сказать, что никаких эмоций при этом они не 
испытывали и ели щи так же охотно, как если бы 
их подавали в столовой на тарелках.

Иногда на базаре продавались очень вкусные 
пирожки. Я охотно едал эти пирожки и тогда, ког-
да денег было мало, и тогда, когда денег хватало. В 
голодные годы, имея в виду 1920-1921 годы, как 
рассказывают, для этих пирожков употребляли в 
виде мяса человечину. Были какие-то «прыгунки», 
которые якобы ловили людей и мясо их пускали в 
продажу. Я в своей жизни, таким образом, может 
быть, тоже полакомился человечиной.

Жизнь в Самаре была тихой и в достаточной 
мере приятной. Развлечений было немного, но в 
Самаре существовало три театра: один драматиче-
ский, поблизости от Струковского сада, другой – 
оперный, где в это время подвизался сделавшийся 
уже безголосым бывший солист его величества 
Южин(6). Третий театр был временный и самый 
лучший. В нём играли приезжие артисты, кажет-
ся, из Ленинграда, при чем играли очень хорошо.

Кроме того, существовали библиотеки, прав-
да, не очень богатые, но в которых всё-таки можно 
было найти книги. В нашем Уездном Отделе Об-
разования существовала центральная библиотека, 
в которой тоже можно было найти хорошую и ин-
тересную литературу.

В Самаре того времени еще ощущалось не-
давнее присутствие белогвардейцев. Особенно 
памятен был красивый дом, выложенный голубы-
ми изразцами, который представлял собой не что 
иное, как дом белогвардейской разведки, где про-
изводились страшные пытки (Дом Курлиной).

В городе действовали гражданские вла-
сти. Во время моего пребывания секретарем 
губерн7ской партийной организации был Со-
кольский.(7) Однако в городе чувствовались и 
распоряжения военных властей, так как фронт 
то уходил далеко, то приближался к Самаре. В 
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целом же режим был, надо прямо сказать, мяг-
ким, по крайней мере о каких-нибудь тяжелых 
эксцессах в то время не слышал.

Мое пребывание в Самаре продолжалось не-
сколько лет, начиная с 1919 по 1923 год с неболь-
шим перерывом, примерно в полтора-два месяца, 
но перерывом, очень памятным для меня.

Самарская жизнь в годы моего пребывания 
носила ещё патриархальный характер. Революция 
властно врывалась в жизнь, но рядом с ней остава-
лись ещё остатки давнего прошлого. Особенно они 
чувствовались на базарах, где торговали всякой 
снедью. В городе даже существовал свой юроди-
вой, некий Гриша, как рассказывали, бывший сол-
дат времен первой империалистической войны.

Гриша был всегда чисто одет, но отличался чу-
дачествами: иногда он ходил по улицам и за собой 
на веревке тащил какую-нибудь звонко стукав-
шуюся по мостовой консервную баку.. Его встре-
чали на базаре радостным криком: «Гриша, Гри-
ша». Торговки верили в то, что Гриша оказывает 
благостное влияние. Если он возьмет что-нибудь, 
точнее примет что-нибудь из снеди и других про-
дуктов, то всё будет распродано.

Гриша и на самом деле не интересовался ничем 
для себя лично. Он иногда брал хлеб, яблоко или 
что-нибудь другое, даже деньги, и тут же раздавал 
нищим. В театры ходил он бесплатно, я видел его 
в оперном театре на галерее.

Самарский театр того времени тоже сохра-
нял некоторые своеобразные черты. Любимцем 
публики был баритон Рознатовский, впрочем 
хромой, чем, однако, никто не смущался. Ведь и 
Евгений Онегин мог сломать себе ногу. Особен-
но хорош Рознатовский при исполнении ролей 
Демона и Тореадора, Хромой Тореадор, однако, 
пел достаточно воинственно и хорошо, во вся-
ком случае для нашего тогдашнего провинци-
ального театра.

Искусство вообще процветало в Самаре, осо-
бенно запомнилась мне праздничная карусель 
на одной из площадей. Карусель была замеча-
тельна тем, что её звуковое оформление выпол-
нялось по всем правилам старинной техники: 
толстая баба играла на бутылках и, надо сказать, 
играла звучно.

Но верхом совершенства были два персонажа. 
Наверху карусели два человека толкали бревно, к 
которому были прикреплены на канатах колесни-
цы и кони. Один из этих важно раскатывал вместе 
с товарищами карусели. Но самым достоприме-
чательным артистом был дед с лицом «Рыжего», 
как тогда называли клоуна, смешившего публику, 
теперь «рыжие» получили более академическое 
название «У ковра».

Непередаваемая была физиономия этого Ры-
жего. Он сыпал прибаутками и делал такие страш-
ные рожи, которым позавидовал бы мой братец 

Сергей, дразнивший меня в юные годы. Целый 
час, несмотря на мороз, я не мог оторваться от это-
го артиста, которому следовало бы быть по мень-
шей мере в Художественном театре.

На одной из площадей помещалось здешнее 
ЛИТО (литературное общество), в котором вы-
ступали с некоторыми произведениями здешние 
поэты и писатели.

Мой молодой друг Ваня Ананьин упросил 
как-то пойти на заседание ЛИТО, куда он, как на-
чинающий литератор и поэт, любил ходить. На за-
седании рассматривались стихи двух поэтов, пи-
савших о каких-то домнах, выплавляющих чугун.

Выступавшие критики неодобрительно ото-
звались о стихах одного из поэтов за то, что он пи-
сал о небесах, которые склонялись к домнам, ведь 
домны должны возвышаться в небеса, покоряя 
тем самым стихию, а вовсе не небеса.

Зато стихи другого Горация восхитили при-
сутствующих. В них, как и полагалось, домны бро-
сили свой красный отсвет на небеса, угрожая им 
местью.

В другой раз в ЛИТО выступал крестьянский 
поэт, стихи которого состояли примерно из таких 
поэтических рифм!

Я сказал ему чудак
Ты ужаснейший кулак.
Ты не делай больше так,
Я ведь не простой простак. и проч. 

Стихи были соответствующим образом оцене-
ны, правда только на тройку, хотя и отмечено было 
их общественное звучание.

Однако на той же площади мне довелось ви-
деть совсем интересное зрелище: по площади 
проходил некий человек в шинели и широкопо-
лой шляпе. Он подходил к центру площади, по-
ворачивался и грозил кулаком в сторону ЛИТО. 
От него довольно явственно разило самогоном. 
На вопрос моего спутника, чем он так разъярен, 
взволнованный писатель ответил, что возмуща-
ется ЛИТО, Несколько пошатываясь, он пока-
зал пальцем в сторону здания и горько сказал: 
«Они не признали, таланту нет». Это обидело 
нашего самарского поэта.

Любопытные и странные песни распевались в 
тогдашней Самаре. Здесь соблюдался старинный 
и отвратительный обычай – вести молодых по го-
роду в сопровождении гармониста, распевающего 
похабные песни. Однажды такую процессию мне 
довелось видеть даже на главной улице. Шел кра-
сивый молодой паренек 16-ти лет, игравший на 
гармошке и распевавший такие песенки, которые 
не поддаются письменности, а за ним важно ше-
ствовали под ручку новобрачные.

Распевались здесь и другие песни, в особенно-
сти любили петь «Шарабан» с припевом.

Ах, шарабан мой, американка.
А ты девчонка и шарлатанка. 

XIX веке и впоследствии довольно бессмыс-
ленно разрушенный.

Для прогулок самарцы имели Волгу. Внизу у 
Струковского сада, а в других местах – у берега 
Волги стояли лодочные пристани. Прогулка по 
Волге была прекрасным развлечением, в особен-
ности на ту сторону Волги, на остров, образован-
ный из песка и отделенный от берега Волги рука-
вом Воложки с сильным течением. Таким образом, 
место для отдыха и купания в летнее время было 
обширное. Но надо было хорошо плавать и хоро-
шо грести, иначе Воложка безжалостно уносила 
своим страшным течением и неосторожного плов-
ца и лодку. Я сам видел, как по Воложке метался 
в ужасе неосторожный пловец, которого течением 
уносило в Волгу. Правда, пловец этот был из не 
очень бывалых, иначе он не сопротивлялся бы те-
чению, а только медленно подгребал бы в сторону 
берега. Течение могло его унести на 2-3 километра, 
но он всё-таки вылез бы на сушу.

С лодками было по-иному. Иногда обыкновен-
ный человек не мог загрести против течения. Одна 
моя приятельница каталась со своим ухажером, не 
умевшим ни грести, ни плавать, но пригласившим 
её прогуляться по Волге. Пара возвращена была с 
позором на лодочную станцию при помощи бук-
сира в виде другой лодки.

В Самаре того времени существовало два боль-
ших рынка: один помещался непосредственно у 
вокзала. Он представлял собою ряды деревянных 
ларьков или, как тогда называли, палаток. Прода-
вали там почти исключительно готовую снедь, так 
как рынок был связан непосредственно с приезжим 
людом, устремлявшимся на рынок с вокзала. Здесь 
меня особенно поражало большое количество раз-
личных пирогов: пироги с мясом, с рыбой, с морко-
вью, с зеленым луком и яйцами, с грибами, даже с 
картофелем (типичные самарские пироги, прода-
вались они в изобилии, и приготовлены были пре-
красно. Делались они из великолепной самарской 
муки, как и крупчатые хлеба или «караваи», как их 
здесь называли. Я знал одного человека, который 
ходил на рынок специально есть пироги и съедал 
значительное количество самых различных пиро-
гов. Как помещалось это в его утробе – понять не 
могу, но человек он был молодой и подвижный.

Второй, Троицкий рынок помещался в центре 
города, недалеко от Советской улицы. В те же вре-
мена все пространство этого довольно обширного 
базара было наполнено деревянными палатками . 
Кроме того, помещалось большое количество сто-
лов, около которых стояли бабы. Цены на всё были 
недорогие, а впоследствии при нэпе, о котором у 
меня осталось много воспоминаний, и совсем де-
шевые, особенно на ягоды и фрукты.

Вишня стоила 5 копеек фунт, хорошая дыня 
– 5-7 копеек, большая –10-12 копеек и всё в та-
ком же духе.

Бабы стояли у своих столов и устанавливали 
цены. Делалось это весьма своеобразно, вероят-
но, древнерусским способом. Неожиданно одна 
из баб восклицала: «Бабы, бабы, вишона 5 копеек, 
вишона 5 копеек». И эта цена на вишню, как при-
фикс, обходила всё бабье собрание.

Иногда можно было наблюдать на базаре, осо-
бенно в зимнее время, любопытные сцены. Здесь 
стояли различного рода мелкие лавчонки с 1-2 
столиками, тут же сидели и торговки, не имевшие 
места оседлости. В этом случае они преспокойно 
восседали на чугуне, прикрытом дощечкой, обе-
регая тепло шей своим платьем. Когда желающий 
покупатель подходил к подобной коммерсантке 
и спрашивал: «Ну, ну, тарелку щей. Баба ничтоже 
сумнящеся вставала и осторожно обнажала чугун, 
отходила несколько в сторону и наливала желаю-
щему хороших щей, которые она хранила в тепле 
своим собственным термосом. К чести покупателя 
надо сказать, что никаких эмоций при этом они не 
испытывали и ели щи так же охотно, как если бы 
их подавали в столовой на тарелках.

Иногда на базаре продавались очень вкусные 
пирожки. Я охотно едал эти пирожки и тогда, ког-
да денег было мало, и тогда, когда денег хватало. В 
голодные годы, имея в виду 1920-1921 годы, как 
рассказывают, для этих пирожков употребляли в 
виде мяса человечину. Были какие-то «прыгунки», 
которые якобы ловили людей и мясо их пускали в 
продажу. Я в своей жизни, таким образом, может 
быть, тоже полакомился человечиной.

Жизнь в Самаре была тихой и в достаточной 
мере приятной. Развлечений было немного, но в 
Самаре существовало три театра: один драматиче-
ский, поблизости от Струковского сада, другой – 
оперный, где в это время подвизался сделавшийся 
уже безголосым бывший солист его величества 
Южин(6). Третий театр был временный и самый 
лучший. В нём играли приезжие артисты, кажет-
ся, из Ленинграда, при чем играли очень хорошо.

Кроме того, существовали библиотеки, прав-
да, не очень богатые, но в которых всё-таки можно 
было найти книги. В нашем Уездном Отделе Об-
разования существовала центральная библиотека, 
в которой тоже можно было найти хорошую и ин-
тересную литературу.

В Самаре того времени еще ощущалось не-
давнее присутствие белогвардейцев. Особенно 
памятен был красивый дом, выложенный голубы-
ми изразцами, который представлял собой не что 
иное, как дом белогвардейской разведки, где про-
изводились страшные пытки (Дом Курлиной).

В городе действовали гражданские вла-
сти. Во время моего пребывания секретарем 
губерн7ской партийной организации был Со-
кольский.(7) Однако в городе чувствовались и 
распоряжения военных властей, так как фронт 
то уходил далеко, то приближался к Самаре. В 
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Народ, собранный в Самарский рабочий полк, 
как я говорил, по преимуществу принадлежал к 
числу рабочих, но были здесь и молодые интелли-
генты, были и люди совершенно своеобразные. В 
особенности заполнился молодой еврей Яша, ко-
торому едва ли было больше 18 лет. Яша оказался 
моим соседом по нарам и долго и трогательно рас-
сказывал, как папаша отдал ему последние папи-
росы, сказав: «Кури, Яша, кури, уж не знаю, когда 
мы с тобою увидимся». В казарме рядом со мной 
лежали и два двоюродных брата, почти глухие.

Самарский рабочий люд представлял собою, 
насколько я помню, в те времена запасной полк. 
Нас выстроили во дворе казармы в одну шеренгу. 
Командир скомандовал: «Выходите вперед строе-
вые». Из 200-300 вышло не больше 20-ти. Все 
остальные являлись такими же нестроевыми уро-
дами, каким был я. В тогдашней войне количество 
играло значительную роль, тем более, что понятие 
о том, кто является годным для военной службы, 
было уже в те времена неясным.

Через несколько дней после первого смотра 
нам объявили, что мы в качестве третьего бата-
льона вливаемся в 220-й стрелковый Иваново-
Вознесенский полк, состоявший из молодых 
иваново-вознесенских рабочих. Полк только что 
прибыл в Самару для отпора Колчаку 220-й полк 
вошел в состав 25 дивизии, которой командовал 
Чапаев.

Вскоре на площади у собора состоялся воен-
ный парад при участии Троцкого. Но я Троцкого 
не видел, так как стоял далеко от собора на боковой 
улице, спускавшейся к Волге. Тут меня и нашел мой 
друг Андрей Земский, сам артиллерийский офицер, 
получивший выучку еще в царское время. В целом 
он одобрил мой военный вид солдата с винтовкой, 
рассказав, что искал меня долго. Нравы были про-
стые, и гражданский человек спокойно ходил по 
фронту, всматриваясь в красноармейские лица. 
Еще через несколько дней после этого нас повели 
садиться в вагоны для отправки на фронт. Для это-
го был поставлен большой товарный состав, нельзя 
сказать, что отправляемые бойцы отличались осо-
бенной организованностью. Некоторые даже стре-
ляли по дороге в воздух, что, конечно, запрещалось, 
но на это командиры обращали мало внимания. 

Зато при отъезде возникла демонстрация в под-
держку Советской власти. О ней я и сейчас вспоми-
наю с некоторым волнением. Когда поезд тронул-
ся, во всех вагонах разом запели «Интернационал». 
Пели с воодушевлением с полной уверенностью в 
том, что мы «наш, новый мир построим». Высадили 
нас на станции Толкай, перед Бугурусланом. Отсю-
да шли пешком в полном вооружении с шинелями 
в скатку, с заплечными мешками, с патронами, с 
небольшими лопатами на боку. Эти лопатки тогда 
давались красноармейцам для окапывания в земле. 
Двигались непрерывно и отдыхали мало. По дороге 
приходилось сталкиваться с другими полками на-
шей же 25-й дивизии. 

Насколько я помню, в ней тогда насчитывалось 
3 бригады. В нашу бригаду входили такие полки, 
как 230 Иваново-Вознесенский стрелковый полк, 
231 Краснокутский , 22 Интернациональный полк. 
Три других полка составили иную бригаду, в том 
числе 2 Пугачевских полка. Наполнял их народ 
смелый до безумия, но бесшабашный. Многие из 
них ходили даже не в красноармейской форме, а 
носили какие-то странны6е одеяния, даже бархат-
ные куртки. С Интернациональным полком нам 
пришлось столкнуться непосредственно во время 
сражения по ссле взятия Бугуруслана. Это была, 
кстати говоря, первая битва, в которой я участво-
вал. Показалась она мне достаточно грозной, хотя 
для привычного солдата, вероятно, должна пред-
ставляться небольшой стычкой. Впрочем, и пуш-
ки действовали, и пулеметы действовали, и пули 
свистели над головой. 

Интересно, что во время этого небольшого 
сражения наиболее геройски, впрочем до глупо-
сти, вел себя санитар Кобыляр, высокий еврей с 
бабьим лицом. Как и другие санитары, он отли-
чался от бойцов тем, что таскал большой шест. 
Две жерди, на которые накладывались и привя-
зывались шинели или брезент, составляли носил-
ки. Положение санитар было особенно тяжелым, 
потому что они должны были выносить раненых 
во время боя подвергаясь большой опасности, а 
сами не имели возможности хоть сколько-нибудь 
укрыться или хотя бы стрелять из ружья.

(Продолжение следует) 

Примечания
1. Ул. Советская, ранее называлась Казачьей, затем Дворянской, ныне Куйбышева.
2. Шеина (Полдушкина) Пелагея Федоровна  (1885-1969, в 1918-1919гг. была председателем  Самарского уездного

комитета РКП(б), заведующей отделом народного образования, а затем зав. партшколой. В 1921-1929 гг. на партий-
ной работе в Ленинграде.

3. Трубочный завод, потом завод им. Масленникова.
4. Барбашина поляна получила название получила от казачьего предводителя конца XVI века.
5. Памятник Александру II на Алексеевской площади, ныне памятник Ленину на площади   Революции.
6. Южин Д.Х. в 1922г. антрипрнер Самарского театра.
7. Сокольский Леонид Дмитриевич родился в 1890г.. В 1919 г. возглавлял Самарский губисполком, один из лидеров

Самарской организации РКП(б). В 1919г. руководил подавлением крестьянских восстаний в Ставропольском, Ме-
лекесском, Сызранском, Самарском и др. уездах.

8. В Самаре М.Н. Тихомиров жил на ул. Самарской, д. 176, кв.1.

Или по-иному:
Ах шарабан мой, мой шарабанчик.
Не будет денег, продам наганчик.
Распевались здесь и известные в печати пе-

сенки о погоне английском, французском и т.д., но 
конец их варьировался по-разному. Бывшая «кон-
тра» заканчивалась словами: «Мундир сошьется, 
погон пришьется, правитель новый нам не най-
дется». Но сама «контра» все чаще уже припевала: 
«мундир сошьется, погон пришьется, сказал нам 
Ленин, а сам смеется». Как мы знаем, задорная пе-
сенка в таком варианте оправдалась.

Вообще неполитические круги явно думали 
о своих заботах больше, чем о политике, и бойко 
пели: «Ах, яблочко, куды котишься, ах маменька, 
замуж хочется. Не за Ленина, не за Троцкого, за 
матросика мово, за флотского». 

В Красной армии
Примерно в марте 1919 года по Самаре стали 

распространяться зловещие слухи о том, что при-
ближается белая армия под командованием Кол-
чака. в это время я уже жил на квартире, получив 
довольно большую, но пустую комнату в одном 
доме. Хозяин дома при Советской власти был та-
ким же, в сущности, квартирантом, каким являлся 
и я.(8) В прошлом же он был жандармским офи-
цером не совсем малого калибра. Жил он в двух 
больших комнатах, а я жил в пристройке, продол-
женной в сторону кухни.

Хозяин имел, как он говорил, взрослую «вос-
питанницу», хорошо или плохо она воспитыва-
лась, я не знаю, но только в результате воспитания 
забеременела (это случилось во время моего про-
живания в квартире). Она родила мальчика, в ре-
зультате мой хозяин, или «старик», фамилию я его 
теперь не помню, на ней женился. Впоследствии 
моего хозяина выселили из его дома, возможно, он 
сам переехал куда-то к Трубочному заводу, но он 
появлялся у меня в качестве своего рода бедствия, 
потому что съедал весь мой пайковый хлеб.

Когда на город начал наступать Колчак, «ста-
рик» заметно оживился и ясно показывал, что 
меня ожидает не очень хорошая участь, если он 
опять окажется в жандармском управлении.

Полчища Колчака подступали всё ближе и 
ближе и, наконец, стали подходить к станции Ки-
нель, от которого расходится дорога из Самары на 
Оренбург и на Златоуст. В Самаре увидели, что 
дело грозит не шуткой, и призвали всех годных к 
оружию в войска. Я считался негодным по своей 
близорукости, но был членом профсоюза, а про-
фсоюзы постановили мобилизовать всех своих 
членов, за исключением тех, кто не в состоянии 
был носить оружие.

Отдел Народного Образования стал хлопо-
тать, чтобы меня оставили в Самаре, главным 
образом напирая на мою негодность для военной 

службы. Они имели основание для этого, потому 
что в моем распоряжении имелись только одни 
очки, другие же достать было невозможно, а без 
очков из меня получался весьма приблизитель-
ный воин, так как моя близорукость по очкам 
равнялась -6.5, а на самом деле доходило до -9. 
Впоследствии, когда я уже пришел из Красной 
Армии, моим дежурным страшным сном в тече-
ние нескольких лет был сон, согласно которому 
я терял или разбивал свои очки. Это был в дей-
ствительности очень страшный сон.

Хлопоты по моему освобождению от военной 
службы затянулись, и я должен был явиться на 
сборный пункт. Мне советовали подождать не-
сколько дней, но это меня никак не устраивало 
по двум причинам: во-первых, мне хотелось по-
служить в войсках и попасть в действующую 
армию, чтобы посмотреть, как сражаются люди, 
и самому посражаться, во-вторых, не хотелось 
эвакуироваться вместе с остальным населением, 
как бы убегая из Самары, а оставаться в Самаре 
при белых совершенно не улыбалось. Это не со-
ответствовало моим взглядам, не говоря уже о 
жандармском полковнике.

Я явился на сборный пункт, где немедленно 
был занесен в списки и отправлен во временную 
казарму, находившуюся тогда в деревянном до-
мике, далеко от центра. В казарме меня тотчас же 
обмундировали в шинель. Шинелей было мало, 
и мне досталась длинная шинель, которую я впо-
следствии обрезал. Но она всё-таки оставалась для 
такого небольшого по росту, а главным образом 
тощего человека, как я, достаточно длинной и не-
складной. Форма состояла из гимнастерки цвета 
хаки с кожаным поясом, такого же цвета штанов, 
тяжелых, но прочных красноармейских штибле-
тов типа спортивных бутс. Брюки внизу обматы-
вались обмотками цвета хаки.

Люди, попавшие вместе со мной в казарму, по 
преимуществу были самарские рабочие. Они не 
верили мне, что я имею высшее образование и что 
обо мне могли бы хлопотать, как о нужном челове-
ке. Один из них так и сказал: «Врешь ты, Тихоми-
ров, никто о тебе не хлопочет, кому ты нужен?»

Военное обучение новобранцев было совсем 
не хитрым. Нас научили только, как надо выкла-
дывать патроны и стрелять. Никакого внимания 
не обращалось на устав. Тем не менее, меня вскоре 
послали в караул для охранения какого-то склада. 
Я отстоял свои часы, как полагалось, было в доста-
точной мере тепло, никаких историй не случилось.

После пребывания во временной казарме нас 
отослали в большую каменную казарму, неуют-
ную царских времен казарму с нарами. Здесь мы 
простояли опять несколько дней. Однажды мне 
пришлось даже выполнять должность дежурно-
го по полку, хотя я толком даже и не представлял 
себе, в чём заключаются мои обязанности.
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Народ, собранный в Самарский рабочий полк, 
как я говорил, по преимуществу принадлежал к 
числу рабочих, но были здесь и молодые интелли-
генты, были и люди совершенно своеобразные. В 
особенности заполнился молодой еврей Яша, ко-
торому едва ли было больше 18 лет. Яша оказался 
моим соседом по нарам и долго и трогательно рас-
сказывал, как папаша отдал ему последние папи-
росы, сказав: «Кури, Яша, кури, уж не знаю, когда 
мы с тобою увидимся». В казарме рядом со мной 
лежали и два двоюродных брата, почти глухие.

Самарский рабочий люд представлял собою, 
насколько я помню, в те времена запасной полк. 
Нас выстроили во дворе казармы в одну шеренгу. 
Командир скомандовал: «Выходите вперед строе-
вые». Из 200-300 вышло не больше 20-ти. Все 
остальные являлись такими же нестроевыми уро-
дами, каким был я. В тогдашней войне количество 
играло значительную роль, тем более, что понятие 
о том, кто является годным для военной службы, 
было уже в те времена неясным.

Через несколько дней после первого смотра 
нам объявили, что мы в качестве третьего бата-
льона вливаемся в 220-й стрелковый Иваново-
Вознесенский полк, состоявший из молодых 
иваново-вознесенских рабочих. Полк только что 
прибыл в Самару для отпора Колчаку 220-й полк 
вошел в состав 25 дивизии, которой командовал 
Чапаев.

Вскоре на площади у собора состоялся воен-
ный парад при участии Троцкого. Но я Троцкого 
не видел, так как стоял далеко от собора на боковой 
улице, спускавшейся к Волге. Тут меня и нашел мой 
друг Андрей Земский, сам артиллерийский офицер, 
получивший выучку еще в царское время. В целом 
он одобрил мой военный вид солдата с винтовкой, 
рассказав, что искал меня долго. Нравы были про-
стые, и гражданский человек спокойно ходил по 
фронту, всматриваясь в красноармейские лица. 
Еще через несколько дней после этого нас повели 
садиться в вагоны для отправки на фронт. Для это-
го был поставлен большой товарный состав, нельзя 
сказать, что отправляемые бойцы отличались осо-
бенной организованностью. Некоторые даже стре-
ляли по дороге в воздух, что, конечно, запрещалось, 
но на это командиры обращали мало внимания. 

Зато при отъезде возникла демонстрация в под-
держку Советской власти. О ней я и сейчас вспоми-
наю с некоторым волнением. Когда поезд тронул-
ся, во всех вагонах разом запели «Интернационал». 
Пели с воодушевлением с полной уверенностью в 
том, что мы «наш, новый мир построим». Высадили 
нас на станции Толкай, перед Бугурусланом. Отсю-
да шли пешком в полном вооружении с шинелями 
в скатку, с заплечными мешками, с патронами, с 
небольшими лопатами на боку. Эти лопатки тогда 
давались красноармейцам для окапывания в земле. 
Двигались непрерывно и отдыхали мало. По дороге 
приходилось сталкиваться с другими полками на-
шей же 25-й дивизии. 

Насколько я помню, в ней тогда насчитывалось 
3 бригады. В нашу бригаду входили такие полки, 
как 230 Иваново-Вознесенский стрелковый полк, 
231 Краснокутский , 22 Интернациональный полк. 
Три других полка составили иную бригаду, в том 
числе 2 Пугачевских полка. Наполнял их народ 
смелый до безумия, но бесшабашный. Многие из 
них ходили даже не в красноармейской форме, а 
носили какие-то странны6е одеяния, даже бархат-
ные куртки. С Интернациональным полком нам 
пришлось столкнуться непосредственно во время 
сражения по ссле взятия Бугуруслана. Это была, 
кстати говоря, первая битва, в которой я участво-
вал. Показалась она мне достаточно грозной, хотя 
для привычного солдата, вероятно, должна пред-
ставляться небольшой стычкой. Впрочем, и пуш-
ки действовали, и пулеметы действовали, и пули 
свистели над головой. 

Интересно, что во время этого небольшого 
сражения наиболее геройски, впрочем до глупо-
сти, вел себя санитар Кобыляр, высокий еврей с 
бабьим лицом. Как и другие санитары, он отли-
чался от бойцов тем, что таскал большой шест. 
Две жерди, на которые накладывались и привя-
зывались шинели или брезент, составляли носил-
ки. Положение санитар было особенно тяжелым, 
потому что они должны были выносить раненых 
во время боя подвергаясь большой опасности, а 
сами не имели возможности хоть сколько-нибудь 
укрыться или хотя бы стрелять из ружья.

(Продолжение следует) 

Примечания
1. Ул. Советская, ранее называлась Казачьей, затем Дворянской, ныне Куйбышева.
2. Шеина (Полдушкина) Пелагея Федоровна  (1885-1969, в 1918-1919гг. была председателем  Самарского уездного

комитета РКП(б), заведующей отделом народного образования, а затем зав. партшколой. В 1921-1929 гг. на партий-
ной работе в Ленинграде.

3. Трубочный завод, потом завод им. Масленникова.
4. Барбашина поляна получила название получила от казачьего предводителя конца XVI века.
5. Памятник Александру II на Алексеевской площади, ныне памятник Ленину на площади   Революции.
6. Южин Д.Х. в 1922г. антрипрнер Самарского театра.
7. Сокольский Леонид Дмитриевич родился в 1890г.. В 1919 г. возглавлял Самарский губисполком, один из лидеров

Самарской организации РКП(б). В 1919г. руководил подавлением крестьянских восстаний в Ставропольском, Ме-
лекесском, Сызранском, Самарском и др. уездах.

8. В Самаре М.Н. Тихомиров жил на ул. Самарской, д. 176, кв.1.

Или по-иному:
Ах шарабан мой, мой шарабанчик.
Не будет денег, продам наганчик.
Распевались здесь и известные в печати пе-

сенки о погоне английском, французском и т.д., но 
конец их варьировался по-разному. Бывшая «кон-
тра» заканчивалась словами: «Мундир сошьется, 
погон пришьется, правитель новый нам не най-
дется». Но сама «контра» все чаще уже припевала: 
«мундир сошьется, погон пришьется, сказал нам 
Ленин, а сам смеется». Как мы знаем, задорная пе-
сенка в таком варианте оправдалась.

Вообще неполитические круги явно думали 
о своих заботах больше, чем о политике, и бойко 
пели: «Ах, яблочко, куды котишься, ах маменька, 
замуж хочется. Не за Ленина, не за Троцкого, за 
матросика мово, за флотского». 

В Красной армии
Примерно в марте 1919 года по Самаре стали 

распространяться зловещие слухи о том, что при-
ближается белая армия под командованием Кол-
чака. в это время я уже жил на квартире, получив 
довольно большую, но пустую комнату в одном 
доме. Хозяин дома при Советской власти был та-
ким же, в сущности, квартирантом, каким являлся 
и я.(8) В прошлом же он был жандармским офи-
цером не совсем малого калибра. Жил он в двух 
больших комнатах, а я жил в пристройке, продол-
женной в сторону кухни.

Хозяин имел, как он говорил, взрослую «вос-
питанницу», хорошо или плохо она воспитыва-
лась, я не знаю, но только в результате воспитания 
забеременела (это случилось во время моего про-
живания в квартире). Она родила мальчика, в ре-
зультате мой хозяин, или «старик», фамилию я его 
теперь не помню, на ней женился. Впоследствии 
моего хозяина выселили из его дома, возможно, он 
сам переехал куда-то к Трубочному заводу, но он 
появлялся у меня в качестве своего рода бедствия, 
потому что съедал весь мой пайковый хлеб.

Когда на город начал наступать Колчак, «ста-
рик» заметно оживился и ясно показывал, что 
меня ожидает не очень хорошая участь, если он 
опять окажется в жандармском управлении.

Полчища Колчака подступали всё ближе и 
ближе и, наконец, стали подходить к станции Ки-
нель, от которого расходится дорога из Самары на 
Оренбург и на Златоуст. В Самаре увидели, что 
дело грозит не шуткой, и призвали всех годных к 
оружию в войска. Я считался негодным по своей 
близорукости, но был членом профсоюза, а про-
фсоюзы постановили мобилизовать всех своих 
членов, за исключением тех, кто не в состоянии 
был носить оружие.

Отдел Народного Образования стал хлопо-
тать, чтобы меня оставили в Самаре, главным 
образом напирая на мою негодность для военной 

службы. Они имели основание для этого, потому 
что в моем распоряжении имелись только одни 
очки, другие же достать было невозможно, а без 
очков из меня получался весьма приблизитель-
ный воин, так как моя близорукость по очкам 
равнялась -6.5, а на самом деле доходило до -9. 
Впоследствии, когда я уже пришел из Красной 
Армии, моим дежурным страшным сном в тече-
ние нескольких лет был сон, согласно которому 
я терял или разбивал свои очки. Это был в дей-
ствительности очень страшный сон.

Хлопоты по моему освобождению от военной 
службы затянулись, и я должен был явиться на 
сборный пункт. Мне советовали подождать не-
сколько дней, но это меня никак не устраивало 
по двум причинам: во-первых, мне хотелось по-
служить в войсках и попасть в действующую 
армию, чтобы посмотреть, как сражаются люди, 
и самому посражаться, во-вторых, не хотелось 
эвакуироваться вместе с остальным населением, 
как бы убегая из Самары, а оставаться в Самаре 
при белых совершенно не улыбалось. Это не со-
ответствовало моим взглядам, не говоря уже о 
жандармском полковнике.

Я явился на сборный пункт, где немедленно 
был занесен в списки и отправлен во временную 
казарму, находившуюся тогда в деревянном до-
мике, далеко от центра. В казарме меня тотчас же 
обмундировали в шинель. Шинелей было мало, 
и мне досталась длинная шинель, которую я впо-
следствии обрезал. Но она всё-таки оставалась для 
такого небольшого по росту, а главным образом 
тощего человека, как я, достаточно длинной и не-
складной. Форма состояла из гимнастерки цвета 
хаки с кожаным поясом, такого же цвета штанов, 
тяжелых, но прочных красноармейских штибле-
тов типа спортивных бутс. Брюки внизу обматы-
вались обмотками цвета хаки.

Люди, попавшие вместе со мной в казарму, по 
преимуществу были самарские рабочие. Они не 
верили мне, что я имею высшее образование и что 
обо мне могли бы хлопотать, как о нужном челове-
ке. Один из них так и сказал: «Врешь ты, Тихоми-
ров, никто о тебе не хлопочет, кому ты нужен?»

Военное обучение новобранцев было совсем 
не хитрым. Нас научили только, как надо выкла-
дывать патроны и стрелять. Никакого внимания 
не обращалось на устав. Тем не менее, меня вскоре 
послали в караул для охранения какого-то склада. 
Я отстоял свои часы, как полагалось, было в доста-
точной мере тепло, никаких историй не случилось.

После пребывания во временной казарме нас 
отослали в большую каменную казарму, неуют-
ную царских времен казарму с нарами. Здесь мы 
простояли опять несколько дней. Однажды мне 
пришлось даже выполнять должность дежурно-
го по полку, хотя я толком даже и не представлял 
себе, в чём заключаются мои обязанности.
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бленное для целей школы, будет закончено к осе-
ни 1909 года, существенно не нарушая обычного 
хода занятий за это время».

Через пять дней городская дума уведоми-
ла Елизавету Ивановну, что «…не встречается 
никаких препятствий к слому указанных в за-
явлении домов и производству намеченного 
переустройства реального училища». 

Речь шла о Самарском реальном училище 
имени императора Александра Благословен-
ного — среднем учебном заведении в Самаре. 

В 1873 году 29 гласных городской думы об-
ратили внимание своих коллег на отсутствие 
в крае учебных заведений, которые давали бы 
специальное образование, необходимое моло-
дым людям для предстоящей им торгово-про-
мышленной деятельности.

Училище было открыто 7 сентября 1880 
года в расположенном на улице Казанской 
(ул. Алексея Толстого, 31) доме купца Макке, 
который был выстроен в числе первых благо-
устроенных кирпичных домов в 1850 году, и 
где 1 января 1851 года состоялись торжества 
по поводу образования Самарской губернии.

Сначала в училище было 6 классов и 7-й 
дополнительный подготовительный для по-
ступления в высшие учебные заведения, 
кабинеты естествознания, химическая ла-
боратория, мастерские и библиотеки. В нем 
насчитывалось 225 учащихся, но на пороге 
двадцатого века их число возросло до 343.

Но уже через год, после открытия, отме-
чалось, что «…здание училища не может от-
вечать своей цели и должно быть расширено, 
или переменено на другое. Во всяком случае, 
здание это не может вместить полного состава 
училища. Кроме того, при здании почти со-
всем нет двора». С годами положение только 
ухудшалось, ибо количество учеников посто-
янно росло. В 1880 году их было 101, в 1901 
– 343 человек.

В марте 1908 года на средства семьи Андрея 
Андреевича и Елизаветы Ивановны Субботи-

ных началась реконструкция здания по проекту 
архитектора Платона Васильевича Шаманско-
го с участием архитектора Михаила Иванови-
ча Квятковского. Архивные документы гласят: 
«Переустройство здания …все время проис-
ходило не только под личным неустанным на-
блюдением Андрея Андреевича Субботина, 
отдавшего всю свою заботу, весь свой опыт и 
знание хозяина-строителя этому симпатично-
му делу, но , как видно из той заботы и любви, 
с которыми он относился к выполнению всех 
деталей, намеченных составленным под его ру-
ководством проекта здания, — самая идея пере-
устройства принадлежит никому иному, а имен-
но ему. Само собой разумеется, что воплощение 
самой идеи в жизнь неотъемлемо принадлежит 
супруге его Елизавете Ивановне, не пожалев-
шей средств на ее осуществление».

Теперь в здании было 14 основных и па-
раллельных классов, химическая лаборато-
рия, естественно-исторический кабинет, клас-
сы музыкальные и рисования, библиотека. 
Работы по реконструкции завершились уже в 
сентябре 1909-го. 

9 декабря городская управа доложила глас-
ным Самарской думы о принятии в дар от су-
пругов Субботиных нового здания реального 
училища на 600 учащихся. В документах тех 
лет о нем говорилось так: «Нельзя назвать пере-
устройством то, что сделано жертвователями на 
месте бывшего реального училища, так как из 
того ветхого здания, не отвечающего самым эле-
ментарным требованиям, какая современная на-
ука предъявляет к такого рода учебным заведе-
ниям, не осталось почти ничего, что могло быть 
оставлено с пользой для дела. Из небольшого 
сравнительно дома реального училища господа 
Субботины создали своими средствами без вся-
кого постороннего в материальном отношении 
участия такое грандиозное здание, которое мо-
жет принести неоценимую пользу не только со-
временникам, но и будущим поколениям, дети 
коих будут обучаться в реальном училище».

Дума на заседании 9 декабря единогласно 
постановила:

1.Выразить А.А. и Е.И. Субботиным через
особо избранную депутацию искреннюю при-
зна- тельность городской думы за сделанное 
ими пожертвование через поднесение особого 
адреса.

2. Поставить в актовом зале реального
училища портреты жертвователей, писанные 
маслеными красками.

3. Учредить на счет города в одном из выс-
ших учебных заведений, по указанию жерт-
вователей, две стипендии имени Субботиных Дом Макке

К Городскому Голове Д.К. Мяснико-
ву 18 января 1908 года обратилась 
потомственная почетная гражданка 

Елизавета Ивановна Субботина:
«Имею честь покорнейше просить Вас до-

ложить Думе, в ближайшем ее заседании сле-
дующее мое заявление. Самарское реальное 
училище, дав закончить среднее образование 
моим сыновьям, получившим право поступле-
ния в высшие специальные заведения, сделало 
меня нравственно обязанной по отношению 
указанного училища.

Желая выразить ему свою признатель-
ность чем-нибудь полезным, я остановилась на 

мысли выстроить на свой счет новое здание на 
месте двух не приспособленных, малопригодных 
домов: одного, бывшего квартирой директора, 
и другого, купленного у наследников П.М. Жу-
равлева, приспособив старое здание училища к 
новому корпусу, чтобы учащиеся и учащие мог-
ли пользоваться простором, обилием воздуха и 
света, в чем они крайне нуждаются… Если моя 
мысль не идет в разрез с видами городского са-
моуправления по отношению здания училища, 
то покорнейше прошу уведомить меня и о сво-
ем согласии, дабы я, не теряя времени, могла 
приступить к подготовительным работам и 
заготовке материала. Здание, вполне приспосо-

Дар
	 	 	 купцов

Субботиных

Самара. Реальное училище
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бленное для целей школы, будет закончено к осе-
ни 1909 года, существенно не нарушая обычного 
хода занятий за это время».

Через пять дней городская дума уведоми-
ла Елизавету Ивановну, что «…не встречается 
никаких препятствий к слому указанных в за-
явлении домов и производству намеченного 
переустройства реального училища». 

Речь шла о Самарском реальном училище 
имени императора Александра Благословен-
ного — среднем учебном заведении в Самаре. 

В 1873 году 29 гласных городской думы об-
ратили внимание своих коллег на отсутствие 
в крае учебных заведений, которые давали бы 
специальное образование, необходимое моло-
дым людям для предстоящей им торгово-про-
мышленной деятельности.

Училище было открыто 7 сентября 1880 
года в расположенном на улице Казанской 
(ул. Алексея Толстого, 31) доме купца Макке, 
который был выстроен в числе первых благо-
устроенных кирпичных домов в 1850 году, и 
где 1 января 1851 года состоялись торжества 
по поводу образования Самарской губернии.

Сначала в училище было 6 классов и 7-й 
дополнительный подготовительный для по-
ступления в высшие учебные заведения, 
кабинеты естествознания, химическая ла-
боратория, мастерские и библиотеки. В нем 
насчитывалось 225 учащихся, но на пороге 
двадцатого века их число возросло до 343.

Но уже через год, после открытия, отме-
чалось, что «…здание училища не может от-
вечать своей цели и должно быть расширено, 
или переменено на другое. Во всяком случае, 
здание это не может вместить полного состава 
училища. Кроме того, при здании почти со-
всем нет двора». С годами положение только 
ухудшалось, ибо количество учеников посто-
янно росло. В 1880 году их было 101, в 1901 
– 343 человек.

В марте 1908 года на средства семьи Андрея 
Андреевича и Елизаветы Ивановны Субботи-

ных началась реконструкция здания по проекту 
архитектора Платона Васильевича Шаманско-
го с участием архитектора Михаила Иванови-
ча Квятковского. Архивные документы гласят: 
«Переустройство здания …все время проис-
ходило не только под личным неустанным на-
блюдением Андрея Андреевича Субботина, 
отдавшего всю свою заботу, весь свой опыт и 
знание хозяина-строителя этому симпатично-
му делу, но , как видно из той заботы и любви, 
с которыми он относился к выполнению всех 
деталей, намеченных составленным под его ру-
ководством проекта здания, — самая идея пере-
устройства принадлежит никому иному, а имен-
но ему. Само собой разумеется, что воплощение 
самой идеи в жизнь неотъемлемо принадлежит 
супруге его Елизавете Ивановне, не пожалев-
шей средств на ее осуществление».

Теперь в здании было 14 основных и па-
раллельных классов, химическая лаборато-
рия, естественно-исторический кабинет, клас-
сы музыкальные и рисования, библиотека. 
Работы по реконструкции завершились уже в 
сентябре 1909-го. 

9 декабря городская управа доложила глас-
ным Самарской думы о принятии в дар от су-
пругов Субботиных нового здания реального 
училища на 600 учащихся. В документах тех 
лет о нем говорилось так: «Нельзя назвать пере-
устройством то, что сделано жертвователями на 
месте бывшего реального училища, так как из 
того ветхого здания, не отвечающего самым эле-
ментарным требованиям, какая современная на-
ука предъявляет к такого рода учебным заведе-
ниям, не осталось почти ничего, что могло быть 
оставлено с пользой для дела. Из небольшого 
сравнительно дома реального училища господа 
Субботины создали своими средствами без вся-
кого постороннего в материальном отношении 
участия такое грандиозное здание, которое мо-
жет принести неоценимую пользу не только со-
временникам, но и будущим поколениям, дети 
коих будут обучаться в реальном училище».

Дума на заседании 9 декабря единогласно 
постановила:

1.Выразить А.А. и Е.И. Субботиным через
особо избранную депутацию искреннюю при-
зна- тельность городской думы за сделанное 
ими пожертвование через поднесение особого 
адреса.

2. Поставить в актовом зале реального
училища портреты жертвователей, писанные 
маслеными красками.

3. Учредить на счет города в одном из выс-
ших учебных заведений, по указанию жерт-
вователей, две стипендии имени Субботиных Дом Макке

К Городскому Голове Д.К. Мяснико-
ву 18 января 1908 года обратилась 
потомственная почетная гражданка 

Елизавета Ивановна Субботина:
«Имею честь покорнейше просить Вас до-

ложить Думе, в ближайшем ее заседании сле-
дующее мое заявление. Самарское реальное 
училище, дав закончить среднее образование 
моим сыновьям, получившим право поступле-
ния в высшие специальные заведения, сделало 
меня нравственно обязанной по отношению 
указанного училища.

Желая выразить ему свою признатель-
ность чем-нибудь полезным, я остановилась на 

мысли выстроить на свой счет новое здание на 
месте двух не приспособленных, малопригодных 
домов: одного, бывшего квартирой директора, 
и другого, купленного у наследников П.М. Жу-
равлева, приспособив старое здание училища к 
новому корпусу, чтобы учащиеся и учащие мог-
ли пользоваться простором, обилием воздуха и 
света, в чем они крайне нуждаются… Если моя 
мысль не идет в разрез с видами городского са-
моуправления по отношению здания училища, 
то покорнейше прошу уведомить меня и о сво-
ем согласии, дабы я, не теряя времени, могла 
приступить к подготовительным работам и 
заготовке материала. Здание, вполне приспосо-

Дар
	 	 	 купцов

Субботиных

Самара. Реальное училище
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что «…Государь Император по всеподданней-
шему докладу министра внутренних дел в 17 
день сентября 1913 года Всемилостивейше 
соизволил на присвоение потомственному 
почетному гражданину Андрею Андреевичу 
Субботину звания почетного гражданина го-
рода Самары». 

В газете «Волжское слово» 7 июня 1914 
года опубликовано письмо выпускников ре-
ального училища

«Глубокоуважаемые Андрей Андреевич и 
Елизавета Ивановна! Готовясь расстаться 
с вскормившей нас alma mater, чтобы выйти 
на широкий простор дальнейшей научной или 
практической деятельности, мы, окончившие 
курс VII-го класса, …считаем своим долгом 
торжественно засвидетельствовать Вам 
свою искреннюю благодарность за все, что 
Вами сделано для его питомцев. В течение не-
скольких лет мы имели счастье пользовать-
ся в обновленном Вашими заботами здании 
Самарского реального училища поистине ги-
гиенической обстановкой и всеми условиями, 
необходимыми для успешного физического и 
духовного воспитания. К нашим услугам были 
всевозможные кабинеты и пособия для нагляд-
ного обучения по различным предметам, …бо-
гатые библиотеки…

За время пребывания нашего в училище, 
особенно находясь в старших классах, мы не 
могли не сознавать указанных его преиму-
ществ перед другими самарскими средними 
учебными заведениями, и никогда не изгладят-
ся из нашей благодарной памяти дорогие име-
на благоукрасителей нашего училища…». 

Елизавета Ивановна и Андрей Андреевич 
Субботины занимались благотворительной 
деятельностью, что было характерно для са-
марского купечества. Супруги были достой-
ными преемниками тех добрых традиций, ко-
торые заложили их отцы, деды. Они считали, 
что будущее России – за грамотными специ-
алистами.

Известные выпускники Самарского ре-
ального училища:

• Глеб Максимилианович Кржижанов-
ский — советский государственный и партий-
ный деятель; учёный-энергетик, академик и 
вице-президент АН СССР, литератор;

• Алексей Николаевич Толстой — рус-
ский советский писатель, граф, академик АН 
СССР.

• Николай Николаевич Семёнов — один
из основоположников химической физики, 
нобелевский лауреат.

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН САМАРЫ

Субботин Андрей Андре-
евич родился 8 августа 1854 
года в семье хлеботорговца 
Семена Устиновича Суббо-
тина. Торговый дом «Семена 
Субботина сын и внук» вел в 
больших объемах закупки зер-
на на Самарской пристани.

В 1879 году Субботины 
возвели паровую мельницу 

(ныне мельзавод №2). В 1884 году была возве-
дена новая паровая мельница, одна из крупней-
ших на Волге, закуплены пять пароходов, сорок 
хлебных барж. Наступивший кризис, судебная 
тяжба с Аржановым нанесли большой ущерб 
Торговому дому Субботиных. Понес убытки и 
Андрей Андреевич, но они вместе с женой про-
должают заниматься благотворительностью 
– жертвуют деньги на отделку кафедрального
собора, на украшение Казанского храма, стро-
ительство Кресто-Воздвиженского храма, на 
открытие прогимназии. Возведение здания ре-
ального училища не единственное благое дело 
купца Андрея Андреевича Субботина. Он ока-
зывал материальную помощь и был почетным 
членом Самарского губернского попечитель-
ства детских приютов, членом Совета Самар-
ского отделения попечительства императрицы 
Марии Александровны о слепых, Самарского 
общества трезвости, пожизненным почетным 
членом Самарского приюта для бездомных де-
тей. В распоряжение Самарского общества на-
родных университетов он предоставил свою 
дачу и дом на улице Преображенской (Водни-
ков) для открытия детских садов. В 1910 году 
обществу удалось открыть зимний детский 
сад, заняв дом с садом на Вокзальной площади, 
принадлежавший Андрею Андреевичу. Зимняя 
дача приняла 40 детей в возрасте от 4 от 8 лет.

В 1912 году в Самаре возникло археологиче-
ское общество. Андрей Андреевич состоял в этом 
обществе, но членство его носило характер толь-
ко материальной поддержки. 

Субботин содержал коллектив хора. 19 фев-
раля 1912 года к нему обратились Самарский 
епархиальный комитет, местное самоуправле-
ние общества Красного Креста за разрешением 
устроить в здании реального училища концерт 
духовной музыки в пользу пострадавших от не-
урожая хлебов. Разрешение на проведение кон-
церта с участием хора Субботина под управлени-
ем Воронцова получено от епископа Самарского 
и Ставропольского Симеона. Концерт состоялся. 
На нем присутствовало 550 человек. Среди них 

для окончивших реальное училище бедней-
ших учеников из жителей города Самары.

4. Ходатайствовать о предоставлении зва-
ния почетного гражданина города Самары 
Андрею Андреевичу Субботину.

5. Избрать Андрея Андреевича почетным
попечителем реального училища.

6. На здание реального училища вывесить
на видном месте мраморную доску с надпи-
сью: «Училище заново перестроено и расши-
рено трудами и средствами потомственных 
почетных граждан Андрея Андреевича и 
Елизаветы Ивановны Субботиных».

Число учащихся в 1910 году достигло 546, 
а в 1913—1914 годах — 620. Училище отлича-
лось большим количеством учащихся из раз-
ных сословий: в 1910 году — 73,3 % купцов, 
служащих, мещан и крестьян, 3,3 % потом-
ственных дворян. По своим размерам, обору-
дованию, постановке учебного дела оно было 
одним из образцовых в Самаре.

4 апреля 1910 года прошли торжества по 
случаю освящения здания реального училища 
и домовой церкви при нем. В реальное учили-
ще прибыли губернатор В.В. Якунин, епископ 
Самарский и Ставропольский Константин, 
много других гостей. С речью выступил това-
рищ председателя родительского комитета и 
общества попечения о бедных учениках Евге-
ний Александрович Зубчанинов: «Мне хоте-
лось понять, кто сегодня торжествует! Мысль 
мне подсказывает, что торжествует, прежде 
всего, человеколюбие. Торжествует свою по-
беду ясное понимание того, что нужно теперь 
нашей великой страдающей родине, а нужно 
ей образование, возможно полное, возможно 
широкое и доступное… Честь и слава людям, 
создавшим в наше время такой роскошный 
памятник для людей».

Директор училища через губернатора 
направил на имя Председателя Совета Ми-
нистров телеграмму, в которой извещал о 
событии, свершившемся в Самаре. Доло-
жили об этом и самому императору. Но тот 
«…собственной рукой начертал: «Искрен-
не всех благодарю за верноподданические 
чувства».

Городская дума выполнила свое решение: 
две стипендии имени Субботиных были уч-
реждены. Имена претендентов называл учи-
лищный совет, а принятие решения остава-
лось за городской думой. Андрей Андреевич 
не довольствовался ролью постороннего на-
блюдателя. В октябре 1910 года он настоял на 
выдаче именных стипендий Ивану Лопатину, 
ставшему студентом Петербургского поли-

технического института и самому беднейше-
му мещанину Сергею Елисееву, желающему 
поступить после окончания реального учили-
ща на юридический факультет. 

В начале июня 1911 года Самарская го-
родская дума рассматривала новое заявление 
Елизаветы Ивановны Субботиной. Она про-
сила разрешения на постройку трехэтажного 
дома под квартиры директора, инспектора и 
священника реального училища. 

Во время нового строительства пришло 
сообщение, что «…государь император по 
докладу Министра народного просвещения 
о выдающихся пожертвованиях в пользу на-
родного образования, потомственной почет-
ной гражданке Елизавете Субботиной соиз-
волил пожаловать подарок из кабинета Его 
Величества». 

Здание нового реального училища стало 
достопримечательностью Самары, его посе-
щали и высокие гости города. Заместитель 
министра народного просвещения, тайный 
советник Георгиевский оставил в книге почет-
ных посетителей реального училища запись: 
«Ничего подобного не видел не только в Рос-
сии, но и за границей». В училище побывал 
и глава Совета Министров Петр Аркадьевич 
Столыпин, оставив свою запись: «Любовался 
даром господ Субботиных».

Весной 1913 года пятнадцать гласных го-
родской думы обратились в Самарскую го-
родскую управу с письмом, в котором напо-
минали о даре Субботиных. «Таких больших 
и дорогих построек, сделанных по последнему 
слову техники, немного не только в Самаре, 
но и во всей России, и еще меньше людей, ко-
торые, подобно Субботиным, преподнесли бы 
обществу свыше чем полумиллионные подарки, 
и делали бы это без чьих-либо просьб, без рас-
чета, без желания обратить на себя чье-либо 
внимание, а только по одному благородному 
влечению высокой души. …Признавая высокую 
заслугу перед родным городом Самарой высо-
коуважаемых Андрея Андреевича и Елизаветы 
Ивановны Субботиных, мы, нижеподписавши-
еся гласные Самарской городской Думы, по-
корнейше просим городскую управу внести в 
ближайшее заседание городской Думы вопрос 
об исходатайствовании надлежащим поряд-
ком А.А. и Е.И. Субботиным звания почетных 
граждан Самары». 

Впервые вопрос об этом рассматривался 
еще в декабре 1909 года. Но вечная бюрокра-
тическая российская машина… Переписка за-
вершилась в октябре 1913 года. Самарский 
вице-губернатор известил городскую управу, 
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что «…Государь Император по всеподданней-
шему докладу министра внутренних дел в 17 
день сентября 1913 года Всемилостивейше 
соизволил на присвоение потомственному 
почетному гражданину Андрею Андреевичу 
Субботину звания почетного гражданина го-
рода Самары». 

В газете «Волжское слово» 7 июня 1914 
года опубликовано письмо выпускников ре-
ального училища

«Глубокоуважаемые Андрей Андреевич и 
Елизавета Ивановна! Готовясь расстаться 
с вскормившей нас alma mater, чтобы выйти 
на широкий простор дальнейшей научной или 
практической деятельности, мы, окончившие 
курс VII-го класса, …считаем своим долгом 
торжественно засвидетельствовать Вам 
свою искреннюю благодарность за все, что 
Вами сделано для его питомцев. В течение не-
скольких лет мы имели счастье пользовать-
ся в обновленном Вашими заботами здании 
Самарского реального училища поистине ги-
гиенической обстановкой и всеми условиями, 
необходимыми для успешного физического и 
духовного воспитания. К нашим услугам были 
всевозможные кабинеты и пособия для нагляд-
ного обучения по различным предметам, …бо-
гатые библиотеки…

За время пребывания нашего в училище, 
особенно находясь в старших классах, мы не 
могли не сознавать указанных его преиму-
ществ перед другими самарскими средними 
учебными заведениями, и никогда не изгладят-
ся из нашей благодарной памяти дорогие име-
на благоукрасителей нашего училища…». 

Елизавета Ивановна и Андрей Андреевич 
Субботины занимались благотворительной 
деятельностью, что было характерно для са-
марского купечества. Супруги были достой-
ными преемниками тех добрых традиций, ко-
торые заложили их отцы, деды. Они считали, 
что будущее России – за грамотными специ-
алистами.

Известные выпускники Самарского ре-
ального училища:

• Глеб Максимилианович Кржижанов-
ский — советский государственный и партий-
ный деятель; учёный-энергетик, академик и 
вице-президент АН СССР, литератор;

• Алексей Николаевич Толстой — рус-
ский советский писатель, граф, академик АН 
СССР.

• Николай Николаевич Семёнов — один
из основоположников химической физики, 
нобелевский лауреат.

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН САМАРЫ

Субботин Андрей Андре-
евич родился 8 августа 1854 
года в семье хлеботорговца 
Семена Устиновича Суббо-
тина. Торговый дом «Семена 
Субботина сын и внук» вел в 
больших объемах закупки зер-
на на Самарской пристани.

В 1879 году Субботины 
возвели паровую мельницу 

(ныне мельзавод №2). В 1884 году была возве-
дена новая паровая мельница, одна из крупней-
ших на Волге, закуплены пять пароходов, сорок 
хлебных барж. Наступивший кризис, судебная 
тяжба с Аржановым нанесли большой ущерб 
Торговому дому Субботиных. Понес убытки и 
Андрей Андреевич, но они вместе с женой про-
должают заниматься благотворительностью 
– жертвуют деньги на отделку кафедрального
собора, на украшение Казанского храма, стро-
ительство Кресто-Воздвиженского храма, на 
открытие прогимназии. Возведение здания ре-
ального училища не единственное благое дело 
купца Андрея Андреевича Субботина. Он ока-
зывал материальную помощь и был почетным 
членом Самарского губернского попечитель-
ства детских приютов, членом Совета Самар-
ского отделения попечительства императрицы 
Марии Александровны о слепых, Самарского 
общества трезвости, пожизненным почетным 
членом Самарского приюта для бездомных де-
тей. В распоряжение Самарского общества на-
родных университетов он предоставил свою 
дачу и дом на улице Преображенской (Водни-
ков) для открытия детских садов. В 1910 году 
обществу удалось открыть зимний детский 
сад, заняв дом с садом на Вокзальной площади, 
принадлежавший Андрею Андреевичу. Зимняя 
дача приняла 40 детей в возрасте от 4 от 8 лет.

В 1912 году в Самаре возникло археологиче-
ское общество. Андрей Андреевич состоял в этом 
обществе, но членство его носило характер толь-
ко материальной поддержки. 

Субботин содержал коллектив хора. 19 фев-
раля 1912 года к нему обратились Самарский 
епархиальный комитет, местное самоуправле-
ние общества Красного Креста за разрешением 
устроить в здании реального училища концерт 
духовной музыки в пользу пострадавших от не-
урожая хлебов. Разрешение на проведение кон-
церта с участием хора Субботина под управлени-
ем Воронцова получено от епископа Самарского 
и Ставропольского Симеона. Концерт состоялся. 
На нем присутствовало 550 человек. Среди них 

для окончивших реальное училище бедней-
ших учеников из жителей города Самары.

4. Ходатайствовать о предоставлении зва-
ния почетного гражданина города Самары 
Андрею Андреевичу Субботину.

5. Избрать Андрея Андреевича почетным
попечителем реального училища.

6. На здание реального училища вывесить
на видном месте мраморную доску с надпи-
сью: «Училище заново перестроено и расши-
рено трудами и средствами потомственных 
почетных граждан Андрея Андреевича и 
Елизаветы Ивановны Субботиных».

Число учащихся в 1910 году достигло 546, 
а в 1913—1914 годах — 620. Училище отлича-
лось большим количеством учащихся из раз-
ных сословий: в 1910 году — 73,3 % купцов, 
служащих, мещан и крестьян, 3,3 % потом-
ственных дворян. По своим размерам, обору-
дованию, постановке учебного дела оно было 
одним из образцовых в Самаре.

4 апреля 1910 года прошли торжества по 
случаю освящения здания реального училища 
и домовой церкви при нем. В реальное учили-
ще прибыли губернатор В.В. Якунин, епископ 
Самарский и Ставропольский Константин, 
много других гостей. С речью выступил това-
рищ председателя родительского комитета и 
общества попечения о бедных учениках Евге-
ний Александрович Зубчанинов: «Мне хоте-
лось понять, кто сегодня торжествует! Мысль 
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ей образование, возможно полное, возможно 
широкое и доступное… Честь и слава людям, 
создавшим в наше время такой роскошный 
памятник для людей».

Директор училища через губернатора 
направил на имя Председателя Совета Ми-
нистров телеграмму, в которой извещал о 
событии, свершившемся в Самаре. Доло-
жили об этом и самому императору. Но тот 
«…собственной рукой начертал: «Искрен-
не всех благодарю за верноподданические 
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Городская дума выполнила свое решение: 
две стипендии имени Субботиных были уч-
реждены. Имена претендентов называл учи-
лищный совет, а принятие решения остава-
лось за городской думой. Андрей Андреевич 
не довольствовался ролью постороннего на-
блюдателя. В октябре 1910 года он настоял на 
выдаче именных стипендий Ивану Лопатину, 
ставшему студентом Петербургского поли-

технического института и самому беднейше-
му мещанину Сергею Елисееву, желающему 
поступить после окончания реального учили-
ща на юридический факультет. 

В начале июня 1911 года Самарская го-
родская дума рассматривала новое заявление 
Елизаветы Ивановны Субботиной. Она про-
сила разрешения на постройку трехэтажного 
дома под квартиры директора, инспектора и 
священника реального училища. 

Во время нового строительства пришло 
сообщение, что «…государь император по 
докладу Министра народного просвещения 
о выдающихся пожертвованиях в пользу на-
родного образования, потомственной почет-
ной гражданке Елизавете Субботиной соиз-
волил пожаловать подарок из кабинета Его 
Величества». 

Здание нового реального училища стало 
достопримечательностью Самары, его посе-
щали и высокие гости города. Заместитель 
министра народного просвещения, тайный 
советник Георгиевский оставил в книге почет-
ных посетителей реального училища запись: 
«Ничего подобного не видел не только в Рос-
сии, но и за границей». В училище побывал 
и глава Совета Министров Петр Аркадьевич 
Столыпин, оставив свою запись: «Любовался 
даром господ Субботиных».

Весной 1913 года пятнадцать гласных го-
родской думы обратились в Самарскую го-
родскую управу с письмом, в котором напо-
минали о даре Субботиных. «Таких больших 
и дорогих построек, сделанных по последнему 
слову техники, немного не только в Самаре, 
но и во всей России, и еще меньше людей, ко-
торые, подобно Субботиным, преподнесли бы 
обществу свыше чем полумиллионные подарки, 
и делали бы это без чьих-либо просьб, без рас-
чета, без желания обратить на себя чье-либо 
внимание, а только по одному благородному 
влечению высокой души. …Признавая высокую 
заслугу перед родным городом Самарой высо-
коуважаемых Андрея Андреевича и Елизаветы 
Ивановны Субботиных, мы, нижеподписавши-
еся гласные Самарской городской Думы, по-
корнейше просим городскую управу внести в 
ближайшее заседание городской Думы вопрос 
об исходатайствовании надлежащим поряд-
ком А.А. и Е.И. Субботиным звания почетных 
граждан Самары». 

Впервые вопрос об этом рассматривался 
еще в декабре 1909 года. Но вечная бюрокра-
тическая российская машина… Переписка за-
вершилась в октябре 1913 года. Самарский 
вице-губернатор известил городскую управу, 
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и губернатор Н.В. Протасьев, пожертвовавший 
пострадавшим от неурожая 10 рублей. Андрей 
Андреевич положил 50. В общей сложности вы-
ручка от концерта составила 930 рублей.

В 1914 году Андрей Андреевич предоставил 
один из своих домов в распоряжение общества 
народных университетов. По этому случаю 4 
января музыкальная секция общества устроила 
для публики семейный концерт.

17 сентября 1913 года «… Государь Импера-
тор по всеподданнейшему докладу министра 
внутренних дел…Всемилостивейше соизволил 
дать согласие на присвоение потомственному 
почетному гражданину Андрею Андреевичу 
Субботину звания почетного гражданина горо-
да Самары».

После установления в Самаре советской вла-
сти, Субботин с детьми покинул город. 

Самарские купцы, не оканчивали универси-
тетов, но они смотрели на свою деятельность не 
столько как на источник наживы, но и как на слу-
жение своим богатством делу милосердия и про-
свещения, выполнению миссии, возложенной 
Богом или судьбою. Считали, что богатство да-
ется в пользование, а не в накопление, поэтому в 
купеческой среде были развиты благотворитель-
ность и коллекционерство - выполнение свыше 
назначенного дела. 

Людей, добровольно жертвующих деньги, 
на строительство общественных сооружений: 
театров, больниц, храмов, учебных заведений; 
помогающих людям искусства: писателям, ху-
дожникам, поэтам, актерам и музыкантам стали 
называть меценатами. 

Приближенный императора Августа, рим-
ский вельможа Гай Цильний Меценат ( около 
70 до н. э. — 8 до н. э.) - древнеримский госу-
дарственный деятель и покровитель искусств, 
личный друг Октавиана Августа и своего рода 
министр культуры при нём. Имя Мецената как 
поклонника изящных искусств и покровителя 
поэтов сделалось нарицательным.

Галина Маевская

Елизавета Ивановна 
Субботина была дочерью 
купца Ивана Матвеевича 
Шихобалова. В 19 лет ее 
выдали замуж за Андрея 
Андреевича Субботина. 
Она получила хорошее 
приданое, а после смер-
ти в 1883 году Матвея 
Николаевича Шихоба-
лова унаследовала с его 
дочерью Анастасией Матвеевной Неклютиной 
большое состояние. Елизавета Ивановна в 1893 
году называлась среди купцов Самары, имеющих 
крупные торгово-промышленные заведения.

Елизавета Ивановна вела большую благо-
творительную деятельность. Финансировала 
строительство нового кафедрального собора, 
изготовление иконостаса для старейшего хра-
ма Самары – Казанского, помогла совместно с 
Анастасией Матвеевной Неклютиной построить 
в Засамарской слободе Кресто-Воздвиженский 
храм и церковь при епархиальной богадельне на 
Петропавловской площади.

Мать 11 детей. Все ее мальчики окончили 
Самарское реальное училище. В знак благодар-
ности педагогическому коллективу, она на свои 
средства построила в 1909 году новое здание 
реального училища, а потом построила дом, где 
располагались квартиры директора, священника 
и преподавателей училища.

Самарская городская дума дважды представ-
ляла ее и супруга Андрея Андреевича к званию 
почетных граждан Самары. Но, тогда, в России 
было не принято давать такое звание женщинам. 
17августа 1915 года после тяжелой и продолжи-
тельной болезни в возрасте 55 лет скончалась 
Елизавета Ивановна Субботина, одна из богатей-
ших и щедрейших женщин Самары.

Отпевали Елизавету Ивановну Субботину 
в Казанском соборе, а похоронили на кладбище 
женского Иверского монастыря.

Используемые материалы:
1. Р.П. Поддубная  Почетные граждане города Самары 1863-1913. Субботин Андрей Андреевич. стр. 109-116
2. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших времен до наших дней / Под. ред.

П.С.Кабытова, Л.В.Храмкова. 
3. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Вторая половина XVI – первая по-

ловина XIX века. М., 2000; 
4. Составитель: Гончаренко К.П. Россия, Самара Информационный научный ресурс «Купцы Самарские: к

истории вопроса» 
5. ЦГАСО ф.3, о п.128, д.112
6. ЦГАСО ф.1, оп.10сч,Д.830
7. ЦГАСО Ф1,Оп.12, том1, Д.1367
8. ЦГАСО Ф.1, Оп.12, том1, Д.2161
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,

       РОССИЯ!
«Я люблю тебя, Россия!» - назва-

ние юбилейного концерта и 
эпиграф ко всей жизни юбиля-

ра. Владимир Михайлович Ощепков - Почёт-
ный гражданин Самарской области, Лауреат 
Губернской премии, Заслуженный работник 
культуры России, Заслуженный деятель Рос-
сийского музыкального общества, Член Меж-
дународной ассоциации дирижеров, Отличник 
народного просвещения, Отличник высшей 
школы, Кавалер ордена Дружбы, Медаль «Свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия», 
Медаль «За заслуги во благо Святой церкви 
Патриарха Алексия II» и ещё множество меда-
лей, Почетных грамот и знаков. Наград много, 
а сделанного ещё больше. 

Много и круто замешано в характере этого 
человека. Но есть в нем нечто, что, бесспорно, 
отличает от других - масштабность мышле-
ния, умение видеть перспективу. «Государ-
ственный ум», говорил о нем народный ар-

тист РСФСР, художественный руководитель 
и главный дирижер симфонического оркестра 
Куйбышевской филармонии Г.П.Проваторов.

Дорогой Владимир Михайлович поздрав-
ляем с юбилеем и благодарим!

Благодарим за самоотверженное служе-
ние Музыке - хоровой стихии!

Благодарим своего дорого Учителя, декана 
за незабываемые студенческие годы! 

Сделаем маленький экскурс, Владимир 
Михайлович, в историю Вашей деятельности.

О своем приезде к нам на Волгу он расска-
зывает: «Это удивительная история, в которой 
определенную роль сыграла тогдашний ми-
нистр культуры Советского Союза Екатерина 
Алексеевна Фурцева. После окончания уче-
бы, я был оставлен директором музыкальной 
школы при консерватории. Все, вроде, устра-
ивалось хорошо, да вот жилья нормального не 
было. У меня родилась дочь. Представьте: в 
нашей комнатушке стоит холодильник, на нем 
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чемодан, а в чемодане - моя дочка. Выхода не 
предвиделось, и я решился на отчаянный шаг. 
Взял билет до Москвы и записался на прием 
к министру культуры. Говорили, что попасть 
к Фурцевой невозможно, но вот попал. Вы-
слушав меня, Екатерина Алексеевна, подня-
ла трубку и попросила соединить с ректором 
Свердловской консерватории, Убедившись, 
что с его стороны ко мне никаких претензий 
нет, и даже наоборот, она сказала буквально 
следующее: «Больше вы его у себя не уви-
дите», а затем, вызвав начальника отдела ка-
дров, произнесла: «Этому человеку сделайте 
зеленую улицу от моего имени». Предложе-
ний было много, но я узнал, что в Куйбышеве 
(Самаре) недавно открылся музыкально-пе-
дагогический факультет. Я - в поезд. Как про-
шелся по набережной, посмотрел на Волгу и 
решил: «Никуда отсюда не поеду».

Время «хрущевской оттепели». В стра-
не началось брожение умов, приводившее к 
творческим новациям, многим интересным 
явлениям в области культуры, искусства, му-
зыкального просвещения. В Куйбышеве в пе-
дагогическом институте открывается музы-
кально-педагогический факультет – первое 
высшее музыкальное учебное заведение в го-
роде. Приезжают выпускники различных кон-
серваторий. Среди них Владимир Михайлович 
Ощепков, выпускник Уральской консервато-
рии им. М.П.Мусоргского, где был студентом 
трех факультетов: историко-теоретического, 
композиторского, хорового дирижирования. 
А началось приобщение к музыке на родине 
в Перми, где окончил музыкальную школу по 
классу баяна и музыкальное училище.

На музыкальном факультете всё начина-
лось с нуля. Неординарные идеи, глубокие 
раздумья, внутренняя убежденность в пра-
вильности прикладываемых усилий, объеди-
няли коллектив. Сводный хор, которым ру-
ководил В.М.Ощепков, становится одним из 
главных предметов в воспитании студентов.

В 1963 году Владимир Михайлович ста-
новится деканом музыкального факуль-
тета, который он возглавлял 38 лет. Декан 
В.М.Ощепков студенческие хоры выводил на 
союз с филармоническим оркестром, пони-
мая, что творческое общение с дирижерами - 
важный момент в воспитании музыканта - пе-
дагога. И зазвучал на всех праздниках города 
«поющий» факультет.

Молодого декана интересует наука. Из 
сотрудников факультета появляется первый 
кандидат педагогических наук, затем доцен-
там музыкального образования. Позднее на 
факультете появились и профессора, среди 
них Ощепков Владимир Михайлович. Соз-

Молодая семья Ощепковых

В.М. Ощепков - среди первых хористов КуАИ

Хор КуАИ открывает шествие к  Певческому полю

Ощепков В. М. Кабалевский Д.Б.,Струве Г.А.
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даются творческие лаборатории, диссерта-
ционные исследования, студенческое науч-
ное общество. Но, энергия декана требует 
новых форм обучения. Наступили «лихие 
90-е», казалось, что и жизнь высшей школы 
теплится с трудом. Владимир Михайлович 
едет в Москву в министерство образова-
ния и там доказывает, доказывает… И в 1994 
году на базе музыкально-педагогического 
факультета создаётся ИХО (институт худо-
жественного образования) с факультетами: 
«Музыка», «Хореография», «Театр», «Миро-
вая художественная культура», «Изобрази-
тельное искусство». К работе в ИХО были 
привлечены лучшие деятели культуры и ис-
кусства Самары: Г.Беляев, П.Монастырский, 
А.Пономаренко, Ю.Филиппов, С.Фельдман, 
Ю.Олесов, В.Гальченко, А.Кац, Г.Клементьев. 

С болью в сердце Владимир Михайлович 
расстается с родным университетом, но не-
уемная энергия влечет его к утверждению но-
вых идей и воплощению их в жизнь.

А.А.Семашкин, ныне Почетный ректор 
СГПУ, говорит: «Мне, Владимир Михайло-
вич напоминает в своём творчестве земле-
дельца, возделывающего землю, чтобы посе-
янные в неё семена дали отличный результат» 
А первые семена сеялись, когда в 1964 году на 
Международной конференции по музыкаль-
ному воспитанию и образованию в Будапеште 
В.М.Ощепков знакомится с Дмитрием Бори-
совичем Кабалевским – великим просвети-
телем и художественным руководителем 
Московской хоровой студии «Пионерия» Ге-
оргием Александровичем Струве Они предло-
жили Ощепкову творческое сотрудничество в 
реализации новой формы музыкального про-
свещения детей в хоровой студии на куйбы-
шевской земле. Работа предстояла большая. 
Сколько было споров с хормейстерами, но в 
спорах рождается истина и, постепенно выри-
совывалось новое направление эстетического 
воспитания. Руководство города поддержало 
создание хоровых студий. Хоровая студия 
– это возможность, не выходя из школы, по-
лучить начальное музыкальное образование 
– сольфеджио, музыкальная литература, хор, 
один из музыкальных инструментов. Это раз-
витие добрых, светлых задатков в ребенке, да-
ющих силу противостоять разъедающей душу 
пошлости. При поддержке Д.Б.Кабалевского 
и Г.А.Струве Владимир Михайлович вместе 
с педагогами школ претворял в жизнь про-
грамму «Музыка» За 2 года в нашей области 
открылось 37 хоровых студий, которые потом 
преобразовались в школы искусств. Хоровые 
студии приобщившие к музыке огромное чис-
ло детей, внесли свой вклад в музыкальное 

Космонавт Павел Романович Попович (в центре) 
поет вместе с хором

В.М. Ощепков, М.Г. Левянт,  П.Л. Монастырский

Соколов В.Г. в авиационном институте 
(нижний ряд, второй слева)

В.Г. Беляев  приветствует хор КуАИ
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развитие общества. Владимир Николаевич 
Минин — советский и российский хоровой 
дирижёр, хормейстер, педагог. Народный ар-
тист СССР, Лауреат Государственной премии 
СССР называет Самару «Хоровой Меккой».

Вопрос: «Нужен ли инженеру Чайков-
ский?» будоражил общество, опьяненное ду-
хом свободы. У молодого хормейстера была 
мечта - приобщить к хоровой музыке, к ше-
деврам академического хорового пения сту-
дентов технических вузов. С таким предложе-
нием он отправился к ректору авиационного 
института Виктору Павловичу Лукачеву.

Ректор понял всю важность эстетическо-
го развития студентов, от которого во многом 
будет зависеть их профессиональный и мо-
ральный уровень. 

На первом собрании Владимир Михай-
лович сказал вступительное слово, не забыв 
упомянуть знаменитую фразу Ушинского о 
цифре, букве и ноте, о том, что только тот, 
кто постигнет азы этих трех ипостасей, мо-
жет считать себя интеллигентом. И добавил: 
«Вы просто не понимаете, какой подарок 
готовит вам жизнь в хоре… Когда поймете - 
бегом побежите на репетицию. Так что, сове-
тую попробовать». 

И они попробовали, вот как вспоминают 
теперь эти дни первые участники хора.

Руслан Фанталов: «Я просто физически 
ощутил вдруг тайну мироздания. Это когда 
ты сам - целый мир, и таких миров рядом с 
тобой множество. Все они, хотя и совершенно 
разные, в едином порыве устремлены к совер-
шенной гармонии звука. И тогда начинает ка-

заться, что этот могучий и прекрасный голос 
хора - твой голос». 

Эдуард Марчик: «Нашего наставника ви-
дели мы в минуты радости и полного опусто-
шения, а иногда и раздражения, но никогда не 
видели равнодушным. Сколько раз дарил он 
нам ощущение душевного праздника, сколько 
людей прошли здесь замечательную школу, 
сколько творческих поездок и незабываемых 
минут восторга! А сколько специалистов, 
окончив вуз, работая, не покинуло свою хо-
ровую семью…». Молодой дирижер, казалось, 
обладал неким магнетизмом. 

4 ноября 1961 года на сцене ОДО 110 го-
лосов под руководством Владимира Михай-
ловича Ощепкова «Бухенвальдским набатом» 
Мурадели известили о рождении студенче-
ского хора Авиационного института. 

Этот хор, получивший потом звание на-
родного и академического, самое трудное и лю-
бимое детище Владимира Михайловича и его 
соратников Р.А.Алещенко, Е.В.Манунцевой, 
Ю.Н.Бондаренко, Г.В.Беляева. Хор стал лауреа-
том областных, Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, фестивалей, лауреатом област-
ной премии Ленинского комсомола, обладателем 
Золотой медали Международного конкурса хо-
ровой музыки в Болгарии, лауреатом Междуна-
родного конкурса «Орфей» в Вене и др.

Хористы в авиационном, - считает Влади-
мир Михайлович, - были счастливыми еще и 
потому, что они пообщались с такими гиганта-
ми, как Георгий Свиридов, Александр Юрлов, 
Сергей Слонимский, Александр Свешников, 
Вячеслав Соколов, Владимир Минин.

4 ноября 1961 года на сцене ОДО
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Два хоровых детища В.М. Ощепкова - 
сводный хор музыкального факультета и хор 
КуАИ шли рядом, участвуя в филармониче-
ских премьерах, хоровых концертах, музы-
кальных праздниках. Но сколько было пре-
пятствий на пути подготовки исполнения 
«Патетической оратории» Г.Свиридова!? 
Ощепкову запретили её репетировать, моти-
вируя тем, что произведение для студенческих 
хоров слишком сложное. Единственный в го-
роде музыкант, вставший на его защиту, был 
директор филармонии М.В.Блюмин. Приехал 
А.А.Юрлов, с которым Ощепков был знаком 
со Свердловска. Прослушав хоры, Юрлов 
с Ощепковым нашли единомышленника в 
лице секретаря обкома партии по идеологии 
Н.С.Черных. 

И в 1963 году на первом Ленинском му-
зыкальном фестивале в Куйбышеве «Патети-
ческая оратория» Г.Свиридова прозвучала в 
исполнении Русской хоровой капеллы и сту-
денческих хоров. 

Бах, Моцарт, Верди, Шуберт, Чайковский, 
Глинка, Свиридов, Чесноков, Танеев, Сло-
нимский, Калистратов, Тормис - невозмож-
но перечислить все имена композиторов, чьи 
произведения вошли в репертуар коллектива.

Знакомства с друзьями по творчеству про-
должились на прибалтийских праздниках 
песни. 

Каунас. Каждый из 18 хоров, участников 
конкурса, должен был спеть на литовском 
языке «Бегите, борозды», М.Чюрлёниса. В 
зале, где проходил конкурс, сидит высоко-
профессиональное жюри, стоят фонари, ко-

торые контролируют, сколько времени поет 
хор. Проходит 30 минут, зажигается красный 
свет - и все. Даже если не допели. Результа-
ты озвучивают перед всеми коллективами во 
Дворце профсоюзов. Объявляют: «За лучшее 
исполнение произведения Чюрлениса при-
судить приз Министерства культуры Литов-
ской ССР академическому хору авиационно-
го института из Куйбышева. Руководитель 
Ощепков Владимир Михайлович». Ощеп-
кову вручают медаль. Председатель дальше 
объявляет: «За лучшее исполнение произве-
дения о советской молодежи присудить приз 
ЦК комсомола Литвы хору Куйбышевского 
авиационного института!» Это за исполне-
ние триптиха куйбышевского композитора 
Леонида Вохмянина «Мир. Весна. Любовь». 
Автор за роялем аккомпанировал блестяще. 
Это была большая победа!

Праздники песни, проводимые в Прибал-
тике, вызывали у Владимира Михайловича не 
только «белую зависть», но и упрямое – «И у 
нас будет». 

В конце 60-х годов Ощепков В.М.становится 
председателем Куйбышевского хорового обще-
ства, которым будет руководить 17 лет. Сколь-
ко было сделано за эти годы! Фестивали, кон-
курсы, концерты проходили в городах и селах, 
на лучших сценах, в парках, на площадях, и все 
это выливалось в областные песенные празд-
ники, апофеозом которых становился большой 
сводный хор. По инициативе В.М.Ощепкова 
в Куйбышев приехал хор института художе-
ственного воспитания Академии педагогиче-
ских наук со своим создателем, художествен-

Хор КУАИ-СГАУ в Прибалтике
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Хор «Золотая Лира». Черногория

Хор ветеранов войны и труда

С воспитанниками 
детского дома №1 г.о.Самара

Композитор. Народный артист 
РФ Е.П. Крылатов и В.М. Ощепков

Присвоение звания «Почетный 
гражданин Самарской области»
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85 - летний юбилей. Сводный хор

Ректор СГАУ Е.В. Шахматов от имени 
Совета ректоров приветствует юбиляра

На юбилейном концерте
В.М. Ощепков с хором

Архиепископ Самарский и Сызранский 
Сергий поздравляет В.М.Ощепкова 

с 85 - летним юбилеем

 Юбиляр на сцене
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ным руководителем и дирижером - народным 
артистом СССР, профессором Московской 
консерватории Владиславом Геннадиевичем 
Соколовым. Тогда звонкий чистый голос дет-
ского хора звучал в концертных залах, по ра-
дио, с экрана телевизора. 

Владимир Михайлович вспоминает: «Сто-
им мы на площади Славы, смотрим на зеле-
ный склон, на волжские просторы, и Соколов 
с восхищеньем замечает: «Что же это мы за-
видуем прибалтам? У них там певческое поле. 
А это разве не певческое поле? Вот где надо 
проводить Праздники песни, над Волгой, 
широта-то какая!»

Это была блестящая идея. Ее поддержало 
руководство города и области. Так что родо-
начальником будущих Праздников песни на 
Площади Славы можно считать Владислава 
Геннадьевича Соколова, моего наставника, 
можно сказать, духовного отца». 

Несколько лет подряд, 9 мая в День По-
беды, у Монумента Славы город с восторгом 
и гордостью слушал гигантский сводный 
хор учебных заведений, ветеранов и дет-
ских хоровых студий, которым дирижировал 
В.М.Ощепков. Это священное действо, сре-
жиссированое Г.В.Беляевым при участии ор-
кестра штаба ПриВО, собирало всю Самару и 
поющую, и слушающую.

В Самару на Всесоюзные фестивали «Ком-
позитор и фольклор», организованныё Хоро-
вым обществом, прибывало множество гостей 
из Москвы, Ленинграда, союзных республик. 
Налаживались творческие контакты.

Владимир Михайлович поднял все учеб-
ные и академические самодеятельные коллек-
тивы области на участие в хоровом празднике, 
посвященном творчеству эстонского компо-
зитора Вельо Тормиса. Сейчас это кажется 
фантастикой! Вельо Тормис, бывая на кон-
цертах, не раз удивлялся: «У нас в Прибалти-
ке слову «хор» придается особое значение, но 
мы не могли предположить, что у вас оно так 
же значительно. Создается впечатление, что 
весь город поет».

Совместно с Куйбышевской студией те-
левидения хоровое общество проводило еже-
месячные циклы массовых телевизионных 
передач - «Песни над Волгой», «Труд и пес-
ня», «Музыкальный турнир городов», «То-
варищ песня», «Первые шаги в искусство», 
участвовали во Всесоюзных телевизионных 
конкурсах и фестивалях, провели множество 
встреч с творческой интеллигенцией страны 
и зарубежья.

Хоровое общество под руководством 
В.М.Ощепкова по своей деятельности было 
признано одним из лучших в России.

В 2001 году открывается Центр эсте-
тического воспитания детей и молодежи 
(ЦЭВДМ) – своеобразная творческая мастер-
ская для педагогов и школа широкого про-
филя для обучения детей, при департаменте 
образования г.о. Самара. Художественный 
руководитель Центра Владимир Михайлович 
Ощепков главной задачей считает приобще-
ние детей к миру искусства, формирование 
творческой личности, воспитание души, и что 
пение - это работа души, это - созидание. 

По предложению архиепископа Самар-
ского и Сызранского Сергия, Владимир Ми-
хайлович создаёт хор мальчиков «Веселые 
ребята» в ЦЭВДМ. За 16 лет в работе коллек-
тива приняло участие более 3000 детей. Хор 
принимает участие во всех социально – зна-
чимых мероприятиях города и области. Дети 
выступали в городах России – Москва, Санкт 
– Петербург Волгоград, Севастополь, Влади-
мир и других. С большим успехом коллектив 
выступал в городах Белоруссии - Минске, 
Хатыни, Бресте, Витебске. Эти поездки и 
концерты стали для них уроками патриоти-
ческого воспитания, проходившими в местах 
боевой славы. 

В декабре 2001 года юбиляр создал хор 
«Золотая лира». Первоначально это был жен-
ский коллектив, затем в состав хора вошли 
мужчины-музыканты, а также прошедшие от-
бор студенты Аэрокосмического и Медицин-
ского университетов.

Хор «Золотая Лира» неоднократно пред-
ставлял российское хоровое искусство в Ев-
ропе – Польша (Варшава, Краков), Австрия 
(Вена, Зальцбург), Италия (Рим, Ватикан), 
Черногория, Греция, Германия. Хор - лауреат 
областных, Всероссийских и Международных 
конкурсов и фестивалей. На международном 
конкурсе «Орфей» в Вене коллектив завоевал 
Гран - При. В одном из лучших концертных 
залов Европы в зале им. Франца Шуберта в 
Вене (Австрия), в 2004 году коллектив испол-
нил «Реквием» Керубини, посвятив его памя-
ти австрийского президента Кёстеля.

18 лет Владимир Михайлович возглавляет 
Самарскую областную общественную органи-
зацию «Филармоническое общество», актив-
но участвует в его деятельности, оказывает 
методическую помощь педагогам города и об-
ласти; ведёт большую учебно – воспитатель-
ную работу с детьми и молодёжью; организо-
вывает концертно – творческую деятельность 
творческих коллективов города и области. 

В.М.Ощепков. организовал городской 
сводный объединённый хор трёх поколений, 
в составе которого хоровые коллективы дет-
ских музыкальных и общеобразовательных 
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школ, школ искусств, техникумов, Вузов го-
рода, хоры ветеранов и сотрудников разных 
организаций. Коллектив является участни-
ком больших городских и областных меро-
приятий – День России, День города, День 
Славянской письменности. В 2015 году, в 
год 70-летия Великой Победы, сводный хор 
в количестве более пяти тысяч человек, пел 
9 мая на площади им. В.В.Куйбышева и на 
берегу Волги, около Ладьи. 

Владимир Михайлович является иници-
атором и организатором социально – зна-
чимых проектов художественно – эстети-
ческой, военно – патриотической и духовно 
– нравственной направленности различного 
уровня:

- ежегодный конкурс и концерт «Празд-
ник Белых Журавлей», в память о павших на 
полях сражений во всех войнах;

- концерты – акции памяти жертв Беслана 
и Южной Осетии; 

- ежегодные концерты, посвященные сня-
тию блокады Ленинграда, Победе в Сталин-
градской битве, Дню Победы 9 мая и другие.

В 2002 году по предложению общества 
«Музыка без границ» из г. Сиэтл (США) 
при поддержке Губернатора Самарской об-
ласти К.А.Титова и архиепископа Самар-
ского и Сызранского Сергия, Владимир 
Михайлович организовал и провёл в Сама-
ре акцию «Катящийся реквием» в память 
жертв 11 сентября. 

В 2004 году в Самарском Государственном 
Аэрокосмическом университете им. академи-
ка С.П.Королева прошел необычный вечер. 
Он поставил точку в вечной дискуссии - ну-
жен ли инженеру Чайковский? Точкой этой 
стал своеобразный итог творческой деятель-
ности хормейстера Владимира Михайловича 
Ощепкова, удостоенного за пропаганду хо-
рового искусства высокого звания Почетный 
гражданин Самарской области. Воспитал, за 
более чем 50 лет своей активной хормейстер-
ской, педагогической и общественной дея-
тельности на самарской земле, не одну тысячу 
эстетически и нравственно развитых молодых 
людей в аэрокосмическом, педагогическом, 
медицинском и других вузах города Сама-
ры. Он доказал, что высокая музыка нужна и 
инженеру, и строителю, и врачу, и педагогу, и 
просто всем людям.

В.М.Ощепков со своими коллективами с 
благословления Митрополита Самарского и 
Тольяттинского Сергия проводит огромную 
работу по духовно – нравственному воспита-
нию детей и молодёжи через исполнение ду-
ховной музыки великих композиторов – клас-
сиков. Владимир Михайлович организовывал 

Рождественские и Пасхальные праздники, 
фестивали «Русь православная», «Серебря-
ные звоны», Дни славянской письменности. 

Коллективы представляли нашу право-
славную музыку более чем в 40 православных 
и католических храмах Самары и Самарской 
области, в городах России и Европы. 

По инициативе В.М.Ощепкова и по ре-
шению совета ректоров Вузов Самарской 
области в 2009 году был создан Губернский 
молодёжный хор, который объединил сту-
дентов и выпускников Аэрокосмического, 
Медицинского, Экономического универси-
тетов и других Вузов и техникумов города, 
врачей, инженеров, педагогов и молодёжь. 
Целью создания коллектива стало духовно-
нравственное, патриотическое воспитание 
учащихся, студентов и молодёжи посред-
ством хорового пения. 

Не дает Владимиру Михайловичу по-
коя мысль, что в России происходит колос-
сальная подмена ценностей. И. что неужели 
Князь Мира – грядущий Хам, о котором го-
ворил Д.С.Мережковский, всё больше охва-
тывает общество? Страшно за наших детей 
и внуков, которые с восторгом впитывают 
льющую с экранов пошлую грязь. Когда же 
закончится этот переход из одной форма-
ции в другую? Воспитание души – это рабо-
та длительная, и она должна стать одной из 
главных в нашем обществе.

Сделано Владимиром Михайловичем так 
много, что трудно поверить, что это деяния 
одного человека, а его бесконечная энергия 
требует новой формы деятельности. И снова 
над Волгой, и со сцены филармонии, Дома 
офицеров, Домов культуры и сельских клу-
бов, куда хор выезжает с концертами, звучат 
произведения Чайковского и Бетховена, Рах-
манинова и Моцарта, народные песни и песни 
любимых композиторов.

А покуда веришь Ты, что можешь
Одолеть любой крутой подъем.
Значит, Ты на 20 лет моложе
Возраста, что в паспорте Твоем.

Так это о Вас, Владимир Михайлович! 

Вы одолеете любой самый крутой Подъём! 

Дорогой Созидатель и Борец! 

Покой Вам и не снится. 

И вечный БОЙ!!! И Победа! 
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Хор «VIVAT» - Лауреат Всесоюзных и 
Всероссийских фестивалей и конкурсов.

Обладатель Золотого диплома и Се-
ребряной медали III Всемирной хоровой 
Олимпиады в г. Бремене (Гермавния), 

Серебряной премии XXV международ-
ного конкурса академических хоров Кан-
тонигрос (Испания).

Хор «VIVAT» - организатор фестиваля 
хоровой музыки в Самаре "Рождествен-
ские вечера в Мраморном зале".

Хор сотрудничает с оркестрами Са-
марской государственной филармонии и 
Самарского Академического театра опе-
ры и балета.

Хор «VIVAT» самарского Государ-
ственного Университета создан в 
1977 г. За годы своего существова-

ния хор обрёл богатые творческие традиции 
и высокий исполнительский уровень. Здесь 
поют студенты и выпускники СГУ, техниче-
ского, медицинского, педагогического уни-
верситетов, экономической и архитектурной 
академий. Бессменные руководители хора 
Николай Николаевич Герасимов и Наталья 
Эмануиловна Герасимова . 

Творческое лицо коллектива характеризу-
ется высокой исполнительской и сценической 
культурой. Эмоциональность, обаяние моло-
дости сочетаются с трудолюбием, тщательно-
стью в подготовке концертных программ.

Репертуар хора обширен. В него входят 
произведения западноевропейской и русской 

классики, обработки песен народов мира. За 
высокий уровень исполнительского мастер-
ства в 1988 году Академический хор Самар-
ского университета удостоен звания Народ-
ный Коллектив. В 1989 году стал дипломантом 
российского конкурса академических хоров.

«В юбилейный год своего 40-летия, хор 
впервые по приглашению Бориса Певзнера, 
возглавляющего хоровой театр, выступил с 
полноценным концертом в одном из престиж-
ных залов Москвы. 24 ноября в Зеркальном 
(Большом) Зале Москонцерта на Пушечной, 
4 состоялся концерт Народного Коллекти-
ва, академического хора VIVAT Самарского 
университета. Хор под управлением доцента 
СГАКИ Николая Николаевича Герасимова и 
заслуженного деятеля искусств, профессора 
Натальи Эммануиловны Герасимовой испол-
нил концертную программу, состоящую из 
произведений Г. Свиридова, Д.Бортнянского, 
С.Рахманинова, А. Пахмутовой, русскую на-
родную песню в обработке А.Свешникова 
«Ах, ты степь широкая». В концерте про-
звучали две обработки песен для хора, сде-
ланные Николаем Герасимовым: «Я в Рос-

            ХОР 
«VIVAT»
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сию влюблён» (музыка И.Матвиенко, слова 
А.Шаганова) и «Мелодия» (А.Пахмутова, 
Н.Добронравов). Состоялась премьера про-
изведения композитора С.Лунёва "Мораль-
ная любовь". Солистами выступили артисты 
хора - Максим Дальнов и Анатолий Вавилин 
(теноры), Игорь Феоктистов (баритон) и 
Дмитрий Горюнов (бас). Неизменным кон-
цертмейстером на протяжении долгих лет 
существования хора была и остаётся Марина 
Анатольевна Гриценко, прекрасный акком-
панемент которой органично соединялся со 
звучанием хора и жестами дирижёров. Было 
удивительное сочетание пластичности, слит-
ности звучания, практически идеального 
ансамбля, прекрасную сценическую дикцию 
артистов хора. Плотный, выразительный 
ансамбль звучал во всех партиях - теноров, 
басов-баритонов, альтов и сопрано. Был 
очевиден результат большой технической 
и творческой работы, которую проделали 
Н.Герасимов, использовавший лаконичный 
дирижёрский жест, создающий атмосферу 
строгости и дисциплины, и Н.Герасимова с 
её широким и плавным движением рук, пере-

дающим хору поэзию и лиричность испол-
няемого произведения. Особо хотелось бы 
отметить стиль ведения концерта. Это был 
концерт-рассказ, повествующий о событи-
ях и впечатлениях, которые сопутствовали 
жизни хора на протяжении сорока лет его 
существования. «Необычайная преданность 
хоровому искусству позволяла и позволяет 
самарскому хору VIVAT исполнять разные 
по стилю и характеру произведения на высо-
чайшем, профессиональном уровне. Москва 
ждёт продолжения!», - сказал в своем высту-
плении Борис Певзнер.

Но, так уже случилось, что в этот радост-
ный победный час для хора «VIVAT», горь-
кая весть о кончине Дмитрия Хворостовско-
го облетела мир. Для коллектива хора, это 
была особо тяжёлая потеря. Хор в 2006 году 
пел с ним в Самаре. 

Редакция обратились к Наталье Эману-
иловне Герасимовой с просьбой рассказать 
о том концерте, о Дмитрии Александровиче. 
Ваш хор был первым молодёжным непрофес-
сиональным коллективом, который сотруд-
ничал с маэстро такого уровня.

На сцене московского хорового театра Бориса Певзнера
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  Воспоминания о 
Д. ХВОРОСТОВСКОМ

Иногда в жизни случаются встречи, 
о которых ты потом помнишь всю 

жизнь. Но уже в самый миг встречи или даже 
ещё раньше – в предчувствии её понимаешь, 
что суждено ей что-то изменить в твоей жизни: 
ты взволнован, почти растерян. Но уже вклю-
чился какой-то тайный тумблер внутри тебя, 
подсознанием ты угадываешь какой-то новый 
пульс времени, ты пребываешь одновременно 
и в радости и в тревоге… 

Встрече с Дмитрием Хворостовским пред-
шествовали почти комические обстоятельства. 
Нашему с Николаем Николаевичем любимому 
детищу – хору «VIVAT» Самарского государ-
ственного университета, в 2006 году исполни-
лось 29 лет. Работа с ним становилась всё более 
и более интересной, творческой. Исполнитель-
ские возможности уже позволяли обращаться 
к хоровому репертуару, значительному по ху-
дожественным достоинствам и техническим 
запросам. А это, в свою очередь вдохновляло 
нас и артистов нашего любительского моло-
дёжного хора на постоянный вокальный тре-
нинг, стремлению к расширению вокальных 
возможностей каждого в отдельности и поис-
ка общего хорового голоса, отражающего наше 
представление о звучании настоящего русско-

го академического хора с его широким звуко-
высотным, динамическим диапазоном, эмоци-
ональной подвижностью и выразительностью. 
Мы были азартны и жили мечтами!

На стене хорового класса ещё не висел 
портрет «золотого русского баритона», но имя 
Дмитрия Хворостовского на репетициях хора 
звучало постоянно. Занимаясь вокальной 
выучкой – школой, мы часто призывали хор 
слушать его в любом репертуаре, не просто 
накапливая впечатления, но, анализируя со-
ставляющие мастерства, препарировали его, 
раскладывая на элементы, которые пытались 
освоить в вокальных занятиях. Надо сказать, 
что таким образом мы, конечно, не воспитали 
выдающихся вокалистов, но прекрасных слу-
шателей, настоящих ценителей вокальной и 
хоровой культуры нам воспитать удалось. А 
Хворостовский стал для нашего хора эталон-
ным певцом.

Особенно сложно давалась нашему кол-
лективу возможность выразительно произ-
нести текст, спеть слово, раскрывая глубину 
мысли, её оттенки. Хворостовский владел этим 
блестяще: он мог так интонировать текст, что 
спетое слово через тембр голоса, через вибра-
цию души отражало живой дух! И при этом 
сам он получал колоссальное удовольствие от 
пения! Его обезоруживающая улыбка как бы 
говорила: «Вот видите, как это просто и весело 

Д.А. Хворостовский на репетиции
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- петь!» И как слушатель ты с ним соглашался: 
«Да, просто и весело». А как педагог…

Однажды солнечным апрельским днём в 
нашем доме раздался звонок. Звонила дирек-
тор Самарской государственной филармо-
нии Наталья Степановна Глухова: «Наталья 
Эмануиловна, – как-то очень обыденно ска-
зала она – не согласитесь ли вы посотрудни-
чать с Хворостовским»? От невероятности 
предложения я потеряла способность сооб-
ражать и ничего не поняла. Почувствовала 
только, что уже произошло что-то невероят-
ное, чему ещё нет названия, но это почему-то 
случилось… И на всякий случай сказала: «… 
А вы куда звоните»? На другом конце про-
вода воцарилось довольно продолжительное 
молчание и, наконец, растерянным голосом 
Наталья Степановна поинтересовалась: «На-
талья Эмануиловна, это вы»?

И время понеслось стремительно! До 
концерта оставалось две-три недели. Мо-
сква «тянула» с предоставлением нотного 
материала. Хор лихорадило, как перед го-
сударственным экзаменом. Это был первый 
приезд Хворостовского в Самару. За три дня 
до концерта на Куйбышевской площади на-
чалось возведение сцены. Жители города ис-
кали билетики. Весна звенела солнечными 
лучами, трамвайными звонками и голоса-
ми хора «VIVAT». Уже приехал оркестр под 
управлением Константина Арбеляна.

Начались репетиции. Хор был собран, 
дисциплинирован как никогда прежде. Ор-
кестр и дирижёр были вполне удовлетворены 
уровнем подготовки и качеством репетици-
онной работы коллектива. Все ждали Хворо-
стовского. Мы, руководители, конечно, очень 
волновались! Шутка ли, самодеятельному 
студенческому хору петь со звездой мирового 
масштаба, с музыкантом действительно вы-
дающимся. Волновались из-за невероятного 
груза ответственности – не хотелось посра-
мить родную Самару!

Конечно, волновались. Считая Хворостов-
ского эталонным певцом для своего коллек-
тива, в учебном процессе мы обращались не 
только к его голосу, анализируя технику, ис-
полнительскую манеру, но искали проявлений 
личности, лежащих в основе высокой музы-
кантской, интеллектуальной культуры артиста. 
Его сценическое обаяние, лучезарная улыбка 
– так хотелось, чтобы они были искренними. 
Мы, педагоги – хормейстеры боялись прояв-
лений пошлой «звёздной» бравады, с которой 
иногда встречается хор в концертном закули-
сье. Боялись разочарования учеников…

Хворостовский не вошёл в репетиционный 
зал, которым на время стал второй этаж центра 
«ЭкспоВолга», где разместился симфониче-
ский оркестр, хор и многочисленные зрители 
– самарские музыканты, вокалисты, все, кто 
сумел пробраться «на Хворостовского». Он во-
рвался в него: чёрные солнечные очки подняты 
на макушку головы, грива белых, седых волос 
обрамляет загорелое, молодое и мужественное, 
почти скульптурной выделки лицо, кожаная 
куртка приспущена с плеч с каким-то особым 
«пацанским» шиком, фирменная улыбка во 
всё лицо! «Победитель и ветреник» - ахнула 
я… А он, прохаживаясь по залу, тем временем 
перемигнулся с Арбеляном, который продол-
жал дирижировать оркестром, исполняющим 
аккомпанемент песни Александры Николаев-
ны Пахмутовой «Мелодия». В положенный 
волей композитора срок вступил хор, который 
к его чести, не Хворостовского разглядывал, а 
преданно следовал за волей дирижёра. Зазву-
чал удивительный по выразительности и во-
кальной трудности пахмутовский вокализ.

И тут произошло нечто: Хворостовский 
остановился, развернулся в сторону хора, вни-
мательно вглядываясь в лица ребят, медленно, 
каким-то кошачьим движением руки снял с го-
ловы очки, бросил их на кресло, таким же обра-
зом избавился от куртки, за которой последова-
ли, снятые с руки часы. Затем весело и деловито 
закатал рукава рубашки, точно так, как это де-
лает дровосек перед началом работы, поигрывая 
топором. Арбелян, чуя недоброе, заволновал-
ся – береги голос, не пой в полную силу перед 
концертом – делал он знаки руками, глазами и 

Н.Э. Герасимова, Д.А. Хворостовский, Н.Н. Герасимов



50

САМАРА ХОРОВАЯ

голосом. Но было поздно! Остановить азарт-
ного Хворостовского было невозможно! Он 
пел, получая удовольствие от музицирования, 
радуясь азарту хора, вдохновлённого живой и 
искренней работой «своего эталонного певца». 
А я была счастлива тем, что ошиблась в своей 
поспешной оценке: ни намёка на «звёздность», 
простота и готовность к самоотдаче!

Уже в первой репетиционной паузе Хворо-
стовский подошёл к нам, хормейстерам позна-
комится. Сообщил, что он тоже хормейстер по 
своему первому образованию. Очень смеялся, 
когда узнал о своей почётной роли в процессе 
вокального воспитания хора «VIVAT». Наше 
недолгое общение продолжалось в течение 
трёх репетиционных дней. Дмитрий Алек-
сандрович, человек достаточно закрытый в 
жизни, был действительно немногословен, 
но при этом легко и с явным удовольствием 
отвечал на вопросы хористов, вынуждавших 
его на своеобразные «летучие» мастер-клас-
сы. Делился знаниями всерьёз, без скидки на 
самодеятельный статус артистов хора. Хотя, 
на вопрос о секрете его феноменального пев-
ческого дыхания ответил, лукаво улыбнув-
шись, что обычно смотрит в ноты, видит там 
продолжительность музыкальной мысли и в 
соответствии с авторским замыслом реали-
зует её в пении. Слушатели только глазами 
поморгали: а как это практически сделать-то? 
Чуть позже ответ артиста прокомментировал 

администратор Хворостовского, рассказав, 
что ежедневным вокальным занятиям артиста 
предшествует мощный физический тренинг, 
позволяющий держать мышечную систему 
дыхательного аппарата в уникальной фор-
ме. А я, свидетель этой сцены, пересматри-
вая записи трансляций концертов Дмитрия 
Александровича, иногда узнаю этот лукавый 
взгляд певца, брошенный в зал, свидетельство 
его особого счастливого расположения духа.

Не стоит и говорить, что концерт прошёл 
блестяще. В концерте Д.А Хворостовского пели 
три самарских солиста, ветераны хора: Ана-
толий Вавилин, Максим Дальнов, Александр 
Калугин. Хворостовский их принял за кулиса-
ми – объятиями. Публика была счастлива. Мы, 
самарские артисты – тоже: не посрамили! 

Но сегодня, когда по какой-то необъясни-
мой, невероятной несправедливости или не-
ведомому промыслу, уже нет с нами Дмитрия 
Александровича Хворостовского, мы вспоми-
наем, как был он счастлив радости зрителей, 
как сияли его глаза, как безмерно широко 
было распахнуто людям его сердце… 

Нет, не с «эталонным певцом» подарила 
нам судьба встречу, но с Учителем.

На стене нашего хорового класса висит 
портрет Дмитрия Хворостовского, а в репер-
туаре хора навсегда остались спетые с ним 
сочинения.

Н.Э. Герасимова

Хор VIVAT  c Дмитрием Хворостовским
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ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
Челно-Вершинский район располо-

жен в северной части Самарской 
области. образован в начале июля 

1928 года. «Второе рождение» района, после 
укрупнения, состоялось в ноябре 1965 года. 
Число жителей: в 2002 г. – 6062 чел. Прожи-
вают русские, татары, мордва, чуваши.

В Челно-Вершинах расположены про-
мышленные предприятия: машинострои-
тельный завод, выпускающий оборудование 
для животновод. ферм, комбикормовый за-
вод, хлебозавод, мельницы, цех по изготов-
лению макарон. и крупяных изделий, масло-
сырзавод, элеватор, нефтебаза и др. 

Имеются Дом культуры, средняя обще-
образовательная школа, конно-спортивная 
и музыкальная школы, детские сады, цен-
тральная районная больница с поликлини-
кой, районный узел связи, аптеки, магазины, 
действует храм во имя иконы Божией Мате-
ри «Знамение».

На севере район граничит с Республи-
кой Татарстан, на западе — с Кошкинским 
районом, на юге — с Сергиевским районом, 
на востоке — с Шенталинским районом. 
Районный центр находится в селе Челно-
Вершины и связан с областным центром — 
городом Самарой — железной дорогой и ав-
тотрассой. Расстояние от районного центра 
до г. Самара 185 км. В райцентре находится 
железнодорожная станция Челна, с которой 
без пересадок можно доехать до Москвы, 
Челябинска, Перми, Новосибирска, Стер-
литамака, Краснодара, Сочи, Адлера, Каза-
ни и других городов.

Челно-Вершины – административный центр 
Челно-Вершинского района Самарской области, 
центр сельского поселения. 

Расположен на р. Челнинка (Токмакла). 
Основан в конце 18 в. чувашами. С начала 
19 в. чувашско-русское население; ясачные 
крестьяне, приписанные к Вознесенскому 
горному заводу, составляли  
30% населения. Жители – чуваши и русские, 
до 1860-х гг. государственные крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством.  
В 1890 г. открыта школа грамоты. В 1913 г. при 
строительстве железной дороги Уфа–Симбирск 
был основан полустанок Челна.

История района уходит глубокими кор-
нями в седую древность, имеются следы про-
живания первобытных людей. В окрестно-
стях Черемшана, на горе Маяк, находящейся 
между с.Сиделькино и поселком Редкая Бе-
реза, археологи обнаружили захоронения, от-
носящиеся к эпохе верхнего палеолита – са-
мые древние не только в Самарской области, 
но и во всем Поволжье. В период могущества 
Волжской Булгарии (X–XIII в.в.) террито-
рия района входила в состав этого первого в 
Среднем Поволжье государства . Крупней-
шие булгарские города Сувар, Биляр, Болгар 
находились менее чем в 100 км от Челно-
Вершин, в долинах рек Черемшан и Кондур-
ча проживали земледельческие племена. На 
территории района проходил сухопутный 
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торговый путь, соединяющий Волжскую 
Булгарию со Средней Азией. Край пришел в 
упадок и опустошение после разгрома Волж-
ской Булгарии полчищами «покорителя Все-
ленной» Батыя в XII веке и двухвекового ига 
завоевателей.

Новый этап земледельческого освоения 
территории района начался в конце XVII 
– начале XVIII столетия. Раньше других
основаны села Эштебенькино, Сиделькино, 
Багана, Девлезеркино, Таяба, Аделяково, Зу-
бовка, Токмакла, Шламка.

В исторических документах сохранились 
отзвуки крестьянских волнений времен Раз-
ина и Пугачева, отголоски Отечественной 
войны 1812 года. В селе Зубовка захоронены 
воины, сражавшиеся с французами, в част-
ности адъютант Дениса Давыдова. На клад-
бище находятся могилы внучки Суворова, 
графа Зубова – зятя Суворова и фаворита 
Екатерины Второй.

Как отголоски первой русской революции 
прошли в районе выступления крестьян про-
тив помещиков в селах Зубовка, Краснояри-
ха, Шламка, Озерки, Чувашское Урметьево, 
Петровское и др. в 1905-1907 годах.

В годы гражданской войны железная до-
рога, введенная в строй в 1913-1914 г.г. и про-
ходящая через район, стала одним из важ-
нейших объектов боевых действий между 
белыми и красными.

До революции 1917 года часть населен-
ных пунктов входила в Сиделькинскую во-
лость Казанской губернии, часть – в Самар-
скую губернию. 

В годы войны на защиту Отече-
ства отправлено на фронт более 6 тысяч 
челновершинцев,1,5 тысячи награждены орде-
нами и медалями за боевые подвиги. Капитан 
Иванов Леонид Петрович и гвардии старши-
на Дюдюкин Геогрий Константинович удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 3205 
человек не вернулись с фронта Более 1000 
тружеников района награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».

Рельеф местности равнинно-холмистый. 
Район расположен на западных отрогах 
Бугульмино-Белебеевской возвышенности 
и относится к Высокому Заволжью. Это вол-
нистая возвышенная равнина, сильно расчле-
нённая глубокими и широкими долинами на 
обособленные водораздельные плато. Очень 
много долин, оврагов, балок. Южные склоны 
водоразделов крутые и короткие, северные — 
пологие, длинные.

Герб муниципального образования 
«Челно-Вершинский район»

Символ читается: «Мы 
представители четырех народов, 
поселенных рядом природой и 
историей в глубокой древности на 
благодатной земле между реками 
Черемшан и Кондурча, желая 

мирно и дружно жить вечно под счастливым 
голубым небом, выращивая хлеб, создавая 
богатство и благополучие».

Четыре разноцветных сектора (клинья), 
в виде лучей восходящего солнца собранные 
вместе, символизируют многовековую 
дружбу четырех этнических групп населения, 
издавна проживающих на территории района: 
красный - русские, желтый - чуваши, зеленый 
- татары, пурпурный (малиновый) - мордва. 
Черная гора (вершина) говорит о холмистом 
рельефе, что отражено в названии района. 
Черный цвет - цвет плодородного чернозема, 
олицетворяющий землю, а также этот цвет в 
геральдике символизирует мудрость, скромность, 
честность и вечность бытия.Пшеничный колос 
- характеризует основное занятие жителей 
района. Золото - символ благосостояния, 
прочности, величия, интеллекта, великодушия. 
Дубовая ветка, характеризующая природно-
географическую зону района как лесостепную 
и крепость духа людей, ее населяющих. Голубой 
цвет в геральдике - символ красоты, чести, славы, 
преданности, истины, добродетели и чистого 
неба. Красный цвет символ мужества, красоты 
и жизни. Зеленый цвет - символ весны, радости, 
надежды, жизни, природы, а также символ 
здоровья. Пурпурный цвет - символ достоинства, 
преображения и благородства.

Утвержден решением Челно-Вершинского 
районного Собрания представителей от 
21.06.2001 № 33
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ПАМЯТИ
ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА
ПЕРШИНА

6 августа 2015 года на 66-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался 
Виктор Васильевич Першин, главный врач Челно-Вершинской центральной районной больницы. 
Он проработал главным врачом более 35 лет в одной больнице, дольше, чем кто другой из главных 
врачей региона.

Виктор Васильевич родился 2 ноября 1949 года в с. Утевка Нефтегорского района Куйбышевской 
области. После окончания Куйбышевского железнодорожного медицинского училища в 1969 года, на-
чал трудовую деятельность, на станции Еленовка, Донской железной дороги заведующим фельдшерско-
акушерским пунктом. С ноября 1969 года по ноябрь 1971 года служил в рядах Советской Армии. 

В 1978 году окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова. В 1979 году, 
после окончания интернатуры по хирургии на базе городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова г. 
Куйбышева, получил направление в ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ».

С 1979г.Виктор Першин возглавил Челно-Вершинскую районную больницу. 
Виктор Васильевич быстро установил деловые контакты с администрацией и интеллигенци-

ей района, создавал условия – прежде всего жилье и зарплата – для выпускников родного инсти-
тута, которых приглашал к себе на работу. Сейчас это костяк коллектива. Построил новое здание 
участковой больницы, молочную кухню, терапевтический и инфекционный корпуса, пристрой к 
поликлинике ЦРБ, хозяйственные постройки с гаражами. Создал классическую, полноценную 
районную больницу с полным набором услуг, которые должны оказывать лечебное учреждение 
такого статуса.

Виктор Васильевич оперировал 19 лет, в основном, по ночам. День заполняли хозяйственные 
проблемы. Каких только случаев не было в эти годы! И ножевые ранения, и травмы при авариях, и 
отравления газом на производстве, и осложненные роды…. И справлялся.

Все видели, что главный прилагает все силы, чтобы было комфортно: и врачам и пациентам. За 
35 лет работы в практическом здравоохранении ему неоднократно делали заманчивые предложе-
ния возглавить более крупные лечебные учреждения области. Отказался… 

Труд Виктора Васильевича был оценен:
- В 1987 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 
- В 1991 году удостоен почетного звания «Заслуженный врач РСФСР». 
- С 1993 года имел высшую категорию по специальности «Социальная гигиена и организация 

здравоохранения».
- В 2006 году награжден дипломом и нагрудным значком «Почетный выпускник Самарского 

государственного медицинского университета».
- В 2008 году за достигнутые успехи в развитии здравоохранения района и области, награжден 

почётной грамотой Губернатора Самарской области. 
- В 2009 г. награжден почётным знаком «За труд во благо земли Самарской». 
Был депутатом районного Собрания представителей, членом партии «Единая Россия», членом 

правления Ассоциации врачей Самарской области. 
Среди коллег Виктор Васильевич оставил о себе память как о профессиональном, вниматель-

ном и чутком руководителе, ответственным в выполнении поставленных задач, как активном про-
воднике идей за «Здоровый образ жизни». 

Всю трудовую жизнь Виктор Васильевич честно исполнял свой врачебный долг. Светлая па-
мять ему…

 Друзья и коллеги
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Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарской 
области Челно-Вершинская цен-

тральная районная больница (ГБУЗ СО 
Челно Вершинская ЦРБ), является лечебно-
диагностическим и консультативным центром. 
Оказывает амбулаторно-поликлиническую 
(как плановую так и экстренную), и кругло-
суточную - стационарную, соответствующую 
самым современным медицинским стандар-
там, помощь как жителям собственного, так и 
соседних районов.

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ
центральная районная больница

Челно-Вершинская больница оснащена 
современным лечебным и диагностическим 
медицинским оборудованием. В учреждении 
постоянно внедряются достижения совре-
менной науки и техники, профилактические 
методики. Обслуживание ведут высококвали-
фицированные специалисты. На базе учреж-
дения созданы выездные бригады врачей 
специалистов для оказания различных видов 
медицинской, организационно методической 
и консультативной помощи. Кроме жителей 
района, здесь так же могут получить помощь 
и все жители прилегающих районов.

Действует поликлиника, многопрофильный 
круглосуточный стационар, стационар дневного 
пребывания, офисы врачей общей практики, от-
деление скорой медицинской помощи. Для об-
служивания сельского населения - фельдшерско 
акушерские пункты. Диагностическую службу 
представляют клинико-диагностическая (обще-
клиническая и биохимическая) лаборатория, от-
деление ультразвуковой диагностики, кабинеты 
флюорографии, рентгенологический кабинет, 
службы ЛФК и физиотерапии.
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Слева направо: Глава сельского поселения Ухтверов С.А., зам. главы района Мазитов А.Р., зам. главного 
врача по ЭВН Самойлова Л.Г., врач-акушер-гинеколог Костриков А.Н., главный врач ЦРБ  В.В. Першин, глава 
муниципального района Челно-Вершинский Князькин В.А., депутат Самарской думы Кислов А.И.., главная 
медсестра ЦРБ Власова Н.В., помощник врача-эпидемиолога Макарова О.Г., зам. главы администрации  
Белов А.Н., медсестра  Медведева Н.Н., врач-терапевт Кожина Л.Г., врач психиатр Никитин С.Д.,  
медсестра Филимонова Т.М.. медсестра Игнатьева В.В., инструктор ЛФК Матвеева Н.М.

Главный врач ЦРБ   
В.В. Першин,  

депутат Самарской 
думы Кислов А.И., 

глава муниципального 
района  

Челно-Вершинский 
Князькин В.А. 

Слева направо: зав. детским отделением ЦРБ Куклова И.А., врач –педиатр Яппарова Н.В., 
врач-инфекционист Магранина С.И.,  районный врач-педиатр Изгарская Е.В., 
глава администрации Князькин В.А.. главный врач Першин В.В., 
депутат Самарской думы Кислов А.И.
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даря помощи администрации района в селе, 
желающим приехать на работу в район вра-
чам и среднему медперсоналу выделялось 
благоустроенное жилье со всеми удобствами. 
Была также налажена связь с родным меди-
цинским институтом, и к 1989 году числен-
ный состав врачей составил 56 человек. Были 
укомплектованы кадрами как амбулаторно 
поликлиническое звено, так и стационар. 
Вчерашние выпускники выросли в прекрас-
ных специалистов, преданных своему делу и 
больнице. И сегодня они составляют костяк 
нашего врачебного коллектива. 

В настоящее время здравоохранение рай-
она представлено ЦРБ с круглосуточным 
стационаром на 77 коек, стационаром днев-
ного пребывания при поликлинике на 16 
коек, стационаром дневного пребывания при 
стационаре на 6 коек, дневным стационарам 
на дому - 6 коек, диагностическими койками 
– 1, поликлиникой на 596 посещений в смену,
4 офисами врача общей практики и 19 ФАП. 
Прикрепленное население на 1 января 2015 г. 
составило 17022 чел. 

В ЦРБ трудятся 33 врача и 130 средних 
медработника. Обеспеченность врачами на 
10 тыс. населения 20,7. коэффициент совме-
стительства врачей составляет 0,8

Средняя зарплата врачей на 01.01.2015 г. 
составляет - 33,8 тыс. руб., среднего медпер-
сонала – 19,7 тыс. руб что соответствует до-
рожной карте по Самарской области.

Процент врачей имеющих сертификат со-
ставляет – 100%, медсестер – 98%. Соотно-
шение врачей к среднему медперсоналу со-
ставляет 1 : 3,94.

Сегодня мне хочется поделиться основ-
ными, на мой взгляд, проблемами сельского 
здравоохранения:

Социальные:
1. Низкий уровень мотивации сельского

населения к формированию здорового обра-
за жизни.

2. Снижение уровня жизни населения.
3. Старение населения села за счет ми-

грации молодёжи в города.
4. Высокая смертность от внешних при-

чин (алкоголь, ДТП, убийства и самоубий-
ство).

Организационные:
1. Низкая обеспеченность врачебными

кадрами.
2. Низкая мотивация средних медицин-

ских работников для работы на ФАП
3. Низкий процент плановой госпитали-

зации в лечебные учреждения.

После окончания фельдшерского 
отделения Куйбышевского же-
лезнодорожного медицинского 

училища в 1969 году получил распределение 
на станцию Еленовка Донецкой области, где 
проработал 10 месяцев заведующим здрав-
пунктам. Затем служба в Советской Армии 
в должности фельдшера дивизиона. В 1972 
году закончил подготовительное отделение 
Куйбышевского медицинского института 
им. Д.И. Ульянова и был зачислен на курс 
лечебно-профилактического факультета 
данного ВУЗа. Учился с большим удоволь-
ствием, занимался общественной работой. 
Был секретарем комсомольской организации 
потока, заместителем председателя студен-
ческого профсоюзного комитета института 
на протяжении 5 лет. Чтобы не говорили, а 
комсомол и профсоюз действительно были 
кузницей руководящих кадров. Они помога-
ли развивать организаторские способности, 
учили общению с людьми. 

Закончил Куйбышевский медицинский 
институт им. Д.И. Ульянова в 1978 году. По-
сле окончания интернатуры по хирургии 
на базе больницы № 1 им. Н.И. Пирогова г. 
Куйбышева, с 5 июля 1979 года работаю на 
должности главного врача ГБУЗ СО «Челно-
Вершинская ЦРБ» в течении 35 лет.

В 1979 году здравоохранение района 
было представлено районной больницей, 4 
участковыми больницами и 24 ФАП, с общей 
коечной сетью 270 коек. Численность на-
селения составляла 25,5 тыс. человек. Всего 
трудилось врачей 24 человека, что составило 
9,5 врачей на 10 тыс. населения.

Челно-Вершинский район является са-
мым северным районом области и находится 
на удалении от областного центра в 180 км. 
С первых дней своей работы на должности 
главного врача я понимал, что без улучшения 
материально-технической базы здравоохра-
нения района и создания соответствующих 
бытовых условий для привлечения сотруд-
ников мне не удастся создать полноценный 
коллектив. Пнри поддержке руководства 
района и областного отдела здравоохранения 
было построено новое здание участковой 
больницы в селе Старое-Эштебенькинол, мо-
лочная кухня, инфекционный корпус на 40 
коек, пристрой к поликлинике, гараж на 14 
боксов и хозяйственные постройки, произве-
ден ремонт в ряде отделений ЦРБ, закуплено 
современное медицинское оборудование. За 
счет финансирования ЦРБ построено 6 ин-
дивидуальных коттеджей для врачей. Благо-
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и в процессе бурного развития здравоохране-
ния на передний план сегодня выходят эконо-
мика, современные лечебно-диагностические 
технологии, различные исследования и т.д. 
Тем самым происходит нивелирование, ми-
нимилизация этики, морали и культуры. 
Оказание квалифицированной помощи боль-
ным – главный критерий защиты интересов 
и прав пациента. Материальное положение 
работников здравоохранения, условия их 
труда, правовая защищенность также требует 
своего решения, что естественно отражается 
на этике и дэонтологии сотрудников.

В нашем коллективе создана Комиссия 
по этике, на которой разбираются все случаи 
обоснованных жалоб населения на грубое 
отношение к пациентам, со стороны мед-
персонала, нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка. Проводится большая 
профилактическая работа по поддержке нор-
мального микроклимата в подразделениях 
ЦРБ.

Большой проблемой для сельского здра-
воохранения является подготовка узких 
специалистов через интернатуру, т.к. сегод-
ня врач имеющий диплом о высшем меди-
цинском образовании, стаж работы, семью, 
работу, вынужден уволиться и уехать для 
прохождения интернатуры на 12 месяцев, 
при этом получая заработную плату ниже 
прожиточного уровня. Предлагаю шире ис-
пользовать для обучения данной категории 
специалистов очно-заочные, дистанционные 
формы обучения без отрыва от производства 
на длительное время.

Думаю, напрасно отменили систему рас-
пределения. Это беда, особенно для сельско-
го здравоохранения.

Я помню, когда в нашем районе, к при-
меру, работали 56 врачей, сегодня только 
34, и это с учетом тех, кто в декретном от-
пуске. В итоге один врач и психиатр, и не-
вролог, другой – и инфекционист, и дер-
матолог, и врач УЗИ. Но этого быть не 
должно, больные в любом городе и селе 
должны получать своевременную и квали-
фицированную помощь.

В 2007 году я был на съезде муниципаль-
ного здравоохранения России в городе Ива-
ново. Там выступал нашзнаменитый доктор 
Леонид Рошаль. Он предложил тогда при-
знать работу муниципального здравоохра-
нения неудовлетворительной. Коллеги за-
роптали, а я, помнится, был с ним согласен. 
И дело не в том, что мы плохо работаем. В 
большинстве своем врачи честно делают свое 

дело. Но объективно ситуация такова, что на 
качестве лечения сказываются и кадровый 
голод, и нехватка оборудования. И если за-
малчивать проблемы, положительных изме-
нений не будет.

Длительное время я был членом правле-
ния областной ассоциации врачей Самар-
ской области и хочу высказать своё мнение 
о необходимости её дальнейшего развития. 
Несомненно, авторитет Ассоциции растет. 
Это вообще мировая тенденция. Во всех вы-
сокоразвитых странах на профессиональные 
сообщества возложена большая ответствен-
ность. И Ассоциация действительно многое 
может. Так, во всем мире врачи охотно всту-
пают в такие профессиональные сообще-
ства, чтобы иметь возможность опираться 
на поддержку коллег, сообща решать про-
блемные вопросы. Я видел, каким авторите-
том пользуются ассоциации врачей в Дании, 
Норвегии.

В нынешней ситуации кто из врачей 
сможет профессионально защитить себя? 
А Ассоциация может! И хорошего адвоката 
нанять, и грамотную консультацию дать, и 
профессиональную помощь оказать. И при-
меров такой работы уже немало. Думаю, мои 
коллеги вспомнят не один такой случай, ког-
да Ассоциация вставала на защиту врача и 
отстаивала его доброе имя

А еще, я считаю, именно Ассоциация спо-
собна стать активным помощником мини-
стерства здравоохранения в вопросе воспита-
ния кадров и совершенствования их знаний.

Сегодня только ленивый не ругает меди-
цину. Но я 35 лет работаю главным врачом 
и вижу, как трудятся наши врачи. Далеко не 
всегда они виноваты в бедах нашего здраво-
охранения.

Виноваты мы с вами. Общество. Наши 
медики – продукт общества, и какими вра-
чами становятся студенты, по большому 
счету зависит от того, какими с вами их вос-
питали. В заключении хочется отметить, что 
все меры, предпринятые сегодня руковод-
ством страны и регионов, Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
направлены на повышении доступности не 
только первичной медико-санитарной, но и 
специализированной, высокотехнологичной 
медпомощи сельскому населению, а также 
на привлечение молодых специалистов для 
работы на селе. Всё это вселяет оптимизм 
для дальнейшего развития сельского здра-
воохранения.

В.В. Першин 

4. Стремление сельских жителей к го-
спитализации преимущественно по социаль-
ным показаниям.

5. Невыполнение лечебно-профилак-
 тических   рекомендаций   медицинских 
работников.

6. Завышенный уровень ожиданий и
соответственно завышенный уровень пре-
тензий, а также интенсивный ритм работы, 
приводящий к синдрому выгорания, так как 
работа врача связана с постоянными стрес-
сами, ночными дежурствами, ненормирован-
ным рабочим днем. 

Выпускники медицинских вузов рвутся в 
столицы, большие города. Зачем? Я глубоко 
уверен, что врач, начавший свою трудовую 
деятельность в сельской больнице становит-
ся профессионалом высшего уровня гораздо 
быстрее, чем в городе, так как с первых дней 
работы на него ложится громадный груз от-
ветственности перед населением, ежедневно 
приходится дифференцировать десятки за-
болеваний и очень часто единолично при-
нимать решения, в любое время суток, по 
постановке правильного диагноза и соответ-
ствующего лечения. 

Доля врачей, работающих в сельской мест-
ности, среди врачей всей России составляет 
лишь 7,4%, тогда как 27% населения страны 
проживает на селе. В среднем по России обе-
спеченность врачами городского населения 
выше обеспеченности сельского населения 
в 4,4 раза. Для выхода их создавшейся не-
благоприятной ситуации, в России с 2011 г. 
вступил в действие новый федеральный про-
ект «Земский доктор», целью которого яв-
ляется активное привлечение молодых спе-
циалистов для работы в сельской местности. 
Врачам, которые после окончания медицин-
ского вуза и врачам работающих в городских 
лечебных учреждениях в возрасте до 45 лет, 
желающим поехать в сельскую местность по 
остронуждающимся специальностям преду-
смотрены стимулирующие выплаты в разме-
ре одного миллиона рублей. 

Программа «Земский доктор» позволи-
ла привлечь для работы в нашем лечебном 
учреждении за последние 2 года 5 молодых 
врачей разных специальностей. 

Благодаря усилиям, правительства Са-
марской области и руководства медицинско-
го университета с 2013 г. был организован 
целевой набор выпускников сельских школ в 
медуниверситет. В 2014году по целевому на-
бору были направлены 7 выпускников школ 
нашего района в Самарский медицинский 

университет. В настоящее время все успешно 
обучаются на разных факультетах универси-
тета. Администрацией нашей ЦРБ осущест-
вляются ежемесячные меры социальной под-
держки им в виде стипендии. Наша больница 
также является на протяжении многих лет 
базой для прохождения производственной 
практики для студентов медучилищ и меду-
ниверситета. 

С приходом на должность ректора Самар-
ского медицинского университета академи-
ка Котельникова Геннадия Петровича стала 
еще более тесной связь науки и практиче-
ского здравоохранения, а именно за каждой 
сельской ЦРБ закреплена одна из кафедр 
медицинского университета. Наше лечебное 
учреждение курирует кафедра ЛОР болез-
ней. Сотрудники кафедры регулярно выез-
жают в нашу больницу для осуществления 
консультативной, методической и практиче-
ской помощи. Появилась возможность про-
водить видеоконференции для дистанцион-
ного обучения сотрудников и консультации 
диагностически сложных пациентов на раз-
личных кафедрах кафедрах университета.

Врачи сельских ЦРБ регулярно прини-
мают участие в научно-практических кон-
ференциях, семинарах и днях специалистов, 
организованных медуниверситетом и минз-
дравом Самарской области.

С учетом ежегодного сокращения коек 
круглосуточного пребывания в нашей боль-
нице широко используется стационарозаме-
щающая помощь. За 2014 год на этих койках 
пролечено 1378 человек, и этот вид помощи 
позволил нам снизить нагрузку на стационар 
круглосуточного пребывания больных. Так-
же широко используется диагностическая 
койка, которая находится рядом с приемным 
отделением больницы, где в течение до одних 
суток находятся неясные в диагностическом 
плане больные.

Сегодня мы широко используем в своей 
работе межмуниципальный медицинский 
центр в с. Сергиевск, где за 2014 год получи-
ли консультации 312 человек нашего района, 
а 36 больных с ОКС (острым коронарным 
синдромом), острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения получили стационар-
ное лечение. 

Один из компонентов определяющих со-
стояние здравоохранения – это медицинская 
этика, которая играет существенную роль в 
повседневной лечебной профилактической 
деятельности. Медицинская этика в немалой 
степени определяет «лицо» здравоохранения 
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и в процессе бурного развития здравоохране-
ния на передний план сегодня выходят эконо-
мика, современные лечебно-диагностические 
технологии, различные исследования и т.д. 
Тем самым происходит нивелирование, ми-
нимилизация этики, морали и культуры. 
Оказание квалифицированной помощи боль-
ным – главный критерий защиты интересов 
и прав пациента. Материальное положение 
работников здравоохранения, условия их 
труда, правовая защищенность также требует 
своего решения, что естественно отражается 
на этике и дэонтологии сотрудников.

В нашем коллективе создана Комиссия 
по этике, на которой разбираются все случаи 
обоснованных жалоб населения на грубое 
отношение к пациентам, со стороны мед-
персонала, нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка. Проводится большая 
профилактическая работа по поддержке нор-
мального микроклимата в подразделениях 
ЦРБ.

Большой проблемой для сельского здра-
воохранения является подготовка узких 
специалистов через интернатуру, т.к. сегод-
ня врач имеющий диплом о высшем меди-
цинском образовании, стаж работы, семью, 
работу, вынужден уволиться и уехать для 
прохождения интернатуры на 12 месяцев, 
при этом получая заработную плату ниже 
прожиточного уровня. Предлагаю шире ис-
пользовать для обучения данной категории 
специалистов очно-заочные, дистанционные 
формы обучения без отрыва от производства 
на длительное время.

Думаю, напрасно отменили систему рас-
пределения. Это беда, особенно для сельско-
го здравоохранения.

Я помню, когда в нашем районе, к при-
меру, работали 56 врачей, сегодня только 
34, и это с учетом тех, кто в декретном от-
пуске. В итоге один врач и психиатр, и не-
вролог, другой – и инфекционист, и дер-
матолог, и врач УЗИ. Но этого быть не 
должно, больные в любом городе и селе 
должны получать своевременную и квали-
фицированную помощь.

В 2007 году я был на съезде муниципаль-
ного здравоохранения России в городе Ива-
ново. Там выступал нашзнаменитый доктор 
Леонид Рошаль. Он предложил тогда при-
знать работу муниципального здравоохра-
нения неудовлетворительной. Коллеги за-
роптали, а я, помнится, был с ним согласен. 
И дело не в том, что мы плохо работаем. В 
большинстве своем врачи честно делают свое 

дело. Но объективно ситуация такова, что на 
качестве лечения сказываются и кадровый 
голод, и нехватка оборудования. И если за-
малчивать проблемы, положительных изме-
нений не будет.

Длительное время я был членом правле-
ния областной ассоциации врачей Самар-
ской области и хочу высказать своё мнение 
о необходимости её дальнейшего развития. 
Несомненно, авторитет Ассоциции растет. 
Это вообще мировая тенденция. Во всех вы-
сокоразвитых странах на профессиональные 
сообщества возложена большая ответствен-
ность. И Ассоциация действительно многое 
может. Так, во всем мире врачи охотно всту-
пают в такие профессиональные сообще-
ства, чтобы иметь возможность опираться 
на поддержку коллег, сообща решать про-
блемные вопросы. Я видел, каким авторите-
том пользуются ассоциации врачей в Дании, 
Норвегии.

В нынешней ситуации кто из врачей 
сможет профессионально защитить себя? 
А Ассоциация может! И хорошего адвоката 
нанять, и грамотную консультацию дать, и 
профессиональную помощь оказать. И при-
меров такой работы уже немало. Думаю, мои 
коллеги вспомнят не один такой случай, ког-
да Ассоциация вставала на защиту врача и 
отстаивала его доброе имя

А еще, я считаю, именно Ассоциация спо-
собна стать активным помощником мини-
стерства здравоохранения в вопросе воспита-
ния кадров и совершенствования их знаний.

Сегодня только ленивый не ругает меди-
цину. Но я 35 лет работаю главным врачом 
и вижу, как трудятся наши врачи. Далеко не 
всегда они виноваты в бедах нашего здраво-
охранения.

Виноваты мы с вами. Общество. Наши 
медики – продукт общества, и какими вра-
чами становятся студенты, по большому 
счету зависит от того, какими с вами их вос-
питали. В заключении хочется отметить, что 
все меры, предпринятые сегодня руковод-
ством страны и регионов, Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
направлены на повышении доступности не 
только первичной медико-санитарной, но и 
специализированной, высокотехнологичной 
медпомощи сельскому населению, а также 
на привлечение молодых специалистов для 
работы на селе. Всё это вселяет оптимизм 
для дальнейшего развития сельского здра-
воохранения.

В.В. Першин 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
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Здравствуйте, уважаемая 
Осипова Ефросинья Григорь евна!

Пишет Вам ученица 9 класса шко-
лы № 101 города Самара Семенова На-
стя. Очень жаль, что с каждым годом 
в етеранов становится все меньше и 
меньше. Годы словно уносят вдаль от 
нас события той страшной и б езжа-
лостной войны, пытаясь скрыть по-
тери и боль, которые пришлось пере-
жить Вам. 

Но я могу сказать точно, что мы 
не забыли о Вашем подвиге. Мне очень 
пов езло познакомиться с Вами и по-
слушать историю о том, как трудно 
было вынести все те б еды, что принесла 
с собой война. 

В первые дни войны, когда шел на-
бор в армию, Вы были немного стар-
ше меня. Сейчас мои ров есники, да и я 
сама с трудом можем представить, а 

что бы сд елали мы, оказавшись в такой жизненной ситуации. Однознач-
но, растерялись бы. Но молод ежь 41-го была совсем не такая, как в наши 
дни. Например, если спросить меня: «Настя, что бы ты сд елала, если бы 
сейчас началась война?», то я не смогла бы дать отв ет на этот вопрос. 
Ваша же история дала мне возможность понять, что порой жизнь не 
оставляет нам выбора и возможности сомневаться. 

В 17 лет Вы еще учились на ф ельдшера-акушера, но когда в дв ерь по-
стучалась война, Вы были готовы служить в армии и посвятить себя 
спасению жизни люд ей. Нав ерно е, каждому знакома фраза «у войны не 
женско е лицо». После знакомства и б еседы с Вами я уб едилась в том, 
что у жестокой и кровопролитной войны не может быть ничего общего 
с женщиной. 

Но поб еда имеет много общего с такими людьми, как Вы. Ефросинья 
Григорь евна, моя мама - тоже медсестра, и поэтому ваша история не 
меньше других во енных тронула мое сердце. Мало кто говорит и пишет 
о том, что рядом с фронтом была не менее серь езная борьба - борьба во-
енных врачей и медсестер за жизнь. За жизнь ради нашего будущего. Много 
написано про Сталинград, но мало написано о том, как медработники в 
палатках, прикрывая своим телом раненых солдат, замирали от страха 
во время бомбежки. О том, как запрещено было пить воду из колодцев, в едь 
даже они становились местом забв ения наших солдат. 

Меня поразило в вашей истории то, что Вы никогда не давали страху 
взять в ерх. Вы не позволяли себ е падать духом. Рассказ о том, как долго и 
преданно Вы искали свой медсанбат, многих не оставил бы равнодушными. 
Вы не испугались сложностей на сво ем пути, хотя ледяной ужас сковал бы 
даже мужчин при вид е того, как фашисты убивали люд ей. 

Сколько вам пришлось пережить потерь и сколько раз вы становились 
очевидцем событий, в которых раненые и б еззащитные люди погибали б ез 
единого шанса на спасение! 

ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ
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Меня взволновал Ваш рассказ о мальчике, которого убило осколками 
сброшенной на з емлю бочки с гвоздями и стеклом. Его ждала мама, попро-
сившая прив ести корову с поля. Но мама так и не дождалась своего сына.

Вы смогли мне пов едать много нового. Об этом не всегда можно про-
читать в книгах. Очень интересно было послушать о том, что даже в 
во енных условиях находилось место простой челов еческой дружбе и на-
стоящей любви. 

Ефросинья Григорь евна, мне так жаль, что наша встреча была недол-
гой! Но она вдохновила меня и заставила о многом задуматься. Если бы 
сейчас меня спросили: «Настя, что бы ты сд елала, если бы началась вой-
на?», я бы отв етила, что, в первую очер едь, я бы не испугалась. Ведь теперь, 
когда я знаю о том, что Вам пришлось пережить, все мои проблемы уже 
не кажутся такими серьёзными. И свою жизнь я хочу посвятить Жизни 
других люд ей. 

Я в ерю в то, что наша встреча не была последней. И в конце письма хочу 
вспомнить Ваше стихотворение, которое никого не сможет оставить 
равнодушным:

 Нас всё меньше и меньше,
 А когда- то нас было так много,
 И от поступи нашей дрожала дорога.

 Тогда з емля дрожала, как живая,
 Тогда от нашей крови таял лёд.
 Нас выручала дружба фронтовая,
 Она нас и сейчас не подв ед ёт.

 В огнях сражений мы горели,
 Мы не умели вполнакала жить.
 И если мы всё это пережили,
 То старость можно тоже победить!

 Нас всё меньше и меньше,
 Не страшны нам невзгоды.
 Мы из той, из двужильный, 
 Из солдатской породы.

 Нас всё меньше и меньше,
 А когда-то нас было так много.
 И от поступи нашей 
 Дрожала дорога.

 Нас осталось так мало,
 Да и жить нам осталось малость.
 Вот уже и виски посед ели,
 И спать не дают нам былые раны.

 Но Родины в ерность 
 Мы свято храним,
 И всегда буд ем помнить 
 Друз ей ФРОНТОВЫХ!

Спасибо Вам, Ефросинья Григорь евна, за жизнь!!!

С глубоким уважением
ученица 9 класса школы №101

Семёнова Настя
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Дорогая моя прабабушка Рая!

Я прочитала стихотворение Юлии Владимировны Друниной и по-
няла, что это написано и о тебе, о твоей во енной судьб е. 

Мы никогда с тобой не вид елись, но мне много рассказывали о тебе 
моя бабушка Св ета, твоя племянница, и моя мама Маша, крестная 
дочь твоего сына Саши. 

Меня зовут Лера. Я учусь в 9 классе общеобразовательной школы, и 
занимаюсь в школе искусств.

Мы жив ем, не боясь бомбежки, гуляем по городу, по набережной Вол-
ги, посещаем театры и выставки. 

Город наш изменился, стал красивым и з елёным, в нем много пар-
ков и скв еров, высотные дома украшают улицы. Всё это мы имеем, 
благодаря вам, наши бабушки и д едушки, которые спасли мир от чер-
ной чумы фашизма.

9 мая в праздник Великой Победы тысячи жителей проходят по 
главной площади города, неся в руках портреты своих родств енни-
ков, сражавшихся на войне. Это наша история, память, знак уваже-
ния и благодарность этим людям. Новое поколение должно помнить те 
страшные годы, в едь б ез истории нет и будущего. «Эта память, в ерьте 
люди, всей з емле нужна! Если мы войну забуд ем - вновь прид ёт она». 

Моя дорогая прабабушка. Смотрю на твою фотографию, и трудно 
даже представить, как вы, д евчонки, настойчиво осаждали во енкома-
ты, просили отправить вас не на прогулку, а туда, на войну, гд е гибли 
солдаты, гд е ежедневно тысячи раненных нуждались в помощи. Теб е 
было 18 лет…

Дорогая прабабушка Рая, ты родилась 6 марта 1925 года, а уже в 
конце лета 1942 года вместе со своими подругами Машей и Лилей на-
чала свою службу в прифронтовом госпитале. Вы были и санинструк-
торами, вытаскивая с поля боя раненых, и ухаживали за ранеными 
в госпитале. А когда не хватало перевязочных материалов, вы, д ев-
чонки, становились прачками, отстирывая бинты от крови и гноя. 
Госпиталь-то был прифронтовым, и, хотя разв евались над палатка-

ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ
Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 
Нас гнал домой охрипший военком. 
Так было в сорок первом. А медали… 
И прочие регалии потом... 

Смотрю назад, в продымленные дали: 
Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ.

Юлия Друнина



65

ГОЛОСА ЮНЫХ

ми и блиндажами белые флаги с красным крестом, немцы всё равно 
бомбили. Лиля после ранения была комиссована. А подруга Машенька, с 
которой вы учились в одном классе, погибла.

Может быть, о Машеньке и о таких, как она, написала Ю. Друнина:

Там, гд е возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
Я ещё, р ебята, не жила… 

Дорогая прабабушка Рая! Ты заболела тифом, и вас, тифозников, 
отправили в тыл в инфекционные больницы. Так ты, остриженная на-
голо д евочка, оказалась в Куйбышев е - в родном город е, гд е за стенами 
больницы были мама с папой, сестры, друзья. Шёл октябрь 1943 года, 
но твоя бо евая служба уже закончилась. 

После выздоровления ты работала оператором в Управлении желез-
ной дороги. А потом на долгие годы судьба связала тебя с заводом «Про-
гресс», гд е ты трудилась оператором машинно-счетной станции.

Утихли громовые раскаты войны. Наступил долгожданный мир. Ты, 
как и все сов етские люди, помогала восстанавливать страну. Вся ваша 
жизнь сд елалась подвигом, заполненным упорным трудом. Люди стро-
или мосты, возводили дома, пахали, сеяли, растили д етей. Вы строили 
нашу жизнь.

Мне уже 15 лет и это повод задуматься о сво ей жизни. Как я живу? 
А смогу ли я быть сильной, как моя прабабушка, если встретятся 
трудности на моем жизненном пути? Не знаю. Ведь я живу и радуюсь, 
не испытывая лишений, которые выпали на долю моей прабабушки.

Низкий поклон тебе до з емли, моя дорогая! За твою любовь к Родине, 
за спасённый мир и наше будущее! 

За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою –
Земной поклон вам, в етераны!

Твоя правнучка 
Мюльбах Валерия, 

уценица 9 класса школы № 101
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МБУ ДО г.о. Самара «Детская школа ис-
кусств №16 им. И.О.Дунаевского», - одно из 
старейших учреждений дополнительного об-
разования детей города, она имеет богатую 
историю и многочисленные традиции. 

Школа берет свое начало с детского хора 
Дворца Культуры «Металлург», когда на его 
базе в 1965 году была создана одна из первых 
в стране музыкально-хоровая студия «Жаво-
ронок». В 1971 году хоровая капелла «Жаворо-
нок», одна из первых детских хоровых коллек-
тивов России, получила звание «Образцового».

По результатам аттестации и государ-
ственной аккредитации 2004 и 2010 годов 
школе установлен государственный статус 
«Детская школа искусств Высшей катего-
рии». В 2006 году школе присвоено почетное 
звание «Лидер Самарской культуры»

За полувековую свою деятельность школа 
вырастила и выпустила в жизнь свыше 1500 
своих питомцев, четверть из которых окончили 
музыкальные средние и высшие учебные заве-
дения. Это талантливые исполнители и педаго-
ги, работающие в учреждениях культуры и ис-
кусства Самарской губернии и за ее пределами.

Из маленькой группы детей – учеников 
школы, выросла целая плеяда умных, всесто-
ронне образованных, пластичных, музыкаль-
ных, неравнодушных к творчеству и искус-
ству, людей, состоявшихся в жизни и в судьбе.

Уровень работы школы таков, что её уча-
щиеся ежегодно завоёвывают право быть на-
граждёнными стипендиями Министерства 
культуры Российской Федерации, Мини-
стерства культуры и молодёжной политики 
Самарской области, Губернатора Самарской 
области для одаренных детей. 

Самым молодым наряду с традиционными 
творческими отделениями стало еще одно на-
правление – художественное, которое сразу 
заявило о себе активным участием и победа-
ми на конкурсах по изобразительному искус-
ству. Именно этому юному отделению посвя-
щены страницы в рубрике «Голоса юных».

Уверены, что учащиеся художественного 
отделения станут постоянными участниками 
всех мероприятий, конкурсов проводимых в 
городе и области. А достижения воспитанни-
ков школы будут отмечены на фестивалях и 
конкурсах различных уровней от районных 
до международных. 

М.Ю. Мюльбах

ГОЛОСА ЮНЫХ

ВЗГЛЯД ЮНЫХ

«Осень за окном»
Киселева Наташа, 11 лет, гуашь

«Новогоднее волшебство»
Андреева Дарья, 10 лет, гуашь

Работы учащихся педагога 
Соловьевой Е.М.
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«Новогодний сюрприз»
Mюльбах Валерия, 15 лет, гуашь

«Ветер в саду»
Писарева Алена 9 лет, акварель, кляксография

«Филин»
Романова Анастасия 16 лет, акварель

«Солнечный день»
Сапожникова Анна, 10 лет, гуашь

«Натюрморт с фруктами»
Ягола  Яна, 14 лет, маслянная пастель

«Осень»
Лещенко Полина,  10 лет, сухая пастель

 «Рыжик шалунишка»
Ростова Екатерина, 8 лет, акварель, кляксография
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«Осень»
Широкова Алина, 14 лет, гуашь


