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Дорогие наши читатели! 

Спасибо Вам за добрые телефонные 

звонки и письма в редакцию -— это самый 

чуткий барометр, определяющий резуль- 

тат работы нашего издания. 

Публикации журнала, направленные на 

сохранение исторической памяти культур- 

ного и промышленного развития губернии, 

подтверждают, что величие региона опре- 
деляется не только размером территории, но нравственным 

достоинством и культурой общества, промышленностью и 

наукой. Сохраняя память о людях живших и живущих, тво- 

ривших и творящих историю и культуру нашего края, России 

и мира, журнал участвует в выполнении государственной 

программы по духовно-правственному воспитанию. 

Сейчас много проблем в нашем обществе - горят дома, ос- 

  

тавляя людей без крова, зимой замерзают квартиры, растут 

цены на продукты, коммунальные, медицинские услуги, обес- 

ценена жизнь человека, практически канули в лету бесплат- 

ные занятия в детских кружках, страшно становится за бу- 

дущее наших детей. До культуры ли здесь? Да, именно сейчас 

и д0 культуры, ибо только осознав, что культура поднимает 

духовный уровень людей, мы сможем совершенствоваться и 

Овигаться вперед. 

Помните? «Вначале было слово...». Слово возвращает па- 

мять народа, слово пробуждает совесть, слово тревожит и 

очищает душу, слово несет познание. 

Приглашаем к сотрудничеству людей, желающих сказать 

это слово, чтобы оно звучало долго и звало за собой детей на- 

ших, учило их хранить память, любить свой край и отдавать 

все силы его развитию. 

    
Главный редактор Галина Маевская 
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“ Включен в банк данных Компании рю Л еизжилге Объединенная кампания 

СМИ Вос точном ы Центральной Европы 
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В урнал сотрудничает с Ву ско-А мериканским культурным оби ством 
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Иван Александрович Второв 

и его окружение 

1. ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ ЛИТЕРАТОР — попадались ему. Очутившись в губернском 

городе, Иван Второв сблизился с учите- 
амечательной, уникальной лями Главного народного училища, осо- 

личностью уездной Самары беннос Н.М. Веревкиным. В свободное от 
конца ХУПГ - первой трети службы время почти каждый день Иван 

ХХ века был Иван Алексеевич Второв занимался с Веревкиным словесностью, 
- чиновник, первый самарский литера- историей, географией, физикой и други- 

тор и библиофил. ми науками, а также французским язы- 

Второв родился 1 (12) июня 1772тода = ком, иногда посещал занятия в 
в сельце Ласкаревка Бузулукского училище, брал из училищной 
уезда Оренбургской губернии библиотеки книги. Из про- 

(нынеБорскийрайон Самарской читанных книг Второв 
области). Его отцом был делал выписки, писал 

Алексей Андреевич Второв, на них свои замечания. 
регистратор почтового прав- 
ления в Оренбурге, а матерью 

- Акулина Ивановна, урожд. 
Пяткина (ум. 1800), из обед- 
невших дворян, имевшая 

только одну дворовую девку. 
Раннее детство Ивана про- 

шло в Оренбурге. В 1779 году 
умер отец, и семья Второвых 
(мать, сын, две дочери) оказа- 

   
    

положил начало само- 

образованию, которое 

продолжал всю жизнь: 

не пропускал новинок 

литературы, посещал, 
бывая в университетс- 

ких городах, публичные 

лекции профессоров. 

И.А. Второв стал одним 

лась в очень трудном матери- И.А. Второв. из  образованнейших 
альном положении. «Чтобы Портрет по дагерротипу. людей своего времени. 
иметь какой-нибудь доход, Сентябрь 1843 года Возникла даже легенда, 
родственники мои опреде- попавшая в литературу, 
лили меня в татарскую школу учеником что Второв окончил Благородный пансион 
с жалованьем 30 рублей в год», - писал при Московском университете в лучшую 
Второв в автобиографии. (1) пору его существования.(2) 

В 1781 году изшколы Иваназабрал двою- В 1793 году Ивану Алексеевичу был 
родный дядя майор Михаил Кондратьевич присвоен чин коллежского регистратора, 
Бронский и отвез в Самару, где устроил давший ему личное дворянство. В том же 

копиистом во вновь открытый уездный суд. году И.А. Второв возвратился в Самару, где 
Здесь Иван Второв трудился до 1792 года, служил секретарем уездного суда. 
затем был переведен в Симбирск (ныне С 1795 по 1797 год Второв - уездный 

Ульяновск) в наместническое правление  стряпчий в Ставрополе (ныне г. Тольятти), 

письмоводителем к прокурору, где прослу- ас 1797 года он вновь и уже надолго в 
жил до 1793 года. Самаре, куда был назначен, а затем избран 

Пребывание в Симбирске оказалось дворянским заседателем нижнего земского 
очень важным в формировании личности суда - на должность, связанную с непре- 
Второва. В автобиографии Второв писал, станными разъездами по уезду. 

что с десяти лет почувствовал непреодо- Иван Алексеевич резко выделялся среди 
лимую склонность к наукам, образованию. окружающих чиновников своей образован- 
Читал с жадностью все книги, которые ностью. И в 1804 году на губернском собра-



нии симбирского дворянства он был избран 

уездным судьею в Самару. 

В 1806 году Иван Алексеевич женился 
на Марии Васильевне Милькович, дочери 

ставропольского предводителя дворянства, 
получившей вприданоечастьродового име- 

ния при сельце Екатериновка Самарского 

уезда (ныне село Красноярского района 
Самарской области; бывший господский 
дом не сохранился). 

Второв успешно служит судьею, через 
трехлетия его дважды переизбирают, и 

он пребывает в этой должности до 1816 

года. Добрых слов заслуживает судейская 

деятельность Второва. Он не брал взяток, 
как судья вершил дела по закону, добивался 

справедливости. Вносил предложения по 
улучшению судопроизводства. В 1806 году 

за содержательные ответы на 100 вопросов, 
присланных в судебные места Комиссией 
сочинения законов о судопроизводстве и 

обрядах, получил благодарность от губер- 

натора кн. С.Н. Хованского. (3) 
В1812-1814годахво время Отечественной 

войны И.А. Второву пришлось по должнос- 
ти судьи исправлять обязанности городни- 
чего и уездного предводителя дворянства. 

В Самаре находилось 119 пленных из фран- 
цузской армии, в том числе 18 офицеров. 
Второв, как городничий, заботился об их 

содержании, относился к ним гуманно, обра- 
зованных офицеров даже приглашал к себе в 

дом. В день отбытия из Самары в 
июне 1814 года пленные горячо 
благодарили самарского город- 
ничего, а впоследствии Второв 
получал от некоторых из них 

письма с изъявлениями благо- 
дарности. За свою многотрудную 
деятельность в военное время 
Второв был награжден медалью 
Отечественной войны 1812 года. 

С 1816 года и до отставки в 
1834 году Иван Алексеевич слу- 

жил приставом при самарских 
соляных магазинах Илецкого 
соляного правления. В его доме 
в Самаре часто бывали обра- 
зованные чиновники Илецкого 

соляного правления. 
Прослужив несколько деся- 

тилетий, в том числе около 15 
лет по дворянским выборам, 

г равной Зобры Ь 

москва 

иизерсиасансьюй Тазое азы 
*. Ридиегра м Клау дя.   

И.А. Второв в 1827 году был награжден (не 
без хлопот) орденом св. Владимира ПУ сте- 
пени, давшим ему и его детям потомствен- 
ное дворянство. При отставке Второву был 

присвоен чин коллежского асессора. 
И.А. Второв был первым самарским пуб- 

ликовавшимся литератором. В 1798-1800 

годах он опубликовал шесть произведений 
(в прозе и стихах) в московских журна- 
лах «Приятное и полезное препровожде- 

ние времени» и «Иппокрена, или Утехи 
любословия». Назовем их: «Прости, май», 

«Царев Курган», «Перемена участи (друзь- 

ям моим)» (стихотворение), «Время» (сти- 
хотворение), «Моя прогулка», «Здравствуй, 
май». (4) Иван Алексеевич особенно любил 

весенний месяц май, предшествовавший 
дню его рождения, и маю посвятил два 

своих произведения. 
Интересно отметить, что И.А. Второв 

ни одно сочинение не подписал своими 

полными именем и фамилией, а лишь ини- 
циалами и криптограммами, (5) но почти 
всегда указывал места, где были напи- 
саны публикуемые произведения, напри- 

мер, Самара, слобода Царево-Курганская 
Самарского уезда, деревня Чувашская 

Токмакла в Самарском уезде. Второв про- 
пагандировал среди читающей публики 
тех лет самарский край. Для самарского 
читателя и в наши дни представляет зна- 
чительный интерес очерк «Царев Курган», 

  

      

   

    

вомЪ, уплубалюься в 
Нось — яв мое ДБло. Я медаль 

ю посмотрЫрь 610, и нисл:- 
ться эррдищемь еЪ его першиные 

ша 111. Мо. 5% т 

Уреовериы, вуду 

Титульный лист и страница «Иппокрены» 1799 года с 

произведением И.Л. Второва «Царев Курган». 
Фоторепродукция. 

(Самарская областная универсальная научная библиотека) 
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Н.А. Бестужев 

  
Н.М. Карамзин 

в котором в 1798 году по личным наблю- 

дениям Второв описал замечательный 
памятник природы в его первозданном 
виде (теперь, увы, невозвратно утрачен- 
ном) и окружавшую его местность. 

Однако не только и не столько сочинени- 

ями, напечатанными в столичных журналах, 
определяется место И.А. Второва в русской 

культуре. Главную ценность представляет 
его дневник («журнал»), который Второв 

вел с 1792 по 1843 год, т.е. более 50 лет. 

Непоседа по натуре, Второв, живя в 
Самаре, совершал длительные поездки 
в Москву, Петербург, Астрахань, посе- 
тил нижегородскую ярмарку, курорт 
Сергиевские минеральные воды, часто 

выезжал в Ставрополь, Симбирск, Казань, 
Оренбург, (6) везде добиваясь знакомств 

с литераторами и учеными. Они, со 

своей стороны, охотно знакомились со 
Второвым, который был им интересен как 
редкий в то время образованный чинов- 

ник-литератор из уездного города. И.А. 
Второв был знаком с Н.М. Карамзиным, 
В.А. Жуковским, И.П. Тургеневым, 

Н.И. Гнедичем, А.А. Дельвигом, А.С. 
Пушкиным, Н.И. Лобачевским и многи- 

ми другими известными деятелями.(7) 
О всех своих знакомых, многих замеча- 

тельных людях обеих столиц, названных 
выше городов, о событиях, роисходивших 
в них и Самаре, И.А. Второв делал записи 
в своем дневнике. 

На основе дневника Второв написал в 
1821-1822 годах воспоминания о первом 
путешествии в Москву и Петербург (1801- 

1802) ив 1842 году мемуары «Москва и 
Казань в начале ХХ века». Только часть 

воспоминаний, о Казани, была опубликова- 
на при жизни автора (1843) (8), а осталь- 

ные (пока не полностью) - в 1875 и 1891 

годах .(9) 

Хорошо сохранившийся архив И.А. 
Второваиспользуется и, несомненно, будетв 

дальнейшем использоваться литературове- 
дами и историками. Так, Л.Б. Модзалевский 
привлек второвские материалы для состав- 
ления биографии Н.И. Лобачевского, Н.Я. 
Эйдельман использовал их в книге «Грань 

веков», Г.И. Шторм - в книге «Потаенный 
Радищев», В.Э. Вацуро - в статье о поэте 

А.П. Крюкове, В.В. Вересаев - в книге 
«Пушкин в жизни». (10).



По своим общественно-политическим 

взглядам Второв по отношению к властям 
был настроен критически. Например, он 

записал в дневнике 5 октября 1820 года: 
«Кровью обливается сердце, видя ужасный 

разврат и несправедливость гражданского 

управления. Кто же управляет? Невежи, 

грабители, эгоисты. На что ни посмотришь, 
все выдумывают только, как бы отнять 

у бедных крестьян продукты трудов их. 
В каком состоянии теперь выборы? Кто 
теперь судит и рядит? Ежели есть еще у 

кого-нибудь и сколько-нибудь патриотиз- 
ма - с какой горестью должен тот видеть, 
страдать и терпеть. Достоинство только в 

богатстве...». (11) Подобных высказываний 

в дневнике много. 
Вместе с тем Иван Алексеевич сторонил- 

ся каких-либо обществ. У него были друзья 
среди масонов (И.Ц.Тургенев, И.В. Лопухин, 

С.А. Москотильников, кн. М.П. Баратаев), 

но сам он, вопреки некоторым утвержде- 
ниям в литературе, масоном не был.(12) 
Второв в декабристских организациях не 
состоял, хотя у него были друзья и знако- 
мые и среди декабристов. Иван Алексеевич 
с завидным мужеством писал в дневнике о 

своем знакомстве с декабристами, уже после 

их ареста и казни. «1826. Генваря 19, пят- 

ница. -Известие, напечатанное в Инвалиде 
о заговорщиках, поразило меня: тут есть 

знакомые. Это братья Бестужевы, Рылеев, 
Сомов, особливо Николай Алексеевич 
Панов...»(13) «Августа 15, воскресенье. - 

Более месяца общее любопытство занимала 
участь заговорщиков - вот уже 5 чел. из 

них повешены, в том числе и знакомый мне 
Рылеев...». (14) 

И.А. Второв охотно занимался просве- 
тительской деятельностью. Он сделал в 
1520-х годах в Самаре попытку распростра- 

нения столичных периодических изданий 

через создание «Общества членов, подпи- 

савшихся на получение журналов и газет». 

В этом Обществе состояло 23 члена. Из 

них известны, кроме И.А. Второва, толь- 
ко В.О. Борщевский - штатный смотри- 

тель Самарского уездного училища и С.В. 
Милькович - помещик сельца Екатериновка, 
родной брат жены Ивана Алексеевича. 
Члены Общества делали взносы по 25 руб- 
лей, на которые осуществлялась подписка 

на столичные издания. (15). Прочитанные 
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членами Общества журналы и газеты по 
окончании года жертвовались в библиотеку. 
недавно открытого уездного училища. 

И.А. Второв-всю свою жизнь был страс- 
тным библиофилом. Ему удалось в Самаре, 
привозя книги из столиц и других городов, 
выписывая журналы и альманахи, собрать 
большую библиотеку, содержащую много 
редких изданий. 

В 1826 году Второв овдовел. Наступили 
30-е годы, Иван Алексеевич в Самаре 
остался один: старшая дочь Екатерина, 
вышедшая в 1827 году замуж, давно уехала, 
младшая Юлия жила у родных Пяткиных 
далеко от Самары, сын Николай учился в 

Казани. Иван Алексеевич решился уехать 
_изСамары к сыну. Это решение ускорилось 

из-за того, что Второва очень раздражали 
хлебные амбары, строящиеся против окон 
его дома, закрывавшие вид на реку Самару. 
Второв безуспешно просил городничего, 
затем губернатора запретить это строи- 
-тельство. 3 мая 1835 года Второв переехал 

из Самары в Казань. Свой деревянный на 

каменном фундаменте дом с двумя флиге- 
лями Второв продал купцу О.Т. Подурову; 
дом этот сгорел во время ножаров 1848 

и 1850 годов. (16) Ныне на месте ‘усадь- 
бы И.А. Второва часть территории заво- 
да клапанов, примыкающая к углу улиц 

Второв перевез в Казань и свою библи- 
отеку, разместил ее в отдельной комнате 
казанского дома. Иван Алексеевич завещал 
библиотеку сыну Николаю, а последний, 
уезжая в 1844 году в Петербург, подарил ее 
Казанскому губернскому правлению для 
устройства публичной библиотеки. 

И.А. Второв; будучи человеком очень 

общительным, поддерживал близкие 
отношения со своими многочисленны- 
ми родственниками. Особенно тесными 
они были с сыном Николаем, двоюрод- 
ным братом В.Е-Чяткиным, шурином В.С. 
Мильковичем. 

С сыном Иван Алексеевич, живя в 
Казани, часто встречался, предпринимал 
совместные поездки: 

К В.Г. Пяткину Второв с сыном ездил 
в 1834 году в Астрахань, а затем, когда 

Няткин приобрел подмосковное имение 
Кленково, И.А. Второв в 1836-1839 годах 
ежегодно и подолгу гостил у него. 

Летом ежегодно из Казани Второв выез- 

жал в любимую Екатериновку, где жил у 
С.В: Мильковича. В 1840 году Второв в 

Екатериновке тяжело заболел, его выхажи- 
вали - сын, шурин Сергей Васильевич, пле- 

мянницы Юлия Дзичканец и Екатерина 

Смирнитская. 
И.А. Второв с его образованностью, 

большим жизненным опытом, авторитетом, 

важными связями стал признанным гла- 

вой большого рода Второвых-Няткиных- 
Мильковичей; у него искали поддержки, 

просили совета, ечитались с его мнением, 
окружали вниманием. 

Ив 1840-е годы Иван Алексеевич часто 

посещал родных в Симбирске, Ставрополе, 

Самаре, Екатериновке. 
Последняя поездка в Самару состоялась 

летом 1842, ав Екатериновку - летом 1843 
года. В Екатериновке в июле 1843 года 
Иван Алексеевич встретился с декабрис- 

том Алексеем Васильевичем Веденяпиным 
(1804-1847), служившим управляющим 
имением Е.В. Дашковой в селе Царевщина, 

и оставил об этом запись в дневнике. (17) 
В декабре 1843 года в «Прибавлениях к 

Казанским губернским ведомостям» были 

напечатаны воспоминания И.А. Второва о 

Казани начала ХХ века. Эта публикация 
Второваоказаласьпоследней приегожизни. 
14 февраля 1844 года И.А. Второва не стало. 

Он умер после непродолжительной болез- 
ни, усугубленной врачебной ошибкой, на 
72-м году жизни в Казани в своем доме в 

комнате-библиотеке. В «Прибавлениях к 
Казанским губернским ведомостям» был 
опубликован некролог И.А. Второва, напи- 

санный К.О. Александровым-Дольником. 

Понимая масштаб личности И.А. 

Второва и его место в культурной жизни, 
московский журнал «Русский вестник» в 

1875 году опубликовал подробную биогра- 
фию Второва, написанную М.Ф. де Пуле 
главным образом на основе “дневника и 

переписки Второва. (18). 

В 2007 году исполнилось 235 лет со 
дня рождения славного самарца Ивана 
Алексеевича Второва. Наверное, уже пора 
увековечить в Самаре его имя, может быть, 
в новом названии улицы Карбюраторной, 

на которой (бывшая Набережная реки 

Самары) когда-то стоял дом Второва. 

(Продолжение следует)
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Примечания 

1. РГАЛИ Ф.93 Оп.1 Д.16 Л.1 Ученики 
татарской школы, основанной в Оренбурге 
1744 году, получали жалованье — своеобразную 
стипедию (см.: Витевский В.Н. .И. Неплюев и 
Оренбургский край... Вып.4. Казань, 1895. С. 
833-834). М.Ф. де Пуле в хронике «Отец и сын» 

ошибочно указывал, что шестилетний Ваня 
Второв работал учителем в татарской школе с 
жалованьем 30 рублей в год (см.: Русский вест- 
ник. 1875. №4. С. 497). 

2. Краткий исторический очерк Казанской 
городской публичной библиотеки за 50 летее 
существования. Казань, 1915. С.3 

3. - РГАЛИ. Ф. 93. Оп.1. Д.14. Л.2,2 об. 
4. — Приятное и полезное препровождение 

времени. Ч. 19. М. 1798. С.123-125; Иппокрена, 
или Утехи любословия. Ч. 3 М., 1799. С. 97-104, _ 

105-109; 120-126; Ч.:. М., 1800, С.545-549, 551- 
556. Части 3 и 6 журнала «Иппокрёна» имеются 
в Самарской областной универсальной науч- 
ной библиотеке. Эти экземпляры первоначально 
принадлежали Екатерине Гавриловне Рубановой 
(ум. в 1828), дочери известного казанского поэта 
Г.П. Каменева (1772-1803). 

5. Приведем подписи И.А. Второва к его 
сочинениям в порядке их публикации: 1)И...Д., 
2)8...В., 3)8. 2., 4) Ив.... 2 5) Апопути$, 6) 8. Втор... 
Пятая подпись — аноним, но в других подписях 
есть фрагменты имени и фамилии: 4) Ив. и 6) 

Втор., инициалы: 1)И., 2)В. и болыное число 
криптограмм: зная имя и фамилию автора, сде- 
лать это не составляет большого труда. Если к 
цифрам 2 и 8 прибавим по единице, то получим 
порядковые номера в алфавите начальных букв 
фамилии и имени автора. Третья буква в алфа- 
вите - В, девятая — И. Буква Д означает первую 
букву названия числа (два), имеющего сходство с 
фамилией автора (Второв — второй). Обозначали 
свою подпись инициалами и криптограммами 
и другие авторы того времени. Этим во многом 
объясняются ошибки в позднейшем определении 
авторов Так, А.Н. Неустроев считал И.А.Второва 
автором 38 произведений, напечатанных в журна- 
лах «Приятное и полезное препровождение вре- 
мени» и «Иппокрена» (Неустроев А.Н. Указатель 
к русским повременным изданиям и сборникам за 
1703-1800 годы. СПб., 1898. С. 117). Ошибка эта 
была повторена профессором Казанского универ- 

ситета Е.А. Бобровым (см.: Русская старина. 1904. 
№7 С.121-122) Не столь давно приписали И.А. 
Второву не принадлежащее ему стихотворение 
«Гимн» (Орленок, Куйбышев, 1984. С.147). 

6. В <Словаре русских писателей ХУШ 
века» утверждается, что Второв бывал в Уральске 

(Вып. 1. Л., 1988. С. 180). Подтверждения этому 
отсутствуют в архивах ипечатных источниках. 

7. Г. Шторм указывает на знакомство И.А. 
Второва с В.И. Далем, И.С. Аксаковым, М.Н. 

Лонгиновым‚А.С.Норовым (Шторм Г. Потаенный 
Радищев. М. 1968. С. 264) М. Альшшуллер, 
И. Мартынов писали, что Второв был близко 
знаком с Н.И. Новиковым (Альтшуллер М., 
Мартынов И. Звучащий стих свободы ради...М., 
1976. С. 97). А.И. Болтянский считает, что И.А. 
Второв был знаком с казненными декабриста- 
ми М.П. Бестужевым-Рюминым, П.И. Пестелем 
(Регбттапсе. Самара, 2005. № 2 (19) с.8). Мы не 
нашли подтверждения знакомства И.А. Второва 
с кем-либо из названных лин-ни в архивах, ни в 
печати. Странным выглядит предположение о 
том, что И.А. Второв был знакомс И.Н. Крамским 
как с художником ( Орленок. Указ. изд. С. 149). 
Достаточно сказать, что И.А. Второв умер в 1844 
году, а И.Н. Крамской родился в 1837году. 

8. Прибавления к Казанским губернским 
ведомостям. 1843. №50. М.Ф. де Пуле допускает 
ошибку, утверждая, что эти воспоминания И.А. 
Второва были напечатаны в Казанских губерн- 
ских ведомостях в №50 за 1844 год, т.е. уже 
после смерти И.А. Второва (Русский вестник. 
1875 №9 С. 172). 

9. Русский-вестник. 1875. №5. С. 110-147; 
Москва и Казань в начале ХХ века-// Русский 
архив. 1891. №4. С. 1-22. 

10. Модзалевский Л.Б. Материалы для био- 
графии Н.И. Лобачевского. М.;Л., 1948. С. 384, 
663 Эйдельман Н.Я. Грань веков. М. 1982. С. 

219; Шторм Г. Потаенный Радищев. С. 265, 347; 
Вацуро В.Э. Александр Крюков и его стихи 

// Прометей. Вып. 14. М. ‚, 1987. С. 252-254; 
Вересаев В.В. Пушкин в жизни, М. 1984. С. 91, 
923 3— 

11. РГАЛИ. Ф. 93. Он. 1. Д. 17.Л 205. 
12. И.А. Второва ошибочно называют 

масоном в кн.: Личные фонды в государствен- 
ных хранилищах СССР ТА. М., 1962. С. 160; 
Альтшулллер_М., Мартынов И.. Звучащий стих 
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Здесь названы декабристы К.Ф. Рылеев, А.А. 
И Н.А. Бестужевы, О.М. Сомов, который был 
арестован, но вскоре отпущен как не прина- 
длежащий к тайным обществам; Н.А. Панов“ 
— племянник близкой и давней знакомой И.А. 
Второва А.В. Пановой. Второв часто встречался 
с Н.А. Пановым в Петербурге в 1823 году, прово- 
дил с ним много времени. 

14. РГАЛИ, Ф. 93. Оп.1. Д. 17. Л. 231 
15. Там же. Д. 15. Л.1. 

16. ГАСО. Ф.1.Оп.12. Д.103. Л.2. Оп.6Д.120. 
Л.732. 

17. РГАЛИ, Ф.93З. Оп.1. д.17. Л.279 об. 

18. Русский вестник. 1875. №6-9.
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Н.Ге Портрет Л.Н.Толстого 1884 г.  



Лев Толстой и 

Самарский край 

сентябре 2008 года исполнилось 

180 лет со дня рождения Льва 

Николаевича Толстого. Об его 

связях с нашим краем имеются разнообраз- 
ные свидетельства в письмах и дневниках 
самого Толстого, в воспоминаниях совре- 
менников, в архивных документах и газет- 
ных публикациях. 

Самара сыграла немалую роль в жизни 
писателя, в его творчестве. А для Самарской 
губернии трудно переоценить значение помо- 
щи крестьянам в голодные годы, которую 
неоднократно оказывал Толетой, привлекая 

всю российскую и зарубежную обществен- 
НОСТЬ. 

Впервые Лев Толстой увидел Самарскую 

землю в мае 1851 года, когда отправил- 
ся на Кавказ и проезжал мимо Сызрани. 

Одиннадцать лет спустя, в мае 1862 года, он 
вновь приезжает в наши края. Год был для 
Льва Николаевича очень тяжелым: утоми- 

тельная работа в Яснополянской школе, хло- 
поты по изданию журнала «Ясная Поляна», 
смерть старшего брата - все это пошатнуло 
здоровье, и врачи рекомендовали поехать 
в одну из стенных губерний на кумыс. Он 
выбирает Самару, куда приезжает со слу- 
гою Алексеем Ореховым и двумя учениками 
своей школы Егором Черновым и Василием 

Морозовым. Толстой поселяется в местеч- 
ке Каралык, в 130 верстах от Самары, где 

пробыл с 27 мая примерно до 12 июля. Из 

Самары он пишет: «Путешествие я сделал 
прекрасное. Места мне очень правятся...». 

В середине июня Толстой ездил в Уральск 

к севастопольскому приятелю бывше- 
му там атаманом Аркадию Дмитриевичу 

Могучий как орел, 

Бессилия не знавший, 

Во тьме ты гордо шел 

И факел нес пылавший 

И вот - ударил час... 

Ты в жизни бесконечной... 

Но факел не погас — 

И не погаснет вечно!... 

Б. Макаровский, Самара, 1910г. 

Столыпину отцу Столыпина Петра 

Аркадьевича. Реформы Петра Аркадьевича 
Лев Николаевич не признавал, о чем и писал 

сему позднее: «Мне, стоящему одной ногой 

в гробу и видящему все те ужасы, которые 
совершаются теперь в России, так ясно, что 
достижение той цели умиротворения, к кото- 
рой вы, вместе с вашими соучастниками, 
как будто бы стремитесь, возможно только 
совершенно противоположным путем, чем 
тот, по которому вы идете...». 

Здесь же в Самарском имении, он дикто- 
вал привезенному из Уральска писарю ста- 
тью «Воспитание и образование», где отвечал 
Н.Г. Чернышевскому на рецензию о книгах в 
журнале «Ясная Поляна». 

Зимой 1871 года, в Ясной Поляне, стремясь 

заинтересовать старшего сына Сергея древне- 
греческим языком, Лев Николаевич сам зани- 

мается его изучением. Результат: прекрасное 
усвоение языка и сильное переутомление. 

Лев Николаевич Толстой вместе с шури- 
ном Степаном Андреевичем Берсом и слугою 
Иваном Васильевичем Суворовым отправ- 

ляется 9 июня на отдых в самарские степи. 
И живет там до 28 июля. 23 июня он пишет 
в письме к жене: <.. То, на что я жаловался, 

тоска и равнодушие, прошли; чувствую себя 
приходящим в скифское состояние, и все 
интересно и ново... Ново и интересно многое: 

и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и 
русские мужики, и деревни, особенно пре- 
лестные по простоте и доброта народа...». 
Л.Н. Толетой приходит к решению приоб- 
рести землю в Самарской губернии. Отсюда 
он пишет письмо к А.А. Фету: <...Здесь очень 

хорошо и значительно все... Если бы начать



  

описывать, то я исписал бы сто листов, опи- 
сывая здешний край и мои занятия... Край 

здесь прекрасный, по своему возрасту только 
что выходящий из девственности, по богатс- 
тву, здоровью и в особенности по простоте и 
не испорченности народа». В его Записной 
книжке имеются портреты башкир и наблю- 
дения над их жизнью, картины природы. 

В сентябре того же года он покупает за 
20000 рублей у полковника Н.П. Тучкова 
в районе сел Гавриловки и Патровки, ныне 
Алексеевского района Самарской области, 
2500 десятин земли, на которых проживало 
около 2 тысяч крестьян. Отныне он самарс- 
кий помещик, устанавливается постоянная 
связь нисателя с нашим краем. 

В июле 1872 года Лев Николаевич из 
Нижнего Новгорода на пароходе отплывает 
в Самару. В новое имение приезжает на пол- 
месяца, руководит строительством хозяйс- 
твенных построек, работает над арифмети- 
кой для 3-й книги «Азбуки». В письме к 
жене отмечает: 

«...Что здесь за воздух, это нельзя понять, 
не испытавши...». 

Летом следующего года вся семья 
Толстых с С.А. Берсом прожила на самарс- 
ком хуторе около двух месяцев. Здесь была 
закончена подготовка к переизданию рома- 
на «Война и мир» (он из б-томного был 
превращен в 4-томный). 

В это же лето Л.Н. Толстой добровольно 
взял на себя миссию по спасению голода- 
ющих самарских крестьян. Несколько пре- 
дыдущих лет были засушливыми, а неуро- 
жай 1873 года грозил самарским крестьянам 
гибелью. По совету жены Толстой объезжа- 
ет окрестные деревни. Делает подробную 
опись 23 дворов села Гавриловка, скрепляя 
ее подписями священника, старосты и писа- 
ря, прилагает к своему «Письмо к издате- 
лям», и вложив свои 100 рублей отправляет 
в «Московские ведомости», где 17 августа 
оно было опубликовано: <...Едва ли есть в 
России местность, где б благосостояние или 
бедствие народа непосредственнее зависело 
от урожая или неурожая, как в самарской 
губернии.....Бедствие это уже началось, и без 
ужаса нельзя видеть народ даже в настоя- 
щее время, летом, когда только начинается 
самый бедственный год.... Страшно подумать 

о том бедствии, которое ожидает население 
болышной части Самарской губернии, если не 

будет подана ему государственная или обще- 
ственная помощь. ...Выдача денег заимооб- 
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разно, я полагаю, может скорее составить 
ту сумму, которая обеспечит пострадавшее 
население Самарской губернии, и, вероят- 
но, земство Самарской губернии возьмет на 
себя труд раздачи хлеба, купленного на эти 
деньги, и сбора долга в первый урожайный 

год. Граф Лев Толстой». 
Публикация произвела огромное впе- 

чатление на современников. Управляющий 

Самарской казенной палатой и секретарь ста- 
тистического комитета Е.Н. Анучин писал: 
«До корреспонденции графа Л.Н. Толстого 
никому и ничего вне Самарской губернии не 
было известно, что в ней происходит. Даже 
есть основание предполагать и больше, что 
и в самой-то Самарской губернии многие 
ничего не знали, или не хотели знать, что 
в ней делается и что ожидает ее население. 
Корреспонденция графа Толстого была гро- 

мом, заставившим всех перекреститься...». 
Отклики на выступление призыв 

Толстого помещали не только центральные 
и провинциальные российские, но и зару- 
бежные издания. Благодаря ему в Самару 
потекли пожертвования, составившие в 
1873-1874 годах 1 миллион 887тысяч руб- 
лей и 21 тысячу пудов хлеба. Эти пожер- 

твования для спасения голодающих, соб- 
ранные благодаря личному участию самого 
Толстого, уберегли от смерти несколько 
тысяч самарских крестьян. 

В конце июля 1874 года Лев Николаевич 
отправляется в Самару вместе со старшим 
сыном Сергеем, но уже 23 августа они верну- 
лись в Ясную Ноляну. В письме от 15 августа 
к своей родственнице фрейлине графине 
А.А. Толстой он с радостью сообщает, что 
«нынешний год урожай огромный по всей 

Самарской Губернии». 
7 июня 1875 года вся семья Толстых с С.А. 

Берсом, гувернером и гувернанткой выехала 
в самарское имение. Сергей Львович Толстой 
в «Очерках былого» значительными собы- 
тиями лета этого года считает поездки на 
ярмарки в Бузулук и Покровку и, устройс- 
тво в имении Толстых скачек на 50 верст. 
Лев Николаевич выделил для победителей 
призы: бычка, ружье, часы и башкирский 
халат. Толстой увлекается идеей создания в 

самарских степях конного завода. 
В начале сентября 1876 года вместе с пле- 

мянником Николенькой Лев Николаевич 

приезжает на несколько дней в самарское 
имение, а затем отправляется для покупки 
лошадей в Оренбург.



В 1878 году Лев Толстой увеличивает 
свое самарское имение, покупая у барона Р.Г. 
Бострома 4022 десятины. Летом вся семья 
поселяется там и живет около двух месяцев. 
Толстой встречается и беседует с местным 

священником и сектантами-молоканами, 
принимает приехавшего известного критика 
Н.Н.Страхова, организует очередные кон- 
ные скачки с призами. Ездил с семьей на 
ярмарку в Бузулук. 

В 1881 году Лев Николаевич с сыном 
Сергеем приезжает в поволжское имение и 
проживает там до 13 августа. Писатель много 
ходит но окрестностям, ездит верхом, с удо- 
вольствием пьет кумыс. В письме к жене 
определяет свое состояние: «Мне очень хоро- 
шо здесь, как может быть хорошо без тебя...>. 
Но в деревни ему ходить «неприятно», его 
потрясает бедность. В следующем письме 
к Софье Андреевне он с грустью замечает: 
«Нищета здесь зимой была ужасная; теперь 
видны следы голода...». Живя в самарском 
имении, Лев Николаевич много беседует с 
поволжскими сектантами: один из дней пос- 
вятил собранию молокан в Патровке, побы- 
вал у одного из гавриловских сектантов, при- 
нимал у себя крестьян и беседовал с ними о 
противоречиях христианской религии, инте- 
ресовался учением молокан, присутствовал 
на их собрании, начавшимся молением, где 
читали Евангелие. Лев Николаевич побывал 
на их трапезе, где велась беседа на религиоз- 
ные темы. Встретился со стариком-пустын- 
ником из Бузулукского леса. 

В 1883 году 23 мая Лев Николаевич пос- 
ледний раз приезжает в самарское имение 
и проживает здесь до 28 июня. На располо- 
женном рядом хуторе А.А. Бибикова летом 
гостило несколько человек, среди них участ- 
ники революционного движения 70-х годов. 
О частых спорах с ними читаем в письмах 
к Софье Андреевне: <...им хочется отстоять 
право насилия, я показываю им, что это 
безнравственно и глупо...>. Особенно боль- 
шое впечатление на Толстого произвел Е.Е. 
Лазарев, впоследствии послуживший про- 

тотипом революционера Набатова в романе 
«Воскресение». 

2 июня вместе с Алексеевым, бывшим 
учителем старших детей Льва Николаевича, 
ныне взявшим землю в аренду у Л.Н. 
Толстого, едут в Патровку и Гавриловку, где 
договариваются с крестьянами об условиях 
сдачи им в аренду земли и долго беседуют с 
ними о противоречиях религии. Бузулукский 
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исправник доносит самарскому губернатору, 
что Толстой, «бывая в селе Гавриловка и 
разговаривая с крестьянами, внушает им», 
что «понятия их о христианской религии 
ложны ...... люди, живущие на земле, все 
равны между собой, никто ничего не должен 
считать своим, все общее». Из донесения 
видно, что подобных бесед у Толстого было 
несколько. Толстой в романе «Воскресение» 
описал сход гавриловских крестьян, кото- 
рый он проводил там 12 июня. 

Лев Николаевич Толстой и его семья 
активно участвуют в организации помо- 
щи самарским крестьянам в неурожайных 
1891, 1892, 1898, 1899 и 1906 годах. В 1891- 
1892 годах Толстой отправляет в Поволжье 
сына Льва Львовича, который открыл в 
Самарской губернии 240 столовых, кормив- 
птих более 20000 голодающих. Об устройстве 
таких столовых сам Лев Николаевич писал: 
«...Охотников держать столовую, т.е. печь 
хлебы, готовить, варить, служить обедающим 
за право тут же кормиться и топиться очень 
много - почти все дворы... но т.к. держащий 
столовую совершенно обеспечен и топли- 
вом и пищей, то мы обыкновенно выбираем 
самых бедных, только бы они были в середи- 
не деревни, так чтобы не далеко было ходить 

с обоих концов. На помещение мы не обра- 
щаем внимание, т.к. и в самой крошечной 

6-аршинной избе свободно кормится от 30 
до 40 человек...». 

Периодически Лев Николаевич помещал 
в газетах отчеты о том, сколько и от кого он 
получал денег, и на что они были потрачены. 

В феврале 1899 года Л.Н. Толстой, пуб- 
ликует в газете «Русские ведомости» отчет 
о поступивитих к нему пожертвованиях в 
пользу голодающих в сумме 5480 рублей 15 
копеек и их распределении. Вместе с отче- 
том он печатает полученное из Самары пись- 
мо А.С. Пругавина о голоде в Самарской 

губернии и просил посылать пожертвования 
непосредственно лицам, занятым распреде- 
лением средств: князю С.И. Шаховекому 
или Пругавину А.С.. Оно вызвало большой 
поток пожертвований. Члены самарского 
кружка по организации помощи голодаю- 
щим, тронутые вниманием Л.Н. Толстого к 

невзгодам самарского крестьянства в апре- 
ле 1899 год публикуют в газетах адрес, где 
выражают ему благодарность от имени насе- 
ления за то, что «каждое бедствие Самарской 
губернии всегда неизменно находило отклик 
в его душе».



  

Вернувшись в Ясную Поляну, связи с самар- 
ским краем Толстой не прерывал. Он перепи- 

сывался с самарцами, они часто обращались к 
нему за помощью. Так, в мае 1897 года к нему 
пришли самарские молокане, у которых отня- 
ли малолетних детей и поместили в право- 
‘лавные монастыри. Л.Н.Толстой пишет высо- 

копоставленным особам, в том числе и царю, 
прося вернуть детей родителям. Бороться при- 
шлось долго и упорно, но в феврале 1898 года 
16 детей вернулись в свои семьи. 

Самарская жизнь дала много материала 
Л.Н.Толстому. В 70-е годы, во время почти 
ежегодных поездок в наш край, создава- 
лась «Анна Каренина». Самарские впе- 
чатления отразились в легендах и расска- 
зах «Волга и Вауза», «Много ли человеку 

земли нужно», «Ильяс», «Два старика», в 

комедии «Плоды просвещения», в романе 
«Воскресение», в статье «Исповедь» и др. 
В планах Толстого-было и произведение, 
сюжет которого связан с Самарой. В его 
дневнике от 27 июля 1889 года есть запись 
о творческом замысле «История самарско- 
го переселения - хорошо бы». 

22 февраля 1901 года Синод отлучил 
Толстого Льва Николаевича от Церкви. 

В связи с отлучением Л.Н. Толстого 
от Церкви в феврале 1901 года он полу- 
чил много писем, в которых выражалось 
ему сочувствие. Пришло такое письмо и из 
Самары, от сотрудника «Самарской газеты» 

  
Софья Андреевна Толстая 
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П. Пятницкого: «Спешу от души пожелать 
Вам скорейшего выздоровления и многих 
лет жизни, чтобы еще долго не смолкал мощ- 
ный призыв к нравственному совершенству, 
к нравственной жизни. Ныне, когда Запад 
и Восток наши объяты реакцией со всеми 
присущими ей следствиями человеконена- 
вистничества и насилия, когда всюду ложь, 
мошенничество, грандиозные обворовыва- 
ния своих и чужих как в частной, так и 

в государственной жизни, когда лозунгом 

всех, от-смертных до правителей, служат 
лишь барыши, когда всяк озабочен лишь 
удовлетворением своих низменных инстин- 
ктов, когда пожирается все человеческое в 
человеке, когда спутаны все понятия прав- 
ды, чести, благородства, когда, кажется, уже 
все отнято, на чем бы можно вздохнуть умом 
и сердцем, - человеку, еще не совсем утра- 
тившему свой образ, остается в жизни одно 
- нравственное самоусовершенствование, а 
призыва к жизни справедливой, нравствен- 
ной, кроме, как от Вас, ниоткуда не слышно. 
Так пусть Ваш голос с той же силой многие 

годы призывает к той нравственной силе, 

которой не победить никакой реакции, и 
которой не подавить никакими стараниями, 
и которая вне власти царей, деспотов, угне- 
тателей и просто злых людей.». 

Лев Николаевич Толстой для своих совре- 
менников был совестью эпохи. Не были без- 
различны к жизни, литературному творчес- 
тву и общественной деятельности Толстого 
и самарцы. Самарские газеты публиковали 
перепечатки работ о Толстом из российских 
изданий. Немало своих статей и заметок о 
Льве Толстом помещали и местные журна- 
листы. «Самарская газета» систематически 
печатала материалы о нем; почти одновре- 
менно со столичными нубликовала текст 
романа «Воскресение» и дала подборку суж- 
дений зарубежных критиков. А в сентябре 
1900 года в этой же газете было напечата- 
но стихотворение местной поэтессы Елены 
Буланиной, посвященное роману. 

Много публикаций о Толстом было в 

кадетской газете «Волжское слово». 
Публикации самарских газет УЕ 

Толстом часто вызывали недовольство влас- 
тей. Самарский губернатор в марте 1902 года 
жаловался в Главное управление по делам 
печати на редакцию «Самарской газеты», 
помещавшую почти ежедневно перепечат- 
ки о графе Л.Н. Толстом из других газет. 

Редакция знакомила читателей с суждени- 

О



ями писателя о самых различных вопросах. 

Например, в №13 за 1900 год был напеча- 

ган отзыв самого Л.Н. Толстого о романе 
«Воскресение»: «В нем я пытаюсь выразить 

то, что давно уже занимало меня; хотел изоб- 

разить несколько родов любви: возвышен- 

ную, плотскую и любовь еще высшего сорта, 

облагораживающую человека; в ней-то — в 

этой последней любви — и есть воскресение. 

Я доволен этим романом, так как высказал в 

нем то, что занимало меня уже давно». 

Перепечатки делались и из «Самарской 

газеты». Так, члена Совета 

Главного управления по делам печати Н.М. 

Пантелеева вызвало то, что «Смоленский 

вестник» 4 октября 1901 года поместил 

заметку из «Самарской газеты». В ней сооб- 
щалось, что некто прислал в «Самарскую 

газету» письмо с обвинением цензуры в 

пособничестве к распространению в наро- 

де сочинений графа Льва Толстого. Автора 

возмущало то, что в России издают Толетого 

и что у нас мужики <тянутся на последние 

гроши» покупать его произведения. 

недовольство 

Редакция отказалась напечатать письмо, 

а по поводу популярности брошюр Льва 

Толстого в народе заявила, что рада 

слышать, как доказательство пробуждения 

в крестьянах стремления к сознательной 

жизни. Пантелеева такое заявление редак- 

ции возмутило. 

В 1908 году в России и за рубежом широко 

отмечалось 80-летие гениального русского 

писателя. Но празднование юбилея прохо- 

дило в напряженной обстановке. Основная 

причина заключалась в резкой оппозиции 

Л.Н. Толстого царскому правительству и 

русскому духовенству. Возможно, этими 

обстоятельствами объясняется статья С.А. 

Богушевского «Удивительное равнодушие», 

1 августа 1908 года в газете 

это 

напечатанная 24 

«Голос Самары». Автор, возмущенный пас- 

сивным отношением самарцев к предстоя- 
щим народным торжествам, утверждал, что 
участие в чествовании Л.Н. Толстого, не раз 
помогавшего жителям губернии, является 
нравственным долгом Самары, и что по сте- 
пени своих великих 
сынов познается ее культурность». 

После статьи Богушевского в самарских 

газетах стало появляться много материалов 
о Л,Н. Толстом. 

В день рождения писателя вышли специ- 

альные юбилейные номера. Так, «Волжское 

слово» в статье Ф. Сибирского «Великий ста- 

«почитания страною 
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рец» размышляет о значении его творчест- 

ва, И. Чудов пишет о своих встречах с Л.Н. 

Толстым. В работе Н.К. Миронова подробно 

излагается биография художника, говорится о 

росте его популярности как писателя и челове- 

ка в России и за рубежом. Пишет Миронов и о 

связи Льва Толетого с нашим краем. 

«Волжское слово» опубликовало И МНОГО 

телеграмм, направленных из Самары в 

Ясную Поляну. Газета писала: «Выпуская 

юбилейный номер, посвященный посиль- 

ному освещению Вашего служения миру, 

редакция «Волжского слова» приветству- 

ст Вас, великий художник и мыслитель, и 

выражает глубокую скорбь, что наша страна 

не может обратить этот день в торжествен- 

ный национальный праздник». 

Телеграмму, отправленную от общества 

взаимопомощи мещан и профессиональных 

рабочих строительных работ: «Приветствует 

Вас в день Вашего 80-летнего юбилея, явля- 

ющийся днем торжества всего культурно- 

го человечества, приветствует как великого 

художника земли русской и как автора ста- 

тьи «Не могу молчать». 
«Дорогой Лев Николаевич! За правду и 

свет, которые Вы разносили целому миру, 

за борьбу с властью тьмы, которая мучила 

несчастный народ, группа Ваших друзей из 
Самары приносит Вам глубокую призна- 
тельность и благодарность и горячо при- 

  
И.Н.Крамской Портрет Л.Н. Толстого 1873 г.
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ветствует Вас в день восьмидесятилетней 
годовщины Вашего рождения.» - «Волжское 
слово» 29 августа 

«Великий старец! Шлют тебе горячий 
привет дети маленького народа, знакомого 
твоему сердцу еще со студенческой скамьи. 
Да продлится на многие годы твоя пропо- 
ведь любви и справедливости, да прекратят- 
ся зверские казни, да уничтожится «великое 
горе» и да восторжествует на земле начало 
свободы и братства». - Чувашские интелли- 
генты, живущие в Самарской, Симбирской и 
Казанской губерниях. 

Городской голова г. Мясников 28 августа 
послал Л.Н. Толстому телеграмму: «Вчера 
Самарская городская дума единогласно пос- 
тановила Ваш юбилейный день закрепить 
в памяти граждан Самары навеки учреж- 
дением трех стипендий Вашего имени в 
учебных заведениях; переименовать улицу 
Москательную, связующую железнодорож- 
ный путь с Волгою, в улицу Льва Толстого. 
Поручив мне телеграммой выразить Вам 
от лица думы сердечный привет и горячее 
пожелание еще многие-многие годы силою 
необычного таланта своего освещать путь к 
истине и благу человечества». 

Уход Л.Н. Толстого осенью 1910 года из 

семьи и его болезнь взбудоражили всю стра- 
ну. С напряженным интересом следили и 
самарцы за событиями на станции Астапово, 
где находился больной писатель. Толпы наро- 
да собирались у окон редакций самарских 
газет, вывешивающих телеграммы о здоровье 
великого художника. 

После смерти Л.Н. Толстого, наступившей 

7 ноября (по старому стилю) 1910 года самар- 
ские газеты напечатали специальные номера, 
посвященные его памяти. Семье писателя 

из нашей губернии была отправлена масса 
соболезнующих телеграмм от частных лиц и 
от различных обществ. Телеграммы послали: 
собрания учащихся акушерско-фельдшерс- 
кой школы, самарское биржевое общество, 

агрономическое совещание, общество поощ- 
рения образования, общество вспомощес- 
твования нуждающимся ученикам самарс- 
кого реального училища, группа самарских 
адвокатов, редакции местных газет и многие 
другие. Многие из них были опубликованы 
самарскими газетами, значительная их часть 
находится в Москве в Государственном музее 
Л.Н. Толстого. Например, «группа учени- 
ков самарской первой гимназии бесконечно 

скорбит о тяжелой утрате дорогого Льва 
Николаевича и выражает Вам искреннее 
соболезнование». «Присоединяемся к глу- 
бокой скорби всего мира о Вашей великой 

невосполнимой утрате. Совет Самарского 

отделения С.-Питербургского литературного 
общества» 

В самарских газетах в течение месяца 
публиковались различные материалы о Л.Н. 
Толстом. Много было и стихотворений мест- 

НЫХ ПОЭТОВ. 
После его кончины группа гласных город- 

ской Думы предложила назвать привокзаль- 
ную площадь именем Льва Толстого и уста- 
новить в Самаре его бюст. Но этому воспро- 
тивились самарские монархисты. 

Уже давным-давно нет тех монархистов, 
но нет в Самаре ни вокзальной, ни дру- 
гой площади Льва Толстого, так любившего 
самарский край и так много для него сделав- 

шего. Как нет и бюста, хотя, казалось бы, Лев 
Толстой заслужил и памятник в Самаре. 

Мартиновская А.И. 

  

Список литературы о пребывании Л.Н. Толстого в Самарской губернии 

1. Лев Толстой и Самара: Воспоминания, письма, статьи/ Сост. А.И. Мартиновская, 

М.С. Силина.- Куйбышев, 1988. 
2. Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье.- Куйбышев, 1984. 
3. Сухотина- Толстая Т.Л. Воспоминания-- М.. 1980. 
4. Шестаков И.Л. Лев Николаевич Толстой в Самарской губернии// Краеведческие 

записки.- Куйбышев, 1979.- Вып, 5.- С. 36-41. 

х
о
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о
 

м 

10. Материалы ГАСО 

Толстая С.А. Дневники: В 2-х т.- М., 1978. 

Шаповалов Е. Рассказы о Толстом.- Куйбышев, 1976. 
Толстой С.Л. Очерки былого-- 4-е изд.- Тула, 1975. 
Эйхенбаум Б.Л. Толстой: Семидесятые годы.- Л., 1974. 
Селиванов К.А. Русские писатели в Среднем Поволжье.- Куйбышев, 1953. 
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Азбука Самары 
збука» - слово из детства. 

« А» читать «по скла- 
дам», мы начинаем поз- 

навать и выстраивать вокруг себя новый 
мир. Прелесть Азбуки была в том, что 

за каждой буквицей скрывалось целое 

слово, которое хотелось перекатывать 
во рту и повторять, пропевая. Давайте 

прочтём, произнесём, посмотрим Азбуку 

нашего города, какой она сложилась для 
наших малышей. В русском алфавите 
33 буквы, но мы предлагаем сегодня 
Азбуку Самары из 50 слов — названий 
объектов нашего города. Нам удалось 
взглянуть на город глазами детей млад- 
шего возраста — где они любят бывать, 
что им запоминается ярче, какие места 
притягивают их сильнее. 

Проект «Азбука Самары» был при- 
думан в Центре развития образования 
Самары и поддержан общественным объ- 
единением «Развитие», а также студен- 
тами Самарского филиала Московского 
городского педагогического университе- 
та. Объявленный в 2005 году сбор рисун- 
ков и описаний любимых уголков города 
собрал около 1500 работ маленьких самар- 

чан. Наибольшее число удачных работ 
получено от ребят школ №25, №102, гим- 
назии №11. Запоздало, благодарим учи- 

телей, заинтересованно отработавших с 
детьми. Запоздало, потому, как проект не 
был реализован до конца. 

Приводим список объектов города, 
который получился в результате анализа 
рисунков детсадовцев и учащихся началь- 
ных классов школ. Конечно, чтобы полу- 
чилась полноценная Азбука, пришлось 
специально попросить ребят нарисовать 
«Элеватор» и «клинику Ерошевского». А 
вот все остальные объекты они захотели 
нарисовать сами. 

Идея авторов проекта создать муль-: 

тимедийных диск из детских работ, к 

сожалению, не смогла быть воплощена 

— слишком объёмным оказался массив 

работ, который хотелось бы показать. 
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Студентами факультета информатики 
СФ МГПУ, однако, была проделана боль- 
шая работа по сканированию рисунков и 
организации голосования за лучшие на 
веб-сайте. Разработан интересный подход 
к дизайну, подобрано много сопутству- 
ющих сведений, но... работа над диском 

оказалась слишком сложной в организа- 
ционно-техническом плане. Проект пода- 
вался на грант губернатора, но поддержки 
не получил. Поэтому этот сырой мате- 
риал как основа будущего диска ждёт 
заинтересованных лиц для помощи в воп- 
лощении. Поиск в Интернет показал, что 
свои «Азбуки» есть в некоторых регионах 
нашей страны. Но они все созданы взрос- 
лыми. Наш подход состоит в обратном. 
Гостям города и живущим вдали от него 
было бы небезынтересно взглянуть на 
волжскую жемчужину детскими глазами 
и открыть в этом для себя что-то новое. 

Проект выявил одну из проблем, свя- 
занных с детским творчеством. Родители 
маленьких детей, видимо, очень любят, 
когда их дети побеждают в конкурсах, 
когда их любимые чада завобвывают 
похвалу на различных мероприятиях. 
Поэтому (или из-за нереализованности 
собственных талантов?) они спешат тво- 
рить вместо детей, а не вместе с ними. Ах, 

Самара! Город, который любит блеснуть 
некоторыми чертами, но вкотором невсег- 
да ценится упорная и вдумчивая работа!.. 
Даже в представляемых вам здесь, уже 
отобранных рисунках, вы кое-где уви- 
дите руку взрослого. Родителям проще 
«водить рукой» малыша, чем руководить 
им по-настоящему и радоваться сотвор- 
честву: вместе придумывать, обсуждать, 
добиваться, чтобы ребёнок сам сделал 
свою работу лучше. 

Получился своего рода социологичес- 
кий опрос, в результате которого выяви- 
лось 15 наиболее известных и любимых 
младшими школьниками мест. Они выде- 
лены в этом списке. 

Людмила Серых
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1 | АКВАПАРК 26 | МУЗЕИ. 

2 | АЭРОПОРТ 27 | НАБЕРЕЖНАЯ 

3 | БАССЕЙНЫ 28 | ОСОБНЯК КЛОДТА 

4 | БОТАНИЧЕСКИЙ САД 29 | ПАРК ГАГАРИНА 

5 | ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 30 | ПАРКИ 

6 | ВОКЗАЛ железнодорожный 31 | ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА 

7| ВОЛГА 32 | ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ 

8 | ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 33 | РАКЕТА 

ДАЧА ГОЛОВКИНА 34 | река САМАРА 
  9 | (ДАЧА СО СЛОНАМИ) - 

35 | СТРУКОВСКИЙ САД 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 | ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 36 | ТЕАТР ДРАМЫ 

11| ДВОРИКИ САМАРСКИЕ 37 | ТЕАТРЫ 

12 | ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛБГУРЫ 38 | УЛИЦЫ 

13 | клиника ЕРОШЕВСКОГО 39 | ФИЛАРМОНИЯ 

14 | ЕЛКА 40 | ХРАМЫ 

15 | ЖИГУЛИ 41 | ЦИРК 

16 | остров ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ 42 | памятник ЧАПАЕВУ 

17 | ЗООПАРК 43 | ЧАСОВНЯ СВЯТОГО АЛЕКСИЯ 

18 | ИЛ-2 44 | кинотеатр «ШИПКА» 

19 | ИППОДРОМ 45 | ШКОЛЫ 

20 | КИРХА 46 ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 
«РОССИЯ» 

21 | КОСТЕЛ 
  47 | парк ЩОРСА 

  22 | ЛАДЬЯ 

23 | «МАКДОНАЛЬДС» 
48 | ЭЛЕВАТОР   

  

49 | поселок ЮЖНЫЙ 

Я В ГОРОДЕ! 
25 | МОНУМЕНТ СЛАВЫ (школьники в Самаре) 

  

  24 | МЕЧЕТЬ 
                
  

р в журнале наш первоначальный вариант «Азбуки Самары», мы надеемся, что 
эта идея получит развитие и, возможно, с вашей помощью, окончательное воплощение 

в одном из информационных ресурсов. Возраст авторов работ обозначен на год их создания. 
Приятных прогулок по городу, увиденному глазами детей! Ваши мнения попроекту присылайте 
на адрес (Крго]ес(@ваго4.ги. 

Серых Людмила Александровна, 
зав. отделом Интернет-технологий 
Центра развития образования Самары 
\\му.е4с.затага.ги 
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ГОЛОСА ЮНЫХ 
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Хвостов Клим 

  
Хотяева Вика шк.96, 3 класс 

17



    ГОЛОСА ЮНЫХ 

БАССЕЙН 

  

Ермаков Г., шк. 37, 3 класс 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

  

ВОКЗАЛ 

  
Ахметгалимова Эльвира, шк. 55, 3З класс 
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Гайнудинова Дания, шк.37, 3 класс 

Горшенин Александр, 2 класс



ГОЛОСА ЮНЫХ 

  РС 7. 

Луковенко Ксения, Д/сад 345 Базарскин Сергей 
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Шулепов Рома, 1 класс 
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ГОЛОСА ЮНЫХ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
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Кабаргина Наташа, 3 класс 

ДВОРИКИ 

Егорова Настя, Д/сад 13 

    
Мещяриков Матвей, шк. 81, 3 класс 

20



ГОЛОСА ЮНЫХ 

клиника ЕРОШЕВСКОГО 

(нар ЕСТЬ ГЛАЗНАЯ больниц, 

имМЕНИ ГИ Ем Евского. В нем 

ЕЧАТ ЛЮ, ЯМ ГЛАЗА /рльгают 
сстАНОВИТь ЗРЕНИЕ. 

  

Князев Егор 
  

  

  

        
Акинин Карпей, Гимназия 11, 2 класс 

ЖИГУЛИ ыы 

  

эбаскей Иса ИС9 ИУ, Ч лнелех 

Загаринская Софья, шк. 161 2 класс 
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рее еси, бритые 

Кевел РЕМ, Эка бреве ебегаи 

о убееиАо ге вече Чук! 

! 

  
Рыжинская Эллина, шк. 133, 10 лет Булавина Настя 
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ГОЛОСА ЮНЫХ 
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Лапшова Ирина, шк. 73, 2 класс 

ИППОДРОМ 

“ Гу Ру == лтд 
/1 АР и { и , / 51 да КИЛИЯ ИДАЛИЙ © 

. у в у ы „у вы КЕ ПРОбРЯЗИИЯ 
т УИ КОНЕ. и -И: Я " 

  ЯД; ПИНСКЕ 

И/ЗИ [9 И 7 : 

Я 2 и в И ПОМИ 
д и Нл Пир ИЯ М 
И, ов 26/4 ух АИИС 1 

   
Рыманова Даша Пугин Иван шк. 102, 2 класс 
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ее ГОЛОСА ЮНЫХ 

    

  

  

" 4 Соловьев Максим 

= = Лицей (ЛАП), 

% и 3 класс 
\ т 

Лукьянов : 
Всеволод, шк 42, } “ 
3 класс   

  Отрубянников Никита, шк.41,2 класс 
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ГОЛОСА ЮНЫХ 

МАКДОНАЛЬДС 

  

Чебан Яна Д/сад 208 

МЕЧЕТЬ 

  

  
Нгуэн Анна, шк. 109, 4 класс 
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ГОЛОСА ЮНЫХ 

  

НАБЕРЕЖНАЯ 

О тбуечи ы 
ны а Ро Е беты 24 О 3 саит 

   

   

бете пл 

Пети неги 
ке веет. 

ОРТтеия 
7 как плоты [ 

Ча по ФобЕ пареторы, как та 
© й 

   
: Наб дбиие,. 5 пауки 

Нбоуелитьеке Г. 
   

      ' оф р с «т, 

у Ясее пуелат “< ПО ниабнелик, 

НАЯ по тохвниеио ричи, то, в У 
ЧИТА Фо печил ку ра ыы 

й ЯИЕи ме # 2 му &ёж. сие 

Сидорова Алена Модина Настя 

ОСОБНЯК КЛОДТА 

1 ь 

Карие Яеата- обе му лашиыЕ довело тиеном"  пттузломва 

: РЯ и Ревеле орт г доме с@ мел Роллан и. 

Пирвиверремьее готфиметийе  ПРинзелтве тиви фалов 
УИолррелтае ма дефрмаже иледие ваткеме — дие ее ев 

о бревиелый — ертоеанки". ИЙ доаеламевеее фи роаьее 

р Е пряртереиекикий ЯЗЬ? ГИР Каелькаы 

Пирелтлие мбттиеие — каше. Аг), 2 6 дримоулииатине   
феонкеке у фот Зея 

Ренова пекут йеле рзмееток ру 2 рарттие 

ди ИУЗИАРАе ФЕ иг пузоежетыу пигеатирееле? Решая 

изза ит рваные, гв орргеттиауиые пебрииеаиь йа. Норы 

при Доейже ИЕР? О ЕееТАВиР и" ЕЕ" ивиеелеке крутым 

дрее Я феей 2? ДЕбеНееиР  геу ПИР $ ИРЕРЕЕЕ  бЫЕ е рае 

пал арь ДРК 

ПАК: 
. ких вики д 

ра и 

$ < 4 Кр ие 

и у г ы = Е 

я, зоны Ау, , КНМ у ги   
$ 24 г! | АХ 

Колемалькина Виола 

25



ГОЛОСА ЮНЫХ 

  

  

уса ден 

Ё и.о Т (< 

рии 4 АА е 4 

# 4 4-02 ОАЗНИГ и да 

у + мии ОХ Очи дея и АИ, 

ое Короны 4 1 р + сил 

< ОМ РУ РЯ нА о 4 

Казакова Полина 

Аношин 
в сх г `„ 

Валерий, й 
4 класс Настя Ор АР 

10 } к У 2 # 

ге 2% 

# =» < 2. „7т 27 чу м 

я / 

= ий 

я < (ул { 

-и 

и 4 # < 4: { 

1 22 е 

- 2 Х и # 

ФеИлрекНиК РЕ 

Говердовский 

Филипп 

! #.   Романов Илья, клуб "Гелиос" Полякова Кристина 

26



ГОЛОСА ЮНЫХ 

  
РА 2 

ИА о 
| НЕЕ Г 

1 ‚ # й 

    
Сницаренко Ксения, шк. 25, 4 класс 

27



ГОЛОСА ЮНЫХ 

  

Хохлова Нина, Д/сад 269, 7 лет 

Мусаева Айнур, шк. 109, 3 класс 

  
28 

|. 
ра #2? 

Ист к - = 

Никитина Елена



в ГОЛОСА ЮНЫХ 

ЭЛЕВАТОР 

  

  

    

  

        

Шаповалов Артур, Гимназия 11, Зкласс 

ЮЖНЫЙ 

      
1 
ом 

х мощ Е за ‘аще бух 9 аб, фекфьн 
гк 

2 ву Мали род умемикиеоноем, нах банки аш 

ой а моли км - Фоцлы 

АР ними, ус м шАкАоа прет уши 

о проотелолий „Дод днобилилкя Фо утепоети В уе 

иены пороков, оейний и, соч «В (блщауи мно комету 

$ оуообшлежити ричи пмиаитинилки : патч , чаев, 

оО, це ИХ ми собой 
и 
32 кали’ Ъ оо 

$ Фосии ими кий кума, зоатияла” НМА Шуи, 
в = = . 2 

Чыменть мии мл шложеерикия, фобии „ сила», И. 

шедшие шей родной пари - Сачщанау. Мал, в кылх 
№ ласто иофии ка Экскурюми го зола 

    

вере 

ОА’ 93 

отентанее „вла Биде ыы ука, 
сы 6 Ш рак йы 5% 

Сорокина Маша, шк 55, 3 класс 

29
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мая 2002 года в Самаре открылся храм Святого Георгия Победоносца, которого на 
Руси всегда почитали как защитника воинов. Храм посвящен 2000-летию христианс- 
тва и 55-летию Победы в Великой Отечественной войне и носит статус памятника. 

Храм построен по проекту самарского архитектора Юрия Харитонова, выдержан в класси- 
ческом византийском стиле - симметричный, пятиглавый. Стены облицованы белым ураль- 
ским мрамором. На колокольне храма размещено 9 именных колоколов. 

Харитонов Юрий Иванович родился 25 октября 1948 года в городе Вольске Саратовской 
области. В 1976 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт. В 1989 
году открыл персональную творческую мастерскую СА. Член Союза архитекторов России, 
член Международной Ассоциации «Союз дизайнеров», действительный член-академик 
Международной академии Архитектурного наследия. Свой путь в профессию начинал в 
самарском < Военир‹ екте», прошел вею служебную лестницу от рядового служащего до глав- 

ного архитектора города Самары. 

Постройки: 
- Плавцентр олемпийского резерва - бассейн СКА, 
- храм-памятник Георгию Победоносцу на пл. Славы, 
- гостиничный комплекс «Ренесанс», 

- офисный центр < Бэл Плаза», 

- храм Всех Святых на ул. Тухачевского, 
- храм Святителя Алексия на Кр. Глинке, 
- храм в честь иконы Божией Матери «Взыскании погибших» на ул. Ставропольской, 
- храм Серафима Саровского около ЖК «Ладья», 
- храм Похвалы Богородице на Металлурге, 
- храм Казанской Иконе Божией матери на источнике в селе Съезжее, 
- храм Серафима Саровского на источнике в селе Богдановка, 
- мужской монастырь в селе Винновка, 
- реставрация храма в селе Рождественно, 
- храмы и монастырские комплексы в Сербии и Черногории. 

31



= 

 



АЛЕКСИЙ НЕБЕСНЫЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬ САМАРЫ 

«Да укрепится имя сие за нею навеки!» 

Митрополит Алексий 

а пути в Орду летом 1357 года спускаясь на судах вниз по Волге, митрополит Ки- 

свский и всея Руси Алексий неоднократно выходил на берег и не только отдыхал 

и осматривал окрестности, но и уточнял у кочевников место-пребывания «кочевой 

столицы» золотой Орды, нередко кочующей по Самарскому Заволжью. Одним из излюблен- 

ных мест остановок ханов было цветущее урочище Уртюпе, получившее свое название от име- 

ни круглой, горы Уру-Тюня, одиноко возвышающейся в окружении рек Сока, Волги и Курума 

(ныне Царев курган). Но хана здесь не оказалось. Поэтому после короткой остановки у родни- 

ков, истекающих из горы Уру-Тюпя, испив родниковой воды и получив необходимые сведения 

от гонца Сарайского епископа Иоанна, митрополит благословил дальнейший путь. 

Существует поволжское предание, что Святой Алексий навестил православного отшель- 

ника, проживавшего на берегу некогда существовавшего небольшого озера, где виоследствии 

возникнет городская площадь, названная именем Алексия, ныне площадь Революции. Обозрев 

окрестности, в беседе с пустынником Святитель предрек возникновение здесь русского города 

со славной судьбой. Тогда же Алексий побывал у русских речников, обслуживающих русскую 

пристань Самар в устье реки Самары. 

Построенной часовней отмечено пребывание Алексия на месте будущей Самары, для кото- 

рой с тех давних пор Святитель и стал небесным покровителем. Древняя деревянная часовня, 

построенная задолго до возникновения Самары, 

была заменена каменной, поставленной на берегу 

Волги в 1832 году «стараниями священника Ус- 

пенской церкви Степана Макаровича Бельского» 

и пользовалась особым уважением жителей Са- 

мары. Она, подтапливалась наводнениями и на се 

стенах ежегодно, отмечался наивысший уровень 

воды в Волге. 

В 80-х годах ХХ века городской Думой было 

рассмотрено предложение Петра Владимировича 

Алабина о постройке «< в более изящной форме» 

новой часовни Святого Алексия. Закладка ча- 

совни по проекту архитектора’ А.А. Щербачева 

состоялась 15 июля 1888 года. 6 мая 1890 года на 

часовне был установлен крест, а 1 октября состо- 

ялось освящение и открытие для молитвенного 

посещения. 

Имя Алексия было запечатлено в названи- 
ях Самарских церквей. Так, бывшая церковь во 

имя Уснения Божей Матери, называлась в наро- 

де церковью Алексия митрополита. В мужском 

Преображенском монастыре находилась церковь 

во имя Преображения Господня с приделом мит- 

рополита Алексия. Но она сгорела в пожаре 1807 

года. В 1828 году был построен каменный Успен- 

ский храм с приделом Алексия. 

В Самарском Покровском Кафедральном со- 

боре тщательно сберегается фреска: «Святитель 

Алексий Московский и всея Руси чудотворец», 

где святой изображен в полный рост с посохом в 

левой руке и с поднятой для благословения пра-   
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вой рукой. Существовали и иные памятники Небесному Покровителю Самарскому. Так в 1871 

году был открыт детский приют для 60 мальчиков построенный на пожертвования по подписке 

и наименованный Алексиевским. Среди жертвователей значилась Государыня Императрица, 

внесшая 800 рублей, а посетившие Самару Государь Александр И с наследником цесаревичем 

Александром ИТ пожаловали на приют 3000 рублей. В приюте существовала школа, где мальчи- 

ки «учатся Закону Божию, чтению, письму, русской истории, арифметике и приучаются к ши- 

тью на себя белья и одежды». Царственные особы тогда положили по кирпичу в строящийся в 

Самаре по проекту архитектора Э.И. Жибера Кафедральный собор. Собор в 1888 году был освя- 

щен во имя Воскресения Господня и имел приделы: правый — во имя Иосифа Песнопевца, левый 

— во имя митрополита Алексия. В Самаре существовало основанное в 1892 году православное 

братство во имя Святителя Алексия, которое ныне возрождено, как возрождена и Его часовня 

на берегу Волги у речного вокзала. Там стоит он, изваянный в камне рядом с собеседником и 

другом преподобным Сергием Радонежским. А из часовни слышится тихое пение: «пели тро- 

парь Алексию, великому заступнику земли русской, державшему кормило не только церкви, но 

и царства, который щитом веры отражал Орду и умирял князей, руководителя юного Димитрия 

до славного имени Донского». 

АЛЕКСИЙ - МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

И“ в школе историю великого кня- 

зя московского Дмитрия Донского, мы 

ничего не узнали об его опекуне, который был 

фактически главой государства в малолетс- 

тво князя Дмитрия Ивановича и много сделал 

для Руси, митрополите Киевском и всея Руси 

Алексии - Елевферии Федоровиче Бяконт. 

По-видимому, немалые заслуги имел черни- 

говский боярин Федор Бяконт перед — сыном 

Александра Ярославовича Невского московс- 

ким князем Данилой, сын которого Иван стал 

кумом боярина Федора и боярыни Марии, и 

крестным отцом их первенца, восприняв его 

от купели. «Крести же его, еще младенца суща, 

князь Иван Данилович, еще сый не в великом 

княжении»,- говорится в летописи. Мальчик 

родился в Москве, куда Бяконты пересели- 

лись из Чернигова. Назвали новокрещенного 

левферием. Боярин Бяконт считается родо- 

начальником дворян Плещеевых, Игнатьевых, 

Жеребцовых. 

Елевферий Федорович в возрасте 15-ти 
лет поступил в монастырь Святого Богоявле- 

ния, приняв иночествб под именем Алексия. 

Монах Богоявленского монастыря Геронтий, 
учившийся в Греции, не однажды приносил 

из монастырской библиотеки нужную книгу 

и, открыв ее, находил ответы на многочислен- 

ные вопросы ученика — Алексия, а тот, вгля- 

«На Буси нельзя опираться только на Закон. 
Служа Ей, одной рукой надо держать 

Право, другой же — Правду». 

Алексий Митрополит 

«| 1 олитическая крепост ь проч на только тогда у 

к огда держится на силе нравственной ». 

В.О. Ключевский 

дываясь в книгу с непонятными письменами, 
заражалея жаждой прочтения премудрых 
страниц, жаждой познания. Знания, к кото- 

рым стремился боярский сын, находились в 

монастырях. Московский Богоявленский был 

его университетом. Здесь находились истоки 
русского просвещения. Многое из трудов мо- 
нахов-просветителей погибнет в огне много- 
численных московских пожаров. В обширной 
библиотеке ученые монахи писали и перево- 
дилн на русский язык с греческого и латыни 
не только богословские сочинения, но и труды 
по истории, математике, архитектуре, геогра-` 
фии, военной организации государств и наро- 
дов. У монахов-греков и переводчиков Алек- 
сий учится языкам, читает и переводит труды 
европейских ученых самых разных отраслей 
знаний. Он знакомится с военным делом, уз- 
нает о товарообороте и торговых путях в Ев- 
ропу, Иран, Китай. Познавая древнее Римское 

Право и судопроизводство западных стран, он 
размышляет о «Русской Правде» князя Ярос- 
лава и русском «правеже», Церковном Уставе 
и отделении церковного суда от княжеского. 
Свои размышления излагает на бумаге, что 
дает право называть его писателем. Бесцен- 
ным памятником митрополиту Алексию слу- 

жат его литературные труды, сохранившиеся 
до наших дней. Собственноручно написанное, 
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переведенное им с греческого языка Евангелие 

издано в 100 экземплярах фотокопий в 1892 
году, а «Окружное послание к пастве» и «Пос- 

лание к христианам Новгородской области» 

издавались в 1849 ив 1861 годах. В 1779 году 

митрополитом Платоном была найдена пи- 

санная на пергаменте рукой Святого Алексия 

его Духовная. 

Изучая архитектуру и описание Афинско- 
го Акрополя, он в качестве подмастерья ка- 

менщика проходит практику на строительстве 

первой московской каменной церкви — Собора 

во имя Успения Богородицы, который 4 авгус- 

та 1326 года заложил митрополит всея Руси 

Петр — бессребреник, аскет, иконописец - 20 

декабря того же года почивший и погребен- 

ный в недостроенном еще храме. В 1339 году 

Петра причислили к лику русских Святых. 

Уснехам сына радуются родители: боярин 

Федор и боярыня Мария, а сам он помогает 

образованию младших братьев Феофана и 

Александра Плещея. Он же наставник и по- 

нечитель сестер Евпраксии и Иулианы, ко- 

торыми в 1358 году будет основан в Москве 

на Остоженке женский Алексеевский монас- 

тырь. Позже митрополитом Алексием будет 
введен НОВЫЙ Устав о женских монастырях, 

освобождавший их от подчинения мужским 

монастырям. Этот Устав будет окончательно 

утвержден Стоглавым Собором в 1551 году. 
Долгие годы вел он аскетическую жизнь 

усердного монаха, проходящего ремесловую 
и книжную науку, и стал одним из образо- 

ваннейших людей России того времени. В 

монастыре Алексий познакомился с иноком 

Стефаном, позже духовным отцом великого 

князя Семена Ивановича. «Они со Стефа- 
НОМ монашеской жизнью вместе жили и в 

церкви на клиросе оба, рядом стоя, пели». 

ОтСтефана Алексий впервые услышал о его 
младшем брате — блаженном пустыннике 
Варфоломее, будущем Святом Чудотворце 

Сергии Радонежском. 

Будучи рядовым монахом, Алексий внима- 

тельно следил за деятельностью митрополита 
Петра, видя в первосвятителе великодушного 

наставника и славный пример бескорыстно- 

го служения Православной Руси. Получив в 

1308 году ярлык о привилегиях русской Цер- 

кви от хана Тохты, а затем хана Узбека, митро- 

полит Петр’ проводил энергичную политику 

по усилению Московского княжества за счет 

выгодных, вассально-союзнических отноше- 

ний с Золотой Ордой. Решающую роль в этом 

объединении сыграла русская православная 

Церковь и ее митрополия, власть которой 
распространялась ие только на Московское 

35   

княжество, но на все русские земли, включая 

Великий Новгород и большую часть Литовс- 

ко-Русского государства. Наибольший вклад 
в дело объединения русских княжеств вокруг 

Москвы, положили митрополит Петр и мит- 

рополит Феогност, перенесшие свою резиден- 

цию из Владимира в Москву, превратив ее в 

церковную столицу Руси. 

Говоря об объединительной деятельности 

Церкви, нельзя не упомянуть о ее исключи- 

тельной материальной независимости, сло- 

жившейся со времен основания в 1261 году 

русского епископата в Сарае. Это стало воз- 

можным благодаря усилиям Александра Нев- 
ского и митрополита Кирилла при правлении 

хана Золотой Орды Берке. Его преемник хан 

Менгу-Тимур (1266 — 1280), следуя духу Ве- 

ликой Ясы Чингисхана, пошел значитель- 

но дальше, издав особый ярлык, своего рода 
«хартию неприкосновенности» для русской 

Церкви. Этим ярлыком утверждались приви- 

легии православного духовенства как соци- 

альной группы, в которую входили церковные 

деятели и члены их семей, монахи и все, рабо- 

тающие на монастырских землях и предпри- 

ятиях. Они были освобождены от налогов и от 

военной службы. Монгольским чиновникам 

под страхом смерти запрещалось отбирать 

церковные земли и иное имущество, требо- 

вать исполнения каких-либо работ. Смертная 

казнь грозила клеветникам на православную 

Церковь и ее хулителям. В ответ от Церкви 

требовались публичные, искренние и ревнос- 

тные молитвы за Менгу-Тимура, его семью и 

наследников. «А если кто-то из священников 

будет молиться с затаенной мыслью, тот со- 

веригит грех», - говорится в ярлыке. 

Несмотря на политические разногласия 

великих и удельных князей, русское единение 

набирало силу. Оно осуществлялось за счет 

общенародного почитания Церкви, к которой 

почтительно относился и хан Золотой Орды. 

В единстве русской митрополии и Москов- 

ских князей зарождалась Великая Россия со 

столицей в Москве. 

Благодаря тонкой дипломатии” русской 

Церкви, установился союз православной 

Руси с мусульманской Золотой Ордой. 
Жизнь на Руси становилась более благопо- 

лучной, особенно в Московском княжестве. 

Увеличивалось население, а принятые меры 

против разбоя на больших дорогах благопри- 
ятствовали торговле. «Наступила тишина 

великая по всей Русской земле: ни татар, ни 

татей» - сообщает летописец. «Тишина» эта 

просуществовала вплоть до захвата власти в 

Орде темником Мамаем.



переведенное им с греческого языка Евангелие 

издано в 100 экземплярах фотокопий в 1892 

году, а «Окружное послание к пастве» и «Пос- 
лание к христианам Новгородской области» 

издавались в 1849 ив 1861 годах. В 1779 году 

митрополитом Платоном была найдена пи- 

санная на пергаменте рукой Святого Алексия 

его Духовная. 

Изучая архитектуру и описание Афинско- 

го Акрополя, он в качестве подмастерья ка- 

менщика проходит практику на строительстве 

первой московской каменной церкви — Собора 

во имя Успения Богородицы, который 4 авгус- 

та 1326 года заложил митронолит всея Руси 

Петр — бессребреник, аскет, иконописец - 20 

декабря того же года почивший и погребен- 

ный в недостроенном еще храме. В 1339 году 

Петра причислили к лику русских Святых. 

Успехам сына радуются родители: боярин 

Федор и боярыня Мария, а сам он помогает 

образованию младших братьев Феофана и 
Александра Плещея. Он же наставник и по- 

печитель сестер Евпраксии и Иулианы, ко- 

торыми в 1358 году будет основан в Москве 

на Остоженке женский Алексеевский монас- 
тырь. Позже митрополитом Алексием будет 
введен новый Устав о женских монастырях, 
освобождавший их от подчинения мужским 

монастырям. Этот Устав будет окончательно 

утвержден Стоглавым Собором в 1551 году. 
Долгие годы вел он аскетическую жизнь 

усердного монаха, проходящего ремесловую 

и книжную науку, и стал одним из образо- 

ваннейших людей России того времени. В 

монастыре Алексий познакомился с иноком 

Стефаном, позже духовным отцом великого 

князя Семена Ивановича. «Они со Стефа- 

ном монашеской жизнью вместе жили и в 

церкви на клиросе оба, рядом стоя, пели». 

От Стефана Алексий впервые услышал о его 

младшем брате — блаженном пустыннике 

Варфоломее, будущем Святом Чудотворце 

Сергии Радонежском. 

Будучи рядовым монахом, Алексий внима- 

тельно следил за деятельностью митрополита 

Петра, видя в первосвятителе великодушного 

наставника и славный пример бескорыстно- 

го служения Православной Руси. Получив в 
1308 году ярлык о привилегиях русской Цер- 

кви от хана Тохты, а затем хана Узбека, митро- 

полит Петр проводил энергичную политику 

по усилению Московского княжества за счет 

выгодных, вассально-союзнических отноше- 

ний с Золотой Ордой. Решающую роль в этом 

объединении сыграла русская православная 

Церковь и ее митрополия, власть которой 

распространялась не только на Московское 
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княжество, но на все русские земли, включая 
Великий Новгород и большую часть Литовс- 

ко-Русского государства. Наибольший вклад 

в дело объединения русских княжеств вокруг 
Москвы, положили митрополит Петр и мит- 
рополит Феогност, перенесшие свою резиден- 
цию из Владимира в Москву, превратив ее в 
церковную столицу Руси. 

Говоря об объединительной деятельности 
Церкви, нельзя не упомянуть о ее исключи- 
тельной материальной независимости, сло- 
жившейся со времен основания в 1261 году 
русского епископата в Сарае. Это стало воз- 
можным благодаря усилиям Александра Нев- 
ского и митрополита Кирилла при правлении 
хана Золотой Орды Берке. Его преемник хан 

Менгу-Тимур (1266 - 1280), следуя духу Ве- 

ликой Ясы Чингисхана, пошел значитель- 
но дальше, издав особый ярлык, своего рода 
«хартию неприкосновенности» для русской 
Церкви. Этим ярлыком утверждались приви- 
легии православного духовенства как соци- 
альной группы, в которую входили церковные 

деятели и члены их семей, монахи и все, рабо- 
тающие на монастырских землях и предири- 
ятиях. Они были освобождены от налогов и от 
военной службы. Монгольским чиновникам 
под страхом смерти запрещалось отбирать 
церковные земли и иное имущество, требо- 
вать исполнения каких-либо работ. Смертная 
казнь грозила клеветникам на православную 
Церковь и ее хулителям. В ответ от Церкви 
требовались публичные, искренние и ревнос- 
тные молитвы за Менгу-Тимура, его семью и 
наследников. «А если кто-то из священников 
будет молиться с затаенной мыслью, тот со- 
вершит грех», - говорится в ярлыке. 

Несмотря на политические разногласия 
великих и удельных князей, русское единение 
набирало силу. Оно осуществлялось за счет 
общенародного почитания Церкви, к которой 

почтительно относился и хан Золотой Орды. 

В единстве русской митрополии и Москов- 

ских князей зарождалась Великая Россия со 

столицей в Москве. 

Благодаря тонкой дипломатии русской 

Церкви, установился союз православной 
Руси с мусульманской Золотой Ордой. 

Жизнь на Руси становилась более благопо- 
лучной, особенно в Московском княжестве. 
Увеличивалось население, а принятые меры 
против разбоя на больших дорогах благопри- 
ятствовали торговле. «Наступила тишина 
великая но всей Русской земле: ни татар, ни 
татей» - сообщает летописец. «Тишина» эта 
просуществовала вплоть до захвата власти в 
Орде темником Мамаем.



  

По одной из исторических версий мусуль- 

манским ханом Узбеком православному Ве- 

ликому князю московскому Ивану Калите в 

1339 году как символ союза Москвы и Орды, 
подарена шапка-тюбетейка сделанная из ис- 

кусно спаянных золотых проволочек, после 

обработки московскими ювелирами она пре- 

вратилась в символ русской государственнос- 

ти, в драгоценную реликвию России. 

«Через двадцать лет монастырского иску- 

са и книжной подготовки» Алексий был взят 

митрополитом Феогностом «к себе на святи- 

тельский двор». 

Доволен крестником великий князь Иван 1 

Калита. Он советует митрополиту определить 

ученого инока к должности, и Феогност по- 

ручает Алексию заведовать судебными дела- 

ми Церкви, исполняя должность владычного 

наместника. «Пресвященный Феогност взя к 

себе во двор старца Алексия и учини его у себя 
наместником иже спомогати ему и разсужати 

церковныа люди въправду по священным пра- 

вилом», - сообщает летописец в «Повести об 

Алексии митрополите всея Руси». 

Алексий производит судебные разбира- 

тельства, ведет прием жалобщиков, часто вы- 

сзжает из Москвы для расследования спорных 

дел в соседние княжества, Киев, Новгород, 

Литву. В своих заключениях, подаваемых мит- 

рополиту на утверждение, он руководствуется 

сборником законов епископского суда «Мит- 

рополичье правосудие», церковным Уставом, 

здравым смыслом, совестью и интересами 

Московского княжества. Растет авторитет 

владычного наместника среди духовенства, 

князей и простолюдинов. Алексий приобре- 

тает известность выдающегося деятеля пра- 

вославной церкви не только на Руси, но и в 

Царьграде. Митрополит Феогност, по досто- 

инству оценив-ум, энергию, твердость харак- 

тера высокообразованного великокняжеского 

крестника, восстанавливает кафедру еписко- 

па Владимирского и посвящает Алексия в сан 

владыки, готовя его, себе в преемники. Посвя- 

щение произошло 6 декабря 1352 года. 
Недолго пробыл во Владимире новый вла- 

дыка. Словно предчувствуя беду, великий 

князь Семен Иванович Гордый и митрополит 

Феогност посылают посольство в Констан- 

тинополь к патриарху Филофею с просьбой 

объявить преемником митрополита всея Руси 

Феогноста епископа Владимирского Алексия. 

И своей духовной грамотой князь Семен на- 

значает Алексия советником своих братьев 

Ивана и Андрея. Эпидемия чумы 1353 года, 
унесшая множество жизней, нанесла церков- 

ному благополучию Руси, казалось, невос- 
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полнимый урон. Весной жертвами страшной 

«моровой язвы» стали митрополит всея Руси 

Феогност и великий князь Московский Се- 

мен Иванович. 

А летом 1353 года вернулось из Констан- 

тинополя посольство со словами: «Повелене 

бысть Алексию, владыке Володимирьскому, 

ити в Царьград к патриарху ставитися от него 

на митрополию». 

Настольной грамотой Патриарха Фило- 
фея от 30 июня 1354 года Алексий возведен в 

сан митрополита Киевского и всея Руси. Все 

русские епископы, кроме Новгородского вла- 

дыки Моисея, прислали патриарху грамоты с 
признанием Алексия митрополитом. 

Вто же время по настоянию Великого Князя 

Литовского Ольгерда из Русской митрополии 

была выделена и отдана Роману - сыну тверс- 

кого боярина, митрополия Литовско-Русского 
государства, куда входили епископства Малой 
Руси, а также Туровское, Полоцкое и Литов- 
ское. Службы и проповеди в церквах новой 

митрополии нроводились на русском языке, 

который являлся государственным языком ве- 

ликого княжества Литовского. Да иначе и быть 

не могло в государстве, где подавляющее боль- 

шинство населения было русским, а относив- 

шиеся к Литве Киевские, Черниговские, Пере- 
яславские земли превосходили по территории 

саму Литву. О разделе митрополии летописец 

с недоумением сообщает: «Того же лета мятеж 

в святительстве сотворился, чего не бывало 

прежде сего в Руси: в Царьграде от патриарха 

поставлени быша два митрополита на всю Рус- 

скую землю Алексий да Роман, и бысть межи 

их нелюбие велие». Произошло фактическое 

разделение русской Церкви, которое Алексий 

не признал. И в следующем, 1355 году он ездил 
в Константинополь для защиты прав и границ 

русской митрополии, воссоединить которую 

ему удалось лишь после смерти Романа в 1361 ° 
году. На обратном пути в Москву корабль с 

митрополитом и его спутниками на борту в 

Черном море настигла жестокая буря. Вознеся 

молитву Господу, Алексий дал обет построить 

церковь в память избавления от гибели. 
Во исполнение обета на реке Яузе была 

построена церковь в честь Нерукотворного 

Образа Христова, положившая начало знаме- 

нитому Андроникову монастырю. Кроме Ан- 

дроникова по благословению Алексия были 

построены и восстановлены монастыри: жен- 

ский Алексеевский в Москве; Владычный в 

Серпухове, Благовещенский в Нижнем Нов- 

городе, Конетантино-Еленский во Владими- 

ре, Чуда Михаила Архангела в Московском 

Кремле. Но это было позже, а пока...



Положение главы московского правитель- 

ства митрополита Алексия было очень нелег- 

ким. Казалось, только чудо может восстано- 

вить хозяйство опустошенной чумой Москвы 

и объединить вокруг нее русские княжества. 

Более всего Алексия заботила непререкае- 

мость власти митрополита всея Руси и его 

епископов в русских княжествах, сохране- 

ние авторитета митрополии у ханов Золотой 

Орды. Вернувшись из Константинополя, он 

начинает с кадровых назначений, поставив 

доверенных епископов: Игнатия в Ростов, 

Василия в Рязань, Феофилакта в Смоленск, 

Иоанна в Сарай. За время своего первосвяти- 

тельства Алексий поставил 21-ого епископа 

в русских княжествах и городах тяготевших 

к Литве: Тверь, Смоленск, Брянск, Чернигов, 

Новгород. 

В 1357 году произошло событие, имеющее 

важные последствия для Руси. Тогда Алек- 

сий был приглашен в Сарай к осленшей вдове 

хана Узбека царице Тайдуле для ее излечения. 

Авторитет чудотворца как целителя был уже 

достаточно высок. 

Неизвестно к какому ордынскому кня- 

жескому роду принадлежала Тайдула по 

своему рождению, как и время, когда она 

стала женой ордынского хана Узбека (1313- 
1341). Русские летописи отметили, что в 

1323 г. смерть жены Узбека -Баялун, откры- 

ла перед Тайдулой возможность стать стар- 

шей и любимой женой Узбека. О великой 

хатун Тайдуле — любимой жене Узбека араб- 
ский историк и путешественник Ибн-Бату- 

та, посетивший Сарай в 1333 году, сообща- 

ет пикантную, но, вероятно, немаловажную 

для ее «карьеры» подробность: «У Тайдулы 

было особое телосложение. Каждую ночь 

Узбек снова и снова обнаруживал ее де- 

вственницей и поэтому предпочитал ее всем 

остальным своим женам». В действитель- 

ности влияние Тайдулы на своего супруга, 

придворное окружение и даже внутреннюю 

ивнешнюю политику страны в целом объяс- 

нялось незаурядностью ее личности и пос- 

тоянной поддержкой со стороны коалиции 

родовых князей. Зимой 1351 года она уже в 

ранге «главной матери» Джанибека. Тайдула 

занимала особое положение в Золотой Орде 

до самой смерти, которая настигла ее, как и 

многих татар царской крови во время «вели- 

кой замятни». Хатун Тайдула была убита по 

приказу хана Кидаря в 1361 году. 
Прибыв в Сарай, Алексий вернул зрение 

Тайдуле и приобрел имевшее огромное зна- 

чение для митрополии и Москвы - ее пок- 

ровительство. Эта поездка совпала с весьма 

опасными для чудотворца событиями, про- 
исшедшими в Орде. Больной хан Джани- 

бек был убит своим сыном Бердибеком; за- 
нявшим золотоордынский трон. Алексий и 
его спутники не пострадали. С облегчением 
записал летописец: «Умре царь Шанибек, 
седе на царство его сын Бердибек с приста- 
телем своим Тувлубием и уби 12 братии 
своеи. Того же году бысть во Орде Алексий 
митрополит и много истому подья от татар; 
и милостию божиею пречистые Богородицы 
прииде здрав на Русь». «Свирепый Берди- 

бек», желая утвердиться на троне и упрочить 
отношения с русской митрополией, исполня- 
ет просьбу митрополита: в ноябре 1357 года 
выдает Алексию грамоту, подтверждающую 
ярлыки Менгу-Тимура и Узбека о привиле- 
гиях Русской Православной Церкви, что не 

только повышало ее благосостояние, но и 
укрепляло экономику Руси в целом. Льготы 
стимулировали развитие церковного хозяйс- 
тва, особенно монастырей как хозяйствен- 

ных единиц с расширением сельхозугодий, 

строительством при-монастырях мельниц, 
образованием кузнечных, деревообрабаты- 
вающих, кожевенных мастерских и иных ре- 
месленных заведений, а также библиотек и 
школ со штатом переводчиков, переписчиков 
книг, летописцев. Вот что пишет по этому по- 
воду писатель и историк И.Е. Забелин: «Из- 
вестно, что все церковные люди, состоявшие 
в ведомстве митрополии, были освобождены 
от всяких даней и пошлин, а к церковным 
людям принадлежали и ремесленники, пис- 
цы, каменные создатели, древоделы и иные 
мастера, каковы не буди, как упоминалось в 
царских ярлыках-грамотах». 

Кроме того, богатство Церкви в ХШ-ХУ 
веках приумножалось за счет доходов от пош- 
лин с внешней торговли и налогов за-право 
проезда по большим дорогам Московского 
княжества. Эта привилегия-<костки» за право 
взимания дорожных сборов была предостав- 
лена церквам св. Богородицы и св. Михаила 

великим князем Иваном Ивановичем. Но ни- 

какие льготы не могли сами по себе поднять 
благосостояние Церкви и мощь Московского 
княжества. Это было немыслимо без восста- 
новления численности населения опустошен- 
ной чумой Руси. Забегая вперед, отметим, что 

для восстановления и приумножения эконо- 
мического и военного могущества Руси мит- 
рополиту Алексию хватило четверти века его 
государственной деятельности. И это в усло- 
виях постоянной борьбы с Тверью и Великим 
Князем Литовским Ольгердом! Но при союзе 
митрополии с Ордой. 
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Князю Дмитрию Ивановичу исполнилось 
лишь 9 лет от роду, когда в 1359 году умер его 
отец — великий князь Владимирский и Мос- 
ковский Иван Иванович Красный. Престол 
великого князя Владимирского освободился. 
В это время митрополит Алексий находил- 
ся в Киеве, куда прибыл осенью 1358 г. для 
восстановления разоренных церквей, но был 
арестован не без хлопот Романа и содержал- 
ся под стражей. Поэтому он не мог добиться 
ханского ярлыка на великое княжение Влади- 
мирское для малолетнего московского князя. 
Ярлык был пожалован будущему тестю Дмит- 
рия Ивановича суздальскому князю Дмитрию 
Константиновичу, которого на великое кня- 
жение Владимирское в кафедральном Влади- 
мирском соборе венчал сам митрополит Алек- 
сий, убежавший из киевского плена. 

Не смирившись с потерей князем Москов- 

ским Дмитрием Владимирского престола, он 
уже в 1362 году добился его возвращения. 

Неустанными_ трудами митрополита рас- 
тет и крепнет на Руси власть великого кня- 
зя Московского и Владимирского Дмитрия 

Ивановича, а противодействие- великих и 
удельных князей пресекается решительными 
действиями Алексия, доходившими иногда 
до закрытия церквей, что, согласно его воле, 
сделал в Нижнем Новгороде преподобный 
Сергий Радонежский. 

Не останавливается митрополит и перед 
лишением владычных кафедр архиеписконов, 
несогласных с его политикой и тяготеющих к 
Литве. Так строго он поступил в 1365 году с 
ранее им назначенным владыкой тверским Ва- 
силием за поддержку великого князя Михаила 
Александровича, отлученного от церкви. От- 
лучен от церкви и Смоленский князь Святос- 
лав. Столь решительные меры были вызваны 
многолетними противодействиями тверского 
и смоленского князей политике Алексия, на- 
правленной на объединение русских княжеств 
вокруг Москвы. Войска этих князей входили 
в состав армии Литовского князя Ольгерда, 
безуспешно осаждавшей Москву в 1368 году, 
и нанесшей тяжелейшие разрушения городам 

и селам княжества. Масштабы этих разруше- 
ний были столь велики, что автор Троицкой 

летописи с горечью сообщает: «такого зла и от 
татар не бывало». 

Правитель Литовско-Русского государства 

— Ольгерд!... В нем видит митрополит Алексий 
главного соперника великому князю Дмит- 
рию за контроль над русскими княжествами и 

Великим Новгородом. Однако — это не меша- 
ет ему носле смерти митрополита Романа по- 
сетить Литву и заручиться согласием велико- 

го князя Литовского на назначение епископа 
Брянского. Летом 1363 года в Твери Алексий 
крестит дочь язычника Ольтерда, привезен- 
ную из Литвы ее бабкой Анастасией — вдовой 

тверского князя Александра Михайловича. 
Эти события происходят в пятилетний период 
замирения с беспокойным литовцем. Вот как 
достойно, назидательно для потомков харак- 
теризует этого жесткого противника Москвы 

и талантливого, необычного человека русская 
летопись: «Сей же Олгерд прмудре бе зело, и 
многими языкы глаголаше, и превзыде влас- 
тию и саном паче всех, и воздержание имяше 
велие, от всех плищей суетных отвращашеся, 
потехи и играния и прочих таковых не вни- 
маше, но прилежаше о дръжаве своей всегда 
день и нощь, и пианства отвращашеся, и вина, 

и меда, и пива и всякого питиа пианьственна- 
го не пиаше; отнюдь бо ненавидяше пианства, 
и велико воздержание имяше во всем: и от 

сего велик разум и смысл приобрете, и крен- 
ку думу стяжа, и таковым коварьством многы 
страны и земли повоева, и грады, и княжениа 
поимел эа-себя, и удержа власть велию, и ум- 
ножася княжение его паче всех, ниже отец его, 
ниже дед его таков бысть». 

Неудача Ольгерда при осаде Москвы объ- 
ясняется не только общим усилением Мос- 

ковского княжества под управлением в. кн. 
Дмитрия и митрополита Алексея, но с пост- 
ройкой в 1367 году каменного Кремля значи- 
тельно увеличилась крепостная надежность 
Москвы, ее неприступность для врага. На 
строительство даже деревянной крепости тре- 
бовалось разрешение золотоордынского хана. 
Так на восстановление сгоревших в пожаре 
1331 года стен Кремля великий князь Иван 1 
испрашивал позволения хана Узбека. После 
пожара 1365 года новые стены Кремля с бла- 
гословения митрополита Алексия строились 
очень спешно с отступлением от обгоревших 
дубовых на 30 и более сажен из камня заго- 
товленного в Мячниковских каменоломнях. 
На это строительство разрешения татарских 
ханов не спрашивали. Построенная за год ка- 
менная твердыня Москвы очень помогла мос- 

ковскому княжеству устоять против Ольгерда 
и вынудить его запросить мира. 

Алексий давно знал о существовании ка- 

менных крепостей и городов Европы. Он 

слушал о них рассказы своего наставника 
Геронтия, монахов Богоявленского монас- 
тыря, бывавших в Греции, Венгрии, Италии. 
От купцов-путешественников - о кирпично- 

каменном Самарканде, Багдаде, Дербенте. А 
Царьград и прекрасный Софийский собор его 

поразили своим величием, достойным имие- 
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ратора Византийского. Возвративигись, из 

Константинополя он увидел Москву, опусто- 

шенную страшным пожаром 1354 года, когда 

«погорел Кремник весь, церквей сгорело три- 

надцать». И это был не первый и не последний 

пожар в бытность Алексия. «Горела Москва и 

от воли Божией и от воли обиженных ею лю- 

дей, и по правде и по неправде», - сообщает 

летописец. Глядя на обугленные стены Крем- 

ля, Алексий подавлял в себе чувство горечи, 

греховной зависти к Царьграду с его камен- 

ным великолепием. Ему - монаху неприличен 
бунтарский дух и он подавляет в себе протест 

против русского убожества, отсталости, неве- 

жества. Под сводами Успенского собора — на- 

чала каменной Москвы, благодарит Господа и 

просит наставить его на путь истинный, изба- 

вить от сомнений при исполнении духовной и 

светской власти. 
Ольгерд умело пользовался разногласиями 

русских князей, но Москву взять не сумел. И 

в 1370 году предложил Дмитрию Ивановичу 

заключить вечный мир, закрепив его браком 

между литовской княжной Еленой Ольгер- 

довной и двоюродным братом московского 

князя - Владимиром Андреевичем — талант- 

ливым полководцем, будущим героем Кули- 

ковской битвы. Мир был заключен в 1371 году 
и оформлен «Перемирной грамотой послов в. 

кн. Литовского Ольгерда Гедиминовича с в. 

кн. Дмитрием Ивановичем». В конце текста, 

на лицевой стороне грамоты привешены две 

желто-восковые печати: одна литовская, дру- 

гая митрополита Алексия. После этого собы- 

тия и победы москвичей над Рязанью в 1372 

году, большинство князей северо-восточной 

Руси признали себя «подручниками» князя 

Московского и Владимирского Дмитрия Ива- 

новича. В 1374 году в Переяславле состоялся 

объединительный съезд представителей кия- 

жеств Великого Княжения Владимирского и 

Московского и Великого Новгорода, чего так 
долго добивался Алексий. Татарский предста- 

витель на съезд приглашен не был. 

Тверской киязь Михаил, попытавшийся 

выступить против Москвы, встретил всеоб- 

щее осуждение. Летом 1375 года объединен- 
ная русская армия, включая новгородцев, под 

командованием Дмитрия Ивановича подошла 

к Твери. Князь Михаил капитулировал, при- 

знав себя «младшим братом» князя москов- 

ского. Об этом подписано «Докоичание в.кн. 

Дмитрия Ивановича с в. кн. Тверским Миха- 

илом Александровичем». Грамота начиналась 

со слов: «По благословлению отца нашего 

Алексия, митрополита всея Руси...». Алекси- 

ем была введена практика приложения печати 

  

митрополита к важнейшим государственным 
документам. Это подчеркивало превосходс- 

тво власти церковной над властью княжеской, 

что соответствовало действительности вплоть 

до возмужания великого князя Дмитрия Ива- 

новича, принявшего русское единение из рук 

престарелого, слабеющего митрополита, но не 

оценившего в полной мере заслуг своего опе- 

куна и Первого Министра. 
Алексий пережил многих московских кия- 

зей — ревнителей о благе Отечества. За годы 

их правления ярлык на Великое Княжение 

Владимирское не единожды уходил из Моск- 

вы. Снор за него сопровождался самыми бес- 

честными деяниями, не согласными с учением 

Христовым. Подкуп, доносы, заложничество, 

убийство — все пускалось в ход князьями, свя- 

занными кровным родством. Зная об этом, 

Алексий находит успокоение, облегчение от 

тяжести государственных дел в Успенском 

соборе в молитвах у национальной святыни — 

гроба Святого Петра, отвергавшего при жиз- 

ни властолюбие и алчность, выступавшего с 

простыми, доходчивыми проповедями. Этот 

первопрестольный храм, представлявший 

собой небольшую одноглавую церковь, стал 

главным храмом Московского государства. В 

нем, а впоследствии в его преемнике — совре- 

менном Успенском соборе построенном в 1479 

году Аристотелем Фиораванти, нашли вечное 

с успокоение 19 митрополитов и патриархов 

Русской Православной Церкви. За иконоста- 

сом, в приделе Петра и Павла покоятся сов- 

ременники Алексия и его учителя — Святой 

Петр и митрополит Феогност. 

К 1375 году закончил великий князь Дмит- 

рий Иванович формирование и перевоору- 

жение полков. Рядом с Дмитрием постоянно 

находится престарелый митрополит, благо- 

словляющий его советники наставник-в де- 

лах мирского властвования. Но все-чаще, и 

чаще его советы раздражают князя, который 

со свойственным молодости самомнением вы- 

ходит из-под опеки митрополита. 
Главной причиной охлаждения отношений 

возмужавшего ученика и дряхлеющего. учи- 

теля явилось возникновение противоречий” 

светской власти и Церкви во внешнеполити- 

ческом курсе по отношению к Орде. 
После знаменательного тверского похо- 

да 1375 года среди русских князей во главе с 
Дмитрием Ивановичем возобладали настро- 
ения активного неподчинения Орде с перс- 

нективой перехода от обширной автономии 

в составе Улуса Джучи к полной самостоя- 

тельности Русского государства. Эти настро- 

ения поддерживали и некоторые церковные 
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иерархи. Но Митрополит Алексий оставался 
непреклонным сторонником мирного союза с 
Ордой; опираясь на заветы Александра Нев- 
ского, популярность которого была исклю- 
чительно высокой, и на авторитет покойного 
митрополита Петра, считал преждевремен- 
ным отделение от Орды с неизбежной разру- 
шительной, бедственной войной. Ханы всегда 

стремились поддерживать дружеские отноше- 
ния с митрополией, не замечая, как церковно- 
государственная политика ее превращается в 
общерусскую национальную идею. 

Но у князей были свои нарекания к Церкви. 
Некоторые объясняли поддержку митрополи- 
ей союза с Ордой как плату за ханские ярлы- 

ки о налоговых льготах, упрекали церковные 
власти в корыстолюбии, накопительстве бо- 
гатств. Богатство русской Церкви являлось 

раздражителем во взаимоотношениях светс- 
кой и духовной власти. Борьба за это имущес- 
тво велась всегоды золотоордынского влады- 
чества и вызывалась государственной нуждой, 

возникающей в русских княжествах. Нельзя не 
принимать во внимание и морального ущерба, 
наносимого русским князьям, достоинство ко- 
торых унижалось не столько от необходимости 
платить вполне терпимый «выход» царю, как 
от сознания собственного взяткодательства 
и зависимости от бесчестных мздоимцев. Без 
взяток у коррумпированных ордынских чи- 
новников ничего не решалось. 

Алексий был выдающимся русским дипло- 
матом. И тяжела была его ноша, его крест, ко- 
торый он достойно пронес до конца, правдами 
и неправдами добившись старшинства, гла- 
венства великого князя Дмитрия Ивановича и 

объединения вокруг Москвы русских земель. 
Перед своей кончиной митрополит Алек- 

сий завещал положить свое тело в Чудовом 

монастыре в Кремле и`указал место погребе- 
ния за алтарем храма, из смирения не желая 
быть похороненным в храме. Однако Дмит- 
рий Донской, несмотря на разногласие пос- 
ледних лет, глубоко почитавший митрополи- 
та Алексия, велел положить его тело в церкви 
близ алтаря. Митрополит Алексий скончался 
12 февраля 1378 года. «В лето 6886-го фев- 
раля 12 день преставился Алексий митропо- 

лит, в митрополитех бысть 24 лета, и всех лет 
живота его 85 лет, и положен в церкви Чуда 
Михаила Архангела в пределе Благовещения 

Богородицы», сообщает Архангелогородский 
летописец. 

«Митрополита Алексия стали забывать 
еще при жизни». К такому мнению прихо- 
дят некоторые историки. Началось едино- 
личное правление великого князя Московс- 

кого и Владимирского Дмитрия, чего много 

лет добивался его регент Алексий. Но смена 

верховных правителей всегда переносится 

болезненно, тем более, что ослабевший мит- 

рополит постепенно утрачивает былую не- 

пререкаемость своих решений и в делах Цер- 

кви. Он безуспешно пытается оставить своим 

преемником преподобного Сергия Радонежс- 

кого, зная, о претензиях на это архиепискона 

суздальского Дионисия и Митяя — духовника 

и фаворита Дмитрия Ивановича. А в Киеве 

появляется митрополит Киприан, что стало 

тяжелым ударом по авторитету и самолюбию 

престарелого первосвятителя. Наступил пе- 

риод забвения великого, но уже не могучего 

государственного деятеля. 

Такое забвение, вероятно, было одной из 

причин опоздания с созданием «по горячим 

следам» биографии Алексия. Но уже сын 

Дмитрия Донского великий князь Василий, 

который в 1386 году убежал из Тохтамышева 
плена с верным другом, племянником мит- 

рополита Алексия Данилой Феофановичем 
восетанавяивает почитание святителя. Имя 

Алексия рядом с именами Святого Петра и 
Сергия Радонежского звучит в молитвах, об- 

ращенных к Богоматери за защитой от нашес- 

твия Тамерлана в 1405 году. Об этом сообщает 

Патриаршая летопись в главе об иконе Влади- 

мирской Богоматери. 
Не единожды Святой Алексий упоминает- 

ся в летописях как заступник Москвы от вра- 

жеских нашествий. Имя его значится вторым 
после имени Святого Петра в списке московс- 

ких святителей и всея Руси чудотворцев, а па- 

мять празднуется в один день с памятью Петра, 

Ионы, Филиппа и Гермогена 5/18 октября. 

Говоря о великом нашем предке, Святом 
Алексие, нельзя особо не упомянуть о Чудо- 

вом монастыре, им основанном. Монастырь 

возник на месте бывшего ордынского посоль- 

ского подворья и конюшенного двора, пода- 

ренного Алексию хатун Тайдулой. Он стро- 

ился не один год. Начало общежительскому 

монастырю положила деревянная церковь. Но 

она сгорела во Всесвятском пожаре 1365 года, 

и на ее месте была ностроена шестая в Москве 

каменная церковь во имя Чуда Михаила Ар- 

хангела. Чудов монастырь являлся одним из 

наиболее почитаемых святых мест России. С 

ним связаны не только чудесные исцеления у 

гроба Святого Алексия. «Особое учительское» 
значение монастырь приобрел с момента ос- 

нования как очага просвещения. Он становит- 

ся местом жительства православных ученых 

монахов, прибывающих в Россию, одним из 

которых будет знаменитый Максим Грек. В 
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монастыре была основана «ученая Греко-Ла- 

тинская» школа, положившая начало «Славя- 

но-греко-латинской академии», где впоследс- 

твии учился М.В. Ломоносов. Об этой школе 

голландец Кленк писал в 1675 году: «Чудов 
монастырь скорее можно назвать дворянским 

учебным заведением, чем монастырем». В его 

кельях создавались хранилища человеческой 

памяти — истории России. 

«Еще одно, последнее сказанье 

И летопись окончена моя... 

Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу...» 

В Чудовом монастыре вынашивал свой де- 

рзкий план девятнадцатилетний инок Гришка 

Отрепьев, и принял постриг несчастный царь 

Василий Иванович Шуйский. Здесь со време- 

ни Ивана Грозного вошло в обычай крестить 

царских детей у мощей Святого Алексия. 

Постройки Чудова часто страдали от пожа- 

рови подвергались перестройке, а то и полной 

разборке. При строительстве новой церкви 

Чуда Архангела Михаила на месте разрушен- 

ной 20 мая 1439 года были впервые обретены 

мощи Святого Алексия. Землекопы, копавшие 

рвы под фундамент < обрели в земле чудесныя 

мощи святителя целы и нетленны и ризы его 

неврежены, яко вчера облечены». Мощи Чу- 

дотворца, признанные святыми в 1519 году, в 

течение веков не единожды перекладывались 

в обновляемые серебряные раки и переноси- 

лись. В Алексеевскую церковь, построенную 

по чертежам царя Федора Алексеевича в 1686 
году, святые мощи на руках несли царевичи 

Иван и Петр в сопровождении царевны Со- 

фьи. Одному из юных царей выпала великая, 

чудоподобная судьба. Не потому ли, что во 

время его крещения у мощей святителя цари- 

ца-мать Наталья Кирилловна положила царс- 

твенного младенца Петра в раку к Чудотвор- 

цу? Кроме Петра рака святителя принимала 

будущего императора Николая 1. Позже Ни- 
колай возложит золотую медаль в честь побед 

в Персидской войне на раку Чудотворца. Не- 

тленные мощи его оставались нетронутыми 

самыми сильными пожарами, не щадившими 

никого и ничего. В великий пожар 1547 года 

монастырь выгорел весь. «Были сохранены 

Божиим милосердием одне мощи святите- 

ля Алексия. Старцев погорело по погребам и 

полатам 18, слуг 50 чел., запае монастырский 

весь сгорел,» - сообщает летописец. 

Но не только от бича Москвы — пожаров 

страдал Чудов монастырь. Он знал нашествие 

Тохтамыша 1382 года, когда была «обитель 
сия опустошена огнем и мечёмь, убит архи- 

мандрит Иаков и несколько монахов. 

Здесь хозяйничали надменные поляки с са- 

мозванцем Григорием Отрепьевым. 

Побывал в Чудовом монастыре и импера- 

тор французский Наполеон Бонапарт, размес- 

тивший здесь свой штаб. А в алтаре Алексеев- 

ской церкви была устроена спальня маршала 

Даву. Но мощи Святого Алексия сохранились, 

хотя и были «низринуты из раки и 10 ноября 

найдены в углу церкви». 

И горькое сожаление, и вину иснытыва- 

ет всякий православный человек при вос- 

поминании о печальном конце драгоценной 

православной святыни, разрушенной в 1929 

году. Но и в этот раз святые мощи Алексия 

сохранились. Они были перенесены в Ар- 

хангельский собор, а с 1947 года почивают в 

Московском кафедральном Богоявленском 

(Елоховском) соборе. 
Житие митрополита Алексия написано Пи- 

тиримом, епископом Пермским в 1445 году и 

отредактировано Пахомием Логофетом. Оно 

внесено в Макарьевские Четьи-Минеи. 

Сохранились личные вещи Чудотворца, 
среди которых посох,‚-перстень с личной хан- 

ской печатью — подарок хана и знаменитый 

саккос, подаренный Тайдулой, видевшей 

Алексия во сне в этом парадном облачении 

и приказавшей изготовить его к приезду свя- 

тителя в Орду в 1357 году. Саккос и перстень 

хранятся в Оружейной палате. Орнаменталь- 

ное шитье саккоса выполнено преимущест- 

венно по русским мотивам. На нижней полосе 

облачения изображены золотые лебеди, пла- 

вающие в озере. 

Особое место среди творений рук челове- 

ческих, напоминающих о Святом Алексии, 

занимает икона «Алексий митрополит с жи- 

тием», написанная Дионисием на ранней ре- 

дакции жития Алексия (около 1486 года). Вот 

как начинается описание ‘иконы в каталоге 

древнерусской живописи: «На среднике фи- 
гура в рост, в фас, в красновато-коричневом 

саккосе, украшенном золотыми крестами в 

зеленых кругах, обведенных голубовато-се- 

рой каймой. На голове белый куколь. Руки 

распростерты, правая — благословляющая, в 

левой — евангелие. Средник обрамлен двадца- 

тью клеймами жития». 

В каталоге даются пояснения ко всем 

клеймам, отображающим основные момен- 

ты жития Алексия: от рождения младенца 

Елевферия, до кончины митрополита всея 

Руси. На клейме 15 изображены стоящие у 

гробницы святителя великий князь Дмитрий 

Иванович и его двоюродный брат Владимир 

Андреевич Серпуховской. Здесь же отпеваю- 

щий епископ. 
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ИС 

Из двадцати клейм пять относятся к по- 

сещению Орды Алексием и его взаимоотно- 

шениям с ханским семейством. На клейме 

10 рисуется ЧЕСТЬ, ‘которой хан удостоил 
чудотворца: хан встречает Алексия и, сняв 

шапку, преклоняет перед ним колени. Это 

подчеркивает огромное значение для Руси 

дружественных отношений, установленных 
Церковью с Ордой и всячески поощряемых 

Святым Алексием. 

Н.Н. Петровский 

«Автор не профессиональный историк, а 

краевед, который попытался по своему интер- 

претировать прочитанное 0 митрополите 

Алексии. Публикуемый материал не претенду- 

ет на научность. Кое - где автор допускает 

вольности, но они простительны. Это воспри- 

ятие фрагмента русской истории примени- 

тельно к истории нашего края» - доктор исто- 

рических наук, профессор Э.Л. Дубман 
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«Умер молча как от пули...» Эти слова точно относятся к Ни- 

колаю Николаевичу Петровскому, с которым 17 августа 2006 года 

мы смеялись, разговаривая по телефону, обсуждая планы на буду- 
щее, а на следующий день его не стало. «Пулей» убившей его была 

окружающая жизнь. Не мог он смириться с уничтожением особо- 

го самарского духа на улицах города, не мог смириться с творя- 

щимся в обществе беспределом, не мог смириться с уничтожени- 

ем культуры. Строитель по профессии, много лет проработавший 

начальником большого строительства на Колыме, не заработал ни 

большой квартиры, ни машины. У него были другие интересы. Его 

университетами были библиотеки, музеи, выставки. С возрастом 

не ослабевала жажда познания, казалось увеличивался его интерес ко всему в окружающем 

мире. Постоянно публиковался в нашем журнале, желая донести до широких читателей, то, 

что узнавал сам. Светлая ему память. 

  
Галина Маевская 
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Исполинский талант 

сть по улице Чапаевской в Сама- 

ре старый, двухэтажный дом М 51. 
Здесь 4 декабря 1901 года родился 

и провел свои юные годы актер, отмеченный 

воистину исполинским талантом Николай 

Константинович Симонов. 

„.Глава семьи Симоновых;: Константин 

Акимович служил управляющим в конторе 

владельца мучной фирмы, его жена- Антони- 

на Ивановна, была умелой хозяйкой, заботли- 
вой матерью. Детей, Сергея, Николая и дочь 

Ольгу учили музыке, в доме были книги. Не- 

редко у Симоновых устраивались музыкаль- 

ные вечераи первые в жизни Коли сказочные 

геатральные представления — «живые карти- 

ны». И неважно, что театральным занавесом 

служила обычная простыня — душу мальчика 

завораживало само превращение обыденного 

настоящим 

волшебством для него были утренники в са- 

во что-то необыкновенное. Но 

марском театре, на которые Антонина Ива- 

новна водила детей по воскресеньям. Он не 

просто сопереживал героям спектакля — он 

видел себя среди них. 

  
И вот уже гимназиет Николай Симонов 

пробует свои силы в гимназическом драмк- 

ружке, участвуя в постановке пьесы Остров- 

ского «Бедность не порок». Творческая судь- 

ба Николая Симонова могла бы сложиться 

совсем иначе, если бы верх взяла его другая 

страсл ь ЖИВОПИСЬ, Еще в гимназии учитель 

рисования заметил не ›быкновенную одарен- 

ность своего ученика. В его детских работах 

угадывается сила и смелость настоящего жи- 

вопиеца. 

Его отношение к жизни формировалось 

на Волге. И 
Симонова, огромную роль сыграла - любовь 

к природе: «Первой моей мечтой в детстве 

было стать естествоиспытателем. Я собирал 

в этом, по признанию самого 

коллекции различных камней, составлял гер- 

барии, коллекции бабочек, жучков и читал 

много книг по естествознанию”. И продол- 

жал: «Человек, выросший на Волге, не может 
оставаться безразличным к русской приро- 

де... В детстве мечтал стать путешественни- 

ком... Мальчишкой часто уезжал к рыбакам, 

проводил недели на Волге, за Волгой». 
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У мольберта 

Потом Николай выступает в драмкружке 
Дома учащегося юношества, которым руко- 
водила бывшая профессиональная актриса 
О.Покровская. Здесь он познакомился и под- 

ружился с будущим крупным живописцем 
Василием Ефановым, партнером в спектак- 

лях «Живой труп» Толстого (Симонов — Про- 
тасов, Ефанов - следователь) и «Дни нашей 

жизни» Л.Андреева (Симонов - Онуфрий, 

Ефанов - Глуховцев). 
В начале 1918 года Симонов с успехом 

играет Имагу в «Без вины виноватых» Ос- 

тровского в спектакле любительского театра 
при Алексеевском детском приюте. В ЭТОМ 

же году по приглашению главного режиссера 
самарской драмы Зинаиды Михайловы Сла- 

вяновой молодой актер впервые выходит на 

профессиональную сцену и с успехом играет 
роль Саввы в одноименной пьесе Андреева, 

В это время Симонов берет уроки у Петра 

Антоновича Краснова в его Классах живо- 

писи и рисования и с не меньшим увлечени- 
ем овладевает азами актерского мастерства 
у талантливой профессиональной актрисы 
Изабеллы Александровны Калантар. И одо- 
левают юную душу две одинаково сильные 
страсти — театр и живопись. 

В 1918-20-х годах Симонов подрабатыва- 

ет «писанием плакатов» и статистом в театре, 
участвует в концертах и спектаклях в гос- 

питалях и воинских частях. «Одержимость 
театром соединилась с тягой к живописи, 
которая все более захватывала его. Симонов 

выступил и как театральный художник - на- 
писал декорации к спектаклю «Вишневый 

сад», который был 

поставлен в Доме 

учащегося юношес- 

тва». Эта одержи- 

мость приводит Си- 

монова на вечернее 

отделение художес- 
твенно-промыш- 

ленной школы. Со- 

циальный — перелом 

в обществе, голод в 

Поволжье, к которо- 
му привела засуха, 

уход отца из семьи 
осложнили тяжелые 

моральные и матери- 

альные испытания. 

И в толодном 1921 

году с драгоценной, 

заверенной печатью 

бумагой: «Предъ- 
явитель сего студент 
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Художественно-промышленной школы Н.К. 

Симонов командируется самарским Управ- 

лением Губпрофобраза в г. Нетроград, в Го- 

сударственные художественные мастерские 

(Так называлась тогда академия художеств) 

для продолжения образования. Управление 

просит вее советские учреждения оказывать 

товарищу Симонову всяческое содействие к 

срочному проезду его в г. Петроград». К за- 
явлению о зачислении на факультет живо- 

писи Симонов приложил документальное 

подтверждение, что <«...в течение двух лет, 

причем в предметах, преподаваемых в школе, 
проявил значительные успехи». Ученик-то 

был способный. Только судьбе было угодно 
распорядиться по-другому. Полного курса 

он в Академии художеств, где его учителями 

были О. Браз, А. Рылов, К. Петров-Водкин, 
так и не закончил. Проснулся в нем талант 

драматического актера, и его принимают 
сразу на второй курс института сценических 

искусств, в класс знаменитого впоследствии 

педагога Л.С.Вивьена. Так начинается его ак- 
терская судьба. С этих пор он. безраздельно 

связан с театром, хотя до конца дней своих не 

бросал занятий живописью, и сегодня в его 

квартире в Петербурге открыта небольшая 

картинная галерея из произведений артиста 
- живописца. р 

Но, он еще вернется в Самару, правда, 
ненадолго, всего на три сезона в составе так 

называемого «ленинградского десанта», В 

эти годы небольшой губернский город Са- 

мара становится центром огромного Средне- 

волжского края, и театр именуется краевым. 

Весной 1931 года молодые актеры Ленинг- 

радского драматического театра драмы, пе- 

реполненные внутренней энергией не нахо- 

дившей себе выхода, оказались на родине 

Симонова в Самаре. Под крышей самарско- 

го театра драмы собрались тогда очень да- 

ровитые актеры: Г.Соловьев, В.Меркурьев, 

Ю.Толубеев, А.Павлычева, А.Кистов, В. Ки- 

селеви Н.Симонов. И именно здесь проявил 

Николай Константинович самые неожидан- 

ные творческие способности, выступал в 

роли художественного руководителя, режис- 

сера, театрального художника и педагога. 

Самарский литературовед и театральный 

критик Лев Адольфович Финк, перу кото- 
рого принадлежит специальное исследова- 

ние «Ленинградский десант», так описывает 

исполнение тридцатилетним Симоновым 

роли комиссара Лосенко в спектакле са- 

марской драмы «Князь Мстислав Удалой»: 
«Н.Симонов покорял зрителей абсолютной 

естественностью жизни своего комиссара, в



которой в то же время ясно проглядывались 

симоновский романтический порыв, его не- 

удержимый темперамент, его яркая открытая 

театральность. Большой, сильный человек с 

крунным, мужественным и суровым лицом, 

он был одновременно и прост, и скульитур- 

но выразителен, на сцене вызывал симпатии 

бойцов, а в зале - восторги зрителей». 

Сам Симонов говорил: «Я не жалею о на- 

ших сезонах - поработали в Самаре много и, 

кажется, не без пользы. Ведь я сам был хозя- 

ином - сам выбирал, что поставить, что сыг- 

рать». Это «хозяйничание» во многом спо- 

собствовало росту его актерского мастерства 

и таланта, обретению опыта театрального 

деятеля, становлению современного худож- 

ника-мыслителя, художника-гражданина. 

Создать театр большого ума и большого серд- 
ца мечтал Симонов, когда отправлялся в род- 

ную Самару. Симонов в Самаре сыграл Гната 

Орду в «Деле чести» Микитенко, Григория 

Гая в «Моем друге» Погодина, секретаря ок- 

ружкома Михайлова в «Хлебе», Киршона и 

Николая Цехового в «Страхе» Афиногенова. 

Работы было много. Он был еще и худож- 

ником-сопостановщиком ряда спектаклей, 
руководил занятиями в студии и как худо- 

жественный лидер театра занимался боль- 

шой общественной деятельностью, печатно 

и устно пропагандируя яркую творческую 

жизнь своего коллектива. И «мастер жизни» 

Павел Берест из «Платона Кречета» Корней- 

чука, великолепно сыгранный Симоновым 

в 1935 году вскоре после возвращения в Ле- 

нинград, был «приоткрыт» актером еще в его 

самарском Григорие Гае. О чем писал один из 

исследователей творчества Симонова: «Ког- 

да игрался Берест, позади у актера уже был 

Григорий Гай». О волжских истоках Симо- 
нова написано очень мало. Молчат театраль- 

ные критики и театроведы-исследователи. 

Возможно, ответ на это надо искать в первых 

же словах дикторского текста, открывающего 

документальный фильм «Мир Симонова», 
созданного на «Ленфильме» сценаристом 

Н.Мархосеевым и режиссером В.Шределем 
вскоре после смерти артиста: «Очень трудно 

рассказать о Николае Симонове. Человек не- 

обычайно скрытный, он нетерпел рекламы, не 

любил позировать перед кинокамерой, редко 

фотографировался, не вел дневников. Вели- 

кий артист, он оставил нам свою великую сла- 

ву, но почти не оставил нам документальных 

свидетельств своей жизни». По возвращении 

в Ленинград Николай Симонов на всю жизнь 

связывает себя с бывшим Александринским 

театром, ныне театр им. А. С. Пушкина. 

  

Не станем перечислять огромный пос- 
лужной список Николая Константиновича 

Симонова — народного артиста СССР, Лауре- 
ата 3-х Сталинских премий и Государствён- 
ной премии СССР, Государственной премии 

РСФСР им.К.С.Станиславского, кавалера 

2-х орденов Ленина. Вспомним лишь его 
этапные роли в театре и кино: Чацкий (“Горе 
от ума”), Астров (“Дядя Ваня”), Борис Году- 
нов (“Борис Годунов”), Протасов (“Живой 
труп”), Флягин (“Очарованный странник”), 
полная драматизма и трагизма фигура падре 
Монтанелли («Овод»),ну и, конечно, выда- 

ющееся, вершинное свершение в отечествен- 
ном и мировом киноискусстве - неистовый и 
абаятельнейший Петр Великий в фильме В. 

Петрова... 

Остановимся на двух его последних рабо- 
тах, истинно трагических ролях, вошедигих 
в историю отечественного театра-и которые 
мне посчастливилось видеть в театре имени 
А.С. Пушкина. Это - Сальери в «Маленьких 

трагедиях» А.С.Пушкина и Маттиас Кла- 
узен в спектакле «Перед заходом солнца» 
Г.Тауптмана. 

«Моцарт и Сальери» и «Перед заходом 
солнца» шли всегда без дублера, без второ- 
го актера в главной роли, потому что дублер 
был просто невозможен: симоновские герои 
уникальны. О Симонове писали в свое время: 
«Если Вам когда- нибудь удастся побывать в 
театре им. А.С.Пушкина, посмотрите Симо- 
нова в Сальери...” 

Природа наделила актера незаурядной фак- 
турной внешностью: высокий рост, крепкая, 
чуть грузноватая фигу- 
ра и гордо посаженная, 
крупная голова с мощной 
ниспадающей гривой к 

возрасту уже седых во- 
лос. Походка, несмотря 
на всю монументальность 
фигуры, стремительна и 
легка. Во всем его сущес- 
тве, в каждом движении и 
жесте слышалась какая- 
то скрытая нервная сила: 
и в юношеской чистоте 
звенящего голоса, и в не- 
обыкновенной — вырази- 

тельности глаз, и в жестах 
больших нервных рук. 
Его герои были не на одно 
лицо, но на одну дущу, 
на одну ее необъятность, 
всегда беспощадны к себе, 
и суд их над собой и сво- 
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Моцарт и Сальери 

ей совестью жесток. 

Обостренное чувство 

справедливости,  не- 

примиримость ко вся- 

кого рода лжи и беско- 

нечная жажда 

- вот наиболее сущест- 

венные черты лучигих 

симоновских героев. 

Таков Сальери, му- 

чительно борющийся 

сам с собой и поражен- 

ный открытием собс- 
твенного злодеяния. 

Всего сорок минут 

длится сценическое 

действие маленькой 

трагедии «Моцарт и 

ЖИЗНИ 

Сальери», но какой 

напряженной,  стре- 

мительной в своем   
развитии внутренней 

жизнью живет внешние 

не очень подвижный симоновский герой! В 

эти короткие сорок минут мы становимся 

свидетелями духовной гибели сильного, не- 

заурядного человека. 
«...Все говорят: нет правды на земле, но 

правды нет -и выние» - в этих словах Сальери 

звучат горечь и упрек небу за то, что оно так 

несправедливо к жрецам искусства, усилия- 

ми которых камушек по камушку создавался 

этот храм. А оно, жестокосердное, послало 

Моцарта, чтобы разруигить его. Ведь он, Мо- 

царт (В.Чесноков) так же легко уйдет, как 

легко пришел в искусство. Нет, Сальери, всю 

свою жизнь отдавший служению музыке, не 

может допустить столь легкомысленного об- 
ращения с ней. Он должен как-то этому по- 

мешать. Неужели только один выход - унич- 

гожить Моцарта? Но ведь это чудовищное 

злодеяние - убить любимого им человека. 

Не злодея и не завистника играл Симо- 

нов. Он играл человека, жестоко обманувше- 

го себя, находящегося во власти страшного и 

бессмысленного предрассудка, возведенного 

в ранг долга. Фанатичная страсть к высшей 

справедливости - она затмила его рассудок. 

В борьбе с собой, со своей совестью рож- 
даются монологи Сальери, Он ищет внут- 
реннего оправдания своему преступлению, 

и каждый раз музыка Моцарта разруша- 
ет его иллюзии. Но яд в перстне, так долго 

ждавший применения, - не сама ли это судь- 

ба, требующая убрать Моцарта? А черный 

человек, заказавший реквием, 
очевидно, посланец судьбы? И тогда рожда- 

-это тоже, 
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ется приговор: «Нет, не могу противиться я 

доле, судьбе моей; я избран, чтоб его остано- 

ВИТЬ...». Яд брошен в чашу, приговор приве- 

ден в исполнение. Но что это? Почему вдруг 

Сальери хочет остановить Моцарта, хочет 

крикнуть ему: «Не пей!» Его руки прости- 

раются в молчаливом протесте, но поздно... 

И полные отчаяния и безысходности роняет 

он слова: «Гы выпил! Без меня?». И в этих 

словах, 

можности поддержать тост, а страстное же- 

лание разделить его. 

И снова музыка Моцарта. Исполняется 

реквием. В этой сцене Симонов не произно- 

сит ни одного слова, но по силе воздействия 

на зрителя и драматичности она является 

главной. Сидя за неболышим столиком впо- 

заключено не сожаление о невоз- 

лоборота к зрителю, он прикрывает глаза ру- 

кой. По изборожденному морщинами, сразу 

постаревшему лицу его текут слезы. «Эти 

слезы впервые лью, и больно, и приятно, как 

будто тяжкий совершил я долг...». Но долг ли 

это? Только сейчас он смог до конца постичь 

истинный-емысл слов Моцарта о том, что «ге- 

ний и злодейство - две вещи несовместные». 

Значит, Сальери - посредственность, значит, 

гений Моцарта никогда не умрет, а умер в 
этот миг он, Сальери, и духовная гибель его 

страшнее физической Моцарта. 

Роль Матгиаса Клаузена в спектакле «Пе- 
ред заходом солнца» стала для Симонова пос- 

ледней ролью, его лебединой песней. Симо- 

новский герой - решая проблему короля Лира, 

- уже заранее знает, что, вряд ли в его семье 

найдется Корделия, если бы даже он, как тот 

Лир, попытался раздавать свои владения. К 

тому же богатство потеряло для Маттиаса уже 

давно всякий смысл. И его бунт - это бунт че- 

ловека, увидевшего, что родились и жили ря- 
дом с ним люди, которые низко мыслят и низ- 

ко чувствуют. И обвинить-то их вэтом трудно, 

потому что хамство их бессознательно. Дети 

его уже преступники, но они еще не пойма- 

ны с поличным. А трагедия уже не за горами, 

и причиной тому любовь Маттиаса к Инкен 

(Н.Ургант), которую он трепетно оберегает ол 

грязных прикосновений своих домочадцев. 

Больнюй человек, проживший такую же 

большую и сложную жизнь и оказавшийся 
вдруг на краю бездны, он вновь обрел себя. 

Ему 70 лет, и он снова молод. Он оказался 
способным на большое сердечное чувство. В 

этом великое счастье Мал гиаса, Но, оставаясь 

открытым, а потому незащищенным, он нос- 

тоянно ‘находился в опасности быть смертель- 

но раненным людской низостью, ханжеством, 

цинизмом, и в этом его великая трагедия.



Маттиас - СИМОНОВ. Как ВЫГОДНО ОН ОТ- 

личается от тех, кто пришел поздравить его 

с семидесятилетием! Высокий, статный, се- 

ой... | |евозможно, даи не нужно отнимать у 

человека прожитые годы. В каждом его дви- 

жении и жесте чувствуется какая-то скрытая, 

нервная сила. 

О, Маттиас еще не знает, какая вокруг 

него, начнется возня и чего будет стоить ему 

любовь к Инкен. Грубая сила уже запустила 

свою грязную руку в его мир, к которому он 

не позволит прикоснуться никому. Он по- 

чувствовал тревогу не только за себя, но и 

за Инкен, он понял, что не должен подвер- 

гать ее такому же риску быть оскорбленной 

и униженной. Предчувствие трагического 

исхода заставляет его на некоторое время от- 

страниться от своей любви, но не отказаться 

от нее. Именно сейчас Инкен стала ему еще 

ближе, еще дороже, и в их решимости пос- 

гоять друг за друга заключена способность 

бороться. Так воспринимаются по Симонову 
узловые сцены спектакля. 

А детки решили учинить над своим от- 

цом опеку, объявить его сумасшедшим. 

Страшное известие поразило мозг Клаузена. 

Между ним и миром, в котором он жил, раз- 

верзлась пропасть. Мозг его отказывается 

воспринять и осмыслить случившееся. Граж- 

данская смерть для симоновского Маттиаса 

страшнее физической, и если рушится все, 

чем он жил до сих пор, если уж не сущест- 

вует дет ей, то не существует и матери, поро- 

дившей их. И страшный в своей жестокости, 

Маттиас вскакивает на стул и разрезает но- 

жом портрет своей покойной жены. Опека 

- удар, лишивший Маттиаса одним разом 

всего:.и любви, и свободы, и человеческого 

достоинства, а значит, и самой жизни. «Где 

мой гроб? Я хочу видеть свой гроб... Вы ведь 

принесли его с собой?» 

Эти кульминационные сцены достигают 

в исполнении Симонова большого траги- 

ческого звучания. Смертельно раненный 
человек хочет сказать последнее слово сво- 

им убийцам. Ничего не видящим взглядом 
он обводит комнату, останавливается на од- 

ном из них, потом на втором, на третьем и 

произносит слова, которые из уст пригово- 

ренного к смерти звучат смертным приго- 

вором для убийц. 

Физическая смерть его Маттиаса - это акт 

борьбы со злом и насилием, поэтому он дол- 

жен совершить его в здравом рассудке, иначе 

его герой выглядел бы жалким и униженным. 

«Я жажду заката...». Он жадно пьет из стака- 

на яд, и нервные пальцы судорожно пробега- 

ют по складкам пледа. 

Язык уже не подвлас- 

тен ему, он только с 

бесконечной — благо- 

дарностью смотрит 

на ту, которая была 

частицей его самого, 

на Инкен. Он что-то 

шепчет и тихо пере- 

бирает губами прядки 
ее волос. Мы не ощу- 

щаем его смерти, мы 

не видим ее, а только 

чувствуем, что она 

должна произойти. 

«Увидев Симонова, 

запомнишь его навсег- 

да, - писал в свое вре- 

мя критик РБеньяша. - 

О нем не скажешь, что 

его герои негероичны. 

Печать незаурядности 

метит их четко и безошибочно...». И с ним 

трудно не согласиться. Таков был наш гени- 

альный земляк, память о котором у тех, кто 

его видел хоть в одной роли, не выветрится 

никогда. 

  
Р.$. Николай Константинович умер в Ле- 

нинграде 20 апреля 1973. Остались в памяти 
его голос, выговор, музыкальность речи и плас- 

тика движений, в особенности беспокойных 

рук и трепетных пальцев. Казалось, музы- 

ка возникала и рождалась открытым лицом 

артиста, гармонией его плоти и дула, всем 

привлекательным, значительным и утончен- 

но-прекрасным обликом. Теперь она вечно < 

звучит» в надгробном памятнике на его моги- 

ле. На невысокой гладкой гранитной колонне 

- бюст с правой рукой, красивые тонкиемузы- 

кальные пальцы которой, как бы берут мягкий 

нежный аккоро. А их обладатель, чуть-чуть 

склонив голову, сохраняя гордую осанку, слов- 

но прислушивается, нет ли фальшивой ноты. 

Но нет, конечно же нет! Как не было нигде, 

ни в одном эпизоде и мгновении сценической 

и киножизни актера ни единой напыщенной, 

фальшивой ноты! 

19 сентября 2008г. в 15.00 состоялась 

торжественная церемония открытия ме- 

мориальной доски народному артисту 

СССР Николаю Симонову на здании Самар- 

ского академического театра драмы имени 

М.Лорького. Скульптор, автор мемориальной 

доски К.Б.Саркисов. 

Анатолий ГАЛКИН, 

член СЖ России 
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Н1 - Лунная ракета. Н.Д.Печенкин в качестве заместителя главного конструктора руководил 

всеми работами по созданию двигателей трех ступеней и разработкой системы защиты.   48



Демидыч 
мер Печенкин. Николай 
Демидович Печенкин... Николай 
Демидович... Просто Демидыч... 

Заместитель Генерального конструктора 

авиационных и ракетных двигателей ака- 
демика Николая Дмитриевича Кузнецова. 
Люди, несвязанные с авиацией, знают фами- 
лии только генеральных и главных конс- 

грукторов самолетов: Туполева, Ильюшина, 
Микояна, Антонова, Яковлева, Мясищева, 
Сухого, Гуревича, Новожилова. И уж очень 

мало кто знает о генеральных и главных 

конструкторах авиационных двигателей 
Климове, Микулине, Швенове, Ивченко, 

Люлька, Туманском, Хачатурове, Кузнецове. 
А уж об их замах знают весьма немногие. 

Сейчас, когда ушли из жизни и Николай 

Дмитриевич Кузнецов, и многие из его 

ближайших помощников и заместителей 

Михаил Романович Флисский, Николай 
Александрович Дондуков, Евгений 

Михайлович Семенов, Алексей Иванович 

Елизаров, Михаил Тимофеевич Василишин, 

Николай Демидович Печенкин, Анатолий 
Алексеевич Овчаров, Василий Данилович 

Радченко, Валентин Семенович Анисимов, 

а также многие начальники отделов, бригад 
и рядовые создатели кузнецовских двига- 
гелей. С ними уходит целая эпоха отечес- 
твенной авиации. Эпоха, когда советские 

    

  

    
\\ 

  
самолеты и двигатели, что бы ни говори- 
ли сейчас, в течение десятков лет успеш- 
но соревновались с лучшими западными 
образцами. 

То, что я хочу написать о Демидыче, ни в 

коей мере не претендует на полноту расска- 
за о нем. Это будет субъективный рассказ. 
Прежде всего, потому, что он будет написан 
не посторонним собирателем материалов 
о талантливом инженере и умном руко- 

водителе, а человеком, который не толь- 
ко знал Печенкина, но имел с ним свои 
отношения, а значит просто нельзя не пре- 

бо 

Н.Д.Кузнецов с группой ведущих специалистов ОКБ-2 
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ломлять все через призму своего личного 
восприятия. И, да простит меня читатель, 
мне придется, рассказывая о Демидыче, 
много говорить и о себе. Если же я уберу 
себя из своего рассказа о Печенкине, от 
моего рассказа ничего не останется. Это 
рассказ о том, как снециалисты по регу- 
лированию двигателей Н.Д.Печенкин, 
А.П.Анисимов, Э.С.Молчанов, 
В.И.Саймуков, Д.П.Меньших, И.А.Невский, 
Н.И.Афанасенков постепенно и незаметно 
превратили меня, электромеханика и воо- 
руженца, в специалиста по регулированию 
двигателей и двигателиста. Это мой рассказ 
о роли Печенкина в этом процессе. Я вообще 
не был непосредственно связан по работе с 
Печенкиным, когда он стал замом главного. 
Поэтому я расскажу о том периоде, когда он 
был начальником отдела, в котором я про- 

работал более тридцати лет. 
Начпу с редкого случая, когда в течение 

целого месяца я жил и работал рядом с 
Печенкиным практически целыми днями. 
После двух лет работы в отделе, в 1962 году я 
поехал с Н.Д.Печенкиным, Э.С.Молчановым 
и Ю.И.Черкасовым (тогда заместителем 
начальника 23-го цеха по приборной части) 
в командировку на фирму Сергея Павловича 
Королева. Это была эпоха успешного про- 
рыва человека в космос. Шло соревнова- 
ние советских и американских специалис- 
тов в освоении космического пространства. 
Королевцы тогда разрабатывали косми- 

  
Н.Д.Кузнецов со своими заместителями. 

Слева направо: В.Д.Радченко, В.С.Анисимов, Н.Д.Кузнецов, 

А.И.Елизаров, Н.В.Орлов, Н.Д.Печенкин 

ческий корабль с человеком на борту для 
полета на Луну, а наша фирма проектиро- 
вала двигатели для них. Демидыч был глав- 
ным идеологом системы защиты мощных 
жидкостных ракетных двигателей в случае 
отказа их в работе. На долю Молчанова и 
меня выпала разработка технических реше- 
ний, составление технических требований и 
техническое обоснование их выполнимости. 
Разумеется, оформление командировочных 

документов выпало на мою долю, как само- 
го молодого в группе. Будучи неопытным, 
реитил, что недели на командировку нам 
должно хватить (рабочая неделя тогда дли- 
лась 6 дней). Я подписал наши команди- 

ровки у заместителя Кузнецова Дондукова 
Николая Александровича и но его вопро- 

сам понял, что он в курсе нашей поездки. 
Николай Александрович пожелал нам удачи, 
и я пошел разносить командировочные удос- 
товерения участникам поездки. Когда я при- 
нес Демидычу его командировочное удосто- 
верение, тот отреагировал самым для меня 
неожиданным образом: - Ты что, считаешь, 
что за неделю мы справимся с таким задани- 
ем? - возмутился он. - Да, - ответил я. — Ну, 
это ты один такой шустрый, а я считаю, что 

нам всем вместе в такой срок не уложиться. 
- А как Вы считаете, сколько нам надо, чтобы 
справиться? - А никто этого не знает, — отве- 

тил Демидыч. — Поэтому выписывать надо 
на максимальный срок, на месяц. Все перепе- 
чатать заново! Идти перепечатывать у секре- 

таря Генерального конструктора и под- 
писывать у начальства заново только 
что им же, начальством, подписанный 
документ - занятие не из приятных. И 
тут меня удивил Дондуков. - Николай 
Александрович! — сказал я, кладя перед 
ним вновь перепечатанные удостове- 
рения. — Я ошибся. Думал, что неде- 
ли нам должно хватить. Но Николай 
Демидыч считает, что этого будет мало. 
Дондуков улыбнулся и успокоил меня: 
- Не Вы одни ошиблись. Ячоже ошиб- 
ся, подписал поездку на неделю думал, 
что этого времени вам должно хва- 
тить. Но раз Николай Демидыч счи- 
тает по-другому, а, он лучше нас знает. 
И Дондуков еще раз подписал наши 
бумаги. Вот какой авторитет имел 

Демидыч у руководства! (Для справки 
Н.А.Дондуков, самый молодой из 

заместителей Генерального, вскоре ста-



нет руководителем самостоятельной фирмы 
- нашего филиала на Безымянке, а затем 
— заместителем Министра авиационной про- 

мышленности. Я думаю также, что реакция 
Дондукова в этой ситуации может служить 

хорошим штрихом к портрету талантливо- 
го и, наверное, самого любимого ученика 
нашего Генерального.) Мы поселились в 
седьмом корпусе гостиницы “Ярославской” 
- Молчанов, Черкасов и я в комнате на чет- 
верых. Демидыч, хотя и занял, как начальник, 
двухместный номер, но все время проводил с 
нами и уходил к себе только спать и уже рано 
утром будил нас. 

Когда мы прибыли на фирму Королева, 
Демидыч первым делом повел нас предста- 
виться одному из замов Королева - Петру 
Ивановичу Мелешину. Едва мы вошли в 
большой кабинет, как его хозяин радостно 
устремился нам навстречу. Он горячо пожал 
руку Печенкину, а затем и всем нам. После 
этого Мелешин, усадив нас, сообщил две 
новости. Одну я понял и оценил сразу, вто- 
рую - только по возвращению в Куйбышев. 

Первая была следующая: - Хрущев подпи- 
сал Постановление о работах по созданию 
пилотируемого космического корабля для 
полета на Луну. И добавил: «Мне не нужны 

гробы». - Именно с этим и связан наш при- 
езд, - отреагировал. Печенкин. - Я знаю, 
- ответил Мелешин и добавил — Насколько 
мне известно, приказ в МАПе уже подписан. 
- Мне пока еще это официально не известно. 
( Приказ Министра авиационной промыш- 
ленности о назначении Печенкина замес- 
тителем главного конструктора. ) Именно 
для того, чтобы предотвратить катастрофу 
космического корабля и избежать челове- 
ческих жертв, в случае возникновения ава- 
рийной ситуации на одном из двигателей, и 
была предназначена система защиты, кото- 
рую наше КБ по инициативе Печенкина 
предлагало разработать и установить на 
космическом корабле. Позволю себе объяс- 
нить, что это такое. Через сопло площадью 
несколько квадратных метров под давлени- 
ем в сотню атмосфер с колоссальной ско- 
ростью вытекает поток раскаленных газов 
с температурой порядка нескольких тысяч 
градусов. Мощность этого потока соизме- 
рима с мощностью самых больших гидро- 
электростанций. Это один двигатель, а на 
ракете их двухзначное количество, и стоит 
одному двигателю выйти из строя... Короче, 
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пока не поздно, надо немедленно выключать 
и его, и симметричный ему. Но нельзя и 
поторопиться, чтобы по ошибке не выклю- 
чить сразу два работоспособных двигателя. 
Ясно, насколько жесткие требования долж- 
ны предъявляться к точности и быстродейс- 
твию такой системы 

Мы не только выступили с инициати- 
вой сделать систему защиты и предлагали 
структуру этой системы, но также должны 
были обосновать технические требования 
к ней и доказать их техническую осущес- 
твимость. Вот это и была первая встреча 
всех заинтересованных лиц: двигателистов, 
ракетчиков, прибористов и разработчиков 
датчиков. Не следует думать, что эта коман- 
дировка была легкой прогулкой. Когда мы, 
вконец измотанные, возвращались в гости- 
ницу, Печенкин тут же появлялся в нашей 
комнате и заставлял нас искать новые, 
более убедительные аргументы в тех тех- 
нических спорах, которые мы днем вели с 
королевцами. Однажды я не выдержал и 
сказал: - Николай Демидович! Но ведь по 

этому вопросу мы уже сдались. Вы призна- 
ли, что они правы 

- Правильно, признал. Но тогда я не 
учел всего. А сейчас я подумал и понял, что 

нельзя соглашаться из таких-то соображе- 
ний. Так что придется завтра возвращать- 
ся к этому вопросу заново. Я понял, что 
даже пока мы добирались до гостиницы, 
Демидыч продолжал напряженно думать и 
подыскивать более убедительные аргумен- 
ты в защиту своей позиции. И этого же он 
требовал от нас. Увидев, что доводы оппо- 
нентов убедительнее, он не спорил с ними 
попусту, не брал их измором (потом я часто 
встречал у представителей других фирм 
именно такие способы ведения дискуссии), 
а переходил к обсуждению следующего воп- 
роса. Но не сдавался и после тщательной 
подготовки снова возвращался, казалось бы, 
к давно решенному вопросу. 

Через несколько дней, о многом догово- 
рившись между собой, мы совместно с коро- 
левцами, всего примерно человек десять 
отправились в институт, занимавшийся раз- 
работкой датчиков для космических кораб- 
лей. Переговоры сначала велись с участием 
ведущих специалистов института под эги- 
дой замдиректора института. И когда долж- 
ны были уже пойти к директору института, 
чтобы он благословил нашу предстоящую
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работу, хозяева неожиданно обратились к 
нам с довольно странной просьбой. Они 
брали на себя разговор со своим директором 
и просили нас, чтобы мы не вмешивались, но 
какому бы руслу он не пошел. Мы, разуме- 
ется, согласились. Тем более, что решения, 
удовлетворяющие все заинтересованные 
стороны уже были найдены. Мы заполнили 
весь кабинет директора-института и его зам. 
начал знакомить своего шефа с сущностью 
задачи, путями ее решения и так далее. 
Директор вел себя как капризный ребенок 
и периодически раздраженно заявлял, что 
все не так. Тогда и зам, и другие сотрудники 
начинали его дружно успокаивать: 

- Так, Иван Иванович (имя подлинное), 

так. Выслушав все, Иван Иванович сделал 
заявление, что мы не знаем, что нам нужно, 
и поэтому требуем совсем не то, что надо 
было бы требовать, а работники института 
идут у нас на поводу и собираются делать 
совсем не то, что должны. Иван Иванович 
чем дальше, тем больше раздражался, 
возмущался и терял душевный покой. - 
Позвольте мне кратко изложить, что нам 
требуется и почему, - раздался неожиданно 
голос Печенкина. У сотрудников института 
от неожиданности глаза полезли на лоб. А 
Демидыч спокойно, кратко и убедительно 
изложил, что необходимо для двигателя. 

-Нет, - заверещал Иван Иванович, - вы 

сами не знаете, чего хотите, только что вы 
хотели одно, а теперь совсем другое. 

- Я такого не говорил, - перебил его 
Демидыч. - Ну как же, вот сейчас вы сказа- 

ли, что ... «Все погибло», - шепнул мне мой 

сосед. Но они не знали Печенкина. - Я ска- 
зал только то, что хотел сказать, - Печенкин 
громко отчеканил каждое слово и под конец 
повысил голос: - И прошу меня не пе-ре- 
дер-гивать! 

И тут неожиданно директор успокоился 
и изрек: - Ну, если вам нужно именно это, то 
я согласен. 

Как же получилось, что мне повезло учас- 
твовать в закладке и первых переговорах о 
комплексе аварийного отключения ракетно- 
го двигателя (КОРД)? В 1960 году я закон- 
чил факультет вооружения Московского 
авиационного института и с дипломом 
инженера-электромеханика по авиаци- 
онным прицелам прибыл в Куйбышев( 
Самару), попав в Куйбышевский совнархоз, 
откуда на Кузнецовский опытный завод, 
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бывший в введении министерства авиаци- 
онной промышленности. В ОКБ мне, были 

предложены на выбор два’`места работы: 
или на первой в ОКБ электронной, тогда 
еще ламповой, цифровой вычислительной 
машине (ЦВМ) или в отделе регулиро- - 
вания. Работа на ЦВМ (это я знал еще до 

отъезда из Москвы) была новой, а пото- 
му интересной и перспективной. К моему 
приезду сотрудники ЦВМ находились на 
стажировке в Минске, где эта ЦВМ изго- 
тавливалась. Е.М. Семенов предложил мне 

пока, чтобы не терять зря времени, погово- 
рить с начальником отдела регулирования, 
предупредив, что этот разговор меня ни к 
чему не обязывает, и окончательное реше- 
ние я могу принять уже после встречи с тог- 
дашним начальником ЦВМ Синицыным. 
Е.М. Семенов позвонил, и в-кабинет вошел 
человек среднего роста, внешность которого 
не произвела на меня особого впечатления. 
Признаюсь честно, мне тогда даже показа- 
лось, что у него не просто заурядное, а ско- 
рее некрасивое лицо. Сомнительно, чтобы 
человек с такой внешностью хватал звезды с 
неба, а работа под его руководством вряд ли 
окажется заманчивой. Ну да ладно, можно 

послушать, что он мне расскажет интерес- 
ного. Евгений Михайлович представил меня 
Печенкину (а это был он), и тот повел меня 
к себе. Оказалось, что отдельного кабинета 
у Печенкина нет (я еще не знал тогда, что 
в ту пору никто из начальников отделов 
не имел своего кабинета). Стол Печенкина 
находился у самых дверей большой комна- 

ты, где в тесноте стояли столы и кульманы 
всех работников отдела регулирования. Мы 
расположились за его столом. Печенкин 
открыл рот (тоже не представлявший собой 
эстетического зрелища, ибо между зубами 
были значительные промежутки), и время 
для меня остановилось. До сих пор не знаю, 
сколько времени он говорил — два часа или 
только полтора. Да и говорил ли он? Он пел. 
Он пел вдохновенный гимн. Гимн регулиро- 
ванию. Регулированию вообще и двигате- 
лей в частности. Двигателей авиационных 
и ракетных, турбовинтовых и двухконтур- 
ных, на керосине и на ядерном топливе, с 
гидромеханической системой управления и 
с электронной. Должен заметить, что курс 
теории автоматического регулирования я 
уже изучал в институте (ибо, что иное пред- 
ставляет собой наведение на цель, как не



Главные конструкторы СКБМ 

в разные годы 
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Анатолий Алексеевич 

Овчаров 

  

Николай Александрович 
Дондуков 

процесс регулирования?). Кстати, это был 

мой любимый предмет, и я его знал очень 

даже неплохо, но разве могут идти сухие инс- 

гитутские лекции профессора Абдрашитова 

(или любого другого преподавателя, в том 

числе и мои собственные =в дальнейшем) 

сравнение с вдохновенным рассказом 

Николая Демидовича Печенкина? И вот что 

удивительно, в своей щедрости он не пожа- 

лел времени, чтобы пропеть этот гимн единс- 

гвенному слушателю, который, еще неизвес- 

гно, захочет ли идти по одной с ним дороте. 

А может быть, уже во время своего рассказа 

Демидыч понял, уловил по моим глазам или 

10 Другим, ПОНЯТНЫМ голько ему признакам, 

что зерна ложатся на благодатную почву, 

м
   

Михаил Романович 

Флиский 

  

Николай Григорьевич 
Трофимов 

что я целиком и полностью, по самые уши у 
него в плену. Незаметно Печенкин перевел 

рассказ на структуру отдела, и я узнал, что 
в отделе имеется четыре бригады: конструк- 
торская, расчетная и две эксперименталь- 
ные (одна занимается регулированием ави- 
ационных газотурбинных двигателей - ГТД, 

другая управлением мощными 
тными реактивными двигателями 

жидкос- 

ЖРД 
- для ракет). Я узнал, что агрегаты системы 

регулирования в основном проектируются в 
специализированных ОКБ, и даже разочаро- 

вался, когда услышал, что одна из главных 

задач экспериментаторов — это правильно 
составить технические гребования на эти, 

кем-то другим проектируемые агрегаты. 

м



  

Ту-95МС 

  

Требовалось время, чтобы я поднялся до 
понятия, какая требуется работа, чтобы пра- 
вильно записать всего лишь один пункт тех- 
нических требований. Записать так, чтобы 
разработчик агрегата не смог по ошибке, 
случайно или намеренно, прочитать твои 
требования по-другому и сделать не то, что 
нужно для двигателя, ато, что ему проще 
сделать. Когда Николай Демидович почувс- 
твовал, что я созрел окончательно, он отвел 
меня обратно в кабинет Е.М.Семенова, и там 
я, чувствуя на себе прищуренный и хитрый 

взгляд улыбающегося Печенкина, заявил 
Евгению Михайловичу, что хочу быть регу- 
лировщиком и мое решение окончательное. 
Как мне показалось, Евгений Михайлович 
другого и не ожидал. Мы снова вернулись 
в отдел, и там Печенкин спросил меня, в 
какой бригаде я хочу работать. Я ответил, 
что в расчетной. Тому были две причины. 
Во-первых, этой бригадой руководил единс- 
твенный, тогда, в отделе кандидат наук, и я 
ошибочно считал, что ноэтому моя работа 
там будет ближе к науке. А во-вторых, меня 
не привлекала перспектива составлять тех- 
нические требования для других. Услышав 
мой ответ, Демидыч презрительно буркнул: 
- «Ничего-то ты не понял. Ну, да ладно, в 
расчетной — так в расчетной». 

Скажу откровенно, что мой первый 
начальник бригады даже при дефиците кад- 
ров не проявил особой радости от моего 
появления. Тому могло быть много при- 
чин. По совместительству он читал лек- 
ции по теории регулирования двигателей в 
Куйбышевском авиационном институте. За 
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время чтения лекций и при приеме экзамена 
имел возможность отобрать и затем при- 
гласить к себе на работу лучших студентов. 
Интуиция не подводила его, и большинство 
из тех, кого он со временем подобрал в свою 
бригаду, в будущем защитили кандидатские 
и докторские диссертации. Так что работ- 
ник, пришедитий со стороны, его совсем не 
обрадовал. Результат не замедлил сказаться. 
Не прошло и нескольких дней, как началь- 

ник бригады подозвал меня к себе и пред- 
ложил мне помочь ему подобрать человека 
для отправки на месяц на стройку. Он тут 
же оговорил, что женщины сразу же исклю- 
чаются из рассмотрения, ибо они все в бри- 
гаде джентльмены и женщин на подсобные 
работы не пускают. Я ответил, что тоже 
являюсь джентльменом. (Это был единс- 
твенный известный мне в масштабах всей 

страны и за всю мою`жизнь случай подоб- 
ного коллективного джентльменства, кста- 
ти, за мой счет.) Нетрудно догадаться, что 

единственным человеком, которого можно 
было без ущерба для производства отпра- 
вить на стройку, был я. И в этом не было 
ничего удивительного. Удивительно ока- 
залось другое — не успевал я после работы 
на строительстве новых производственных 
корпусов, кинотеатра, стадиона, на ремонте 
жилого фонда, поездки в колхоз возвратить- 
ся на рабочее место, как поступала новая 
разнарядка и снова единственным челове- 
ком, которого без ущерба для производства 
можно было отправить по этой разнарядке, 
оказывался я. Естественно, что у меня воз- 
никли мысли о том, как же они выходили из



положения, когда меня не было в бригаде? 
У Печенкина было несколько любимых 

выражений, например: 
- Кто мама? Кто его мама? — часто спра- 

шивал он у начальников бригад. - Невский 
(или Коновалов, или Афанасенков), 
обычно отвечали ему. Этот вопрос означал: 
кто конкретно отвечает за данное дело, за 
какой-то дефект, за решение этого вопроса. 
Второе его выражение было ругательством: 
- Профессор! В его трактовке это означа- 
ло или человека, который единственный 
что-то знал, но сознательно не поделился 
своими знаниями с коллегами по работе, 
или человека, за которого черновую работу 
должны были делать другие. 

Вскоре Печенкин вспомнил, что я по 
образованию  инженер-электромеханик. 
Должны были пускать испытательный 
стенд на филиале завода`- Химзаводе. И 
тут оказалось, что там отсутствует большая 
аналоговая вычислительная машина ИПТ- 
9, которая была включена в систему управ- 
ления стенда для того, чтобы перед пуском 
двигателей автоматически задавать системе 
управления двигателем программу изме- 
нения режима. Получение машины ИПТ-9 

можно ожидать не раньше декабря месяца, 
так как все хозяйство в стране было тогда 
плановым, а поставка Химзаводу ИПТ-9 
была запланирована на четвертый квартал. 
В отделе был отличный специалист-элект- 
роник Эдуард Семенович Молчанов. В тот 
день, когда разразился скандал из-за отсутс- 
твия машины, Молчанов был в командиров- 
ке в Москве. Вот тогда-то Печенкин сказал 
при мне моему начальнику бригады: 

- Пока Эдика нет, пусть он попробует 
разобраться, что делает эта машина и можно 
ли обойтись без нее. А там Эдик вернется, и 

что-нибудь придумает. 
Меня завалили кучей схем, но вскоре я 

понял, что все электросхемы относятся к 
тому, как надо подключать питание и прочие 
провода к вычислительной машине. Роль 

же самой машины в управлении двигателем 
была весьма скромной: в ней имелись блоки 

переменных коэффициентов на базе шаго- 
вых искателей. Один такой блок и исполь- 
зовался для набора временной программы 
управления двигателем. Я высказал своему 
начальнику бригады предположение, что 
можно заменить вычислительную машину 
одним шаговым искателем. Реакция была 
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совершенно непредсказуемой: 
- Ты слишком много на себя берешь! 

Да знаешь ли ты, что эти схемы выпускал 
институт Пилюгина! Кто ты такой, чтобы 
критиковать институт Нилюгина? Я отве- 
чал, что не собираюсь критиковать инс- 
титут Пилюгина. Просто я думаю, что эти 
схемы выпускал не весь институт, а конк- 
ретные инженеры. Такие же, как я. У них в 
институте, наверное, полно таких ИПТ-9. 
Поэтому для них самым простым решением 
было применить то, что было под рукой, 
то есть эту машину. А раз у нас нет этой 
машины, то мы, я думаю, сможем обойтись 
одним шаговым искателем. Разговор шел 
на повышенных тонах, поэтому Печенкин 
тут же подошел к нам и спросил, что мне 
надо, чтобы убедиться в своей правоте. Я 
сказал, что среди схем нет схем внутреннего 
устройства ИПТ-9, ее начинки: А я бы хотел 
посмотреть и эти схемы. 

- Хороню, - сказал Демидыч. На сле- 
дующий день я выехал в Пензу на завод, 
где выпускались эти самые ИПТ-9. После 
Пензы, выпустил схему коробки с шаговым 
искателем для 23-го цеха. Но пока ее там 
изготовляли, химзаводские прибористы нод 
руководством Володи Полякова сами (пос- 

  Двигатель 

НК - 43 
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кольку время не терпело) смонтировали у 
себя эту схему. Я съездил на Химзавод, убе- 
дился, что все работает, как надо, и занял- 
ся своей постоянной работой в расчетной 
бригаде, но эта история имела свое про- 
должение, в котором проявился характер 
Демидыча. 

Спустя какое-то время Печенкин пришел 
ко мне, я тогда уже сидел в отдельной ком- 
натушке, где Молчанов организовал лабо- 
раторию. Демидыч был чем-то возмущен, 
но я ничего не понял. Единственное, что я 

разобрал, было: 
- Раз они так, подавай на рацпредложе- 

ние. Но я этого дела так не оставлю! 
Я уяснил, что должен подать на рацп- 

редложение свою схему коробки е шаговым 
искателем, и вскоре получил за него при- 
личное по тем временам вознаграждение. 
Но так и не понял, какое дело Демидыч 
собирается так не оставлять. Через несколь- 
ко месяцев мне позвонила заводская кас- 
сирша. Ее негодованию не было предела: 

- Я Вас по всему химзаводу ищу, а Вы от 
меня в ОКБ скрываетесь. Оказалось, что 
она не может сдать в бухгалтерию какую-то 
ведомость, пока я не распишусь. Побежал в 
заводскую кассу, расписался в ведомости, в 
которой, кроме меня, никого не значилось, 
и получил премию непонятно за что, так 
как в ведомости стояло только «в допол- 
нение к приказу М№...>»- и все. Я не поле- 
нился и в заводском АХО разыскал этот 
приказ. Это был приказ о премировании 
работников (в основном — химзаводеких) 
за пуск нашего филиала на Химзаводе. Моя 
премия была второй по величине, больше 
меня получил только начальник филиала. 
По-видимому, когда готовился приказ по 
заводу о премировании всех причастных к 
введению в эксплуатации нашего филиала 
на Химзаводе, Демидыч включил и меня в 
список премируемых, но кто-то вычеркнул 
мою фамилию. Печенкин не поленился про- 
верить приказ, когда он вышел, и добился 
того, чтобы вышло дополнение к основному 
приказу. Я не интересовался, кто вычеркнул 
меня из списка и к кому он ходил, чтобы 
добиться восстановления справедливости. 
Важно другое — что он это сделал. Вот так 
Печенкин заботился о том, чтобы вклад 
его сотрудников был оценен и отмечен. И 
не оставлял таких дел, не доведя до конца. 
Между прочим, когда это коснулось его 

56 

лично, в частности, при оформлении пен- 
сии, Демидыч проявил чрезмерную скром- 
НОСТЬ. 

В расчетной бригаде меня подключили 
к работнику, который, окончил за три года 
до меня мехмат университета и, слава о 
выдающихся математических талантах его 
выходила, далеко за рамки ОКБ. В бригаде 

он руководил тогда работами по составле- 
нию динамических уравнений двигателей. 
Известно, что в динамических уравнениях 
важную роль играют постоянные времени 
и запаздывания. Наиболыние постоянные 
времени у двигателей имеют вращающиеся 
массы роторов. Поэтому для их определе- 

ния нужно знать величины моментов инер- 
ции этих роторов. У ЖРД ротор состоял из 
нескольких насосов (топлива, окислителя) 
сложной геометрической формы, со шнека- 
ми, и из вращающей эти насосы турбины. 
Так вот, мой микрошеф поставил передо 
мной задачу вычислить момент инерции 
этого сложного тела с конфигурацией, плохо 
приспособленной для описания уравнения- 
ми, с помощью интегралов. Задача и по сей 
день, когда имеются современные компью- 
теры, довольно сложная и вряд ли целесо- 
образная. А тогда — просто невыполнимая. 
Я поразмыслил и решил, что смогу опреде- 
лить этот самый момент инерции в КНИЛе 
(комплексной научно-исследовательской 
лаборатории) экспериментально. Причем с 
большой точностью. Однако мой микрошеф 
приказал мне безаппеляционным тоном: < 
Делай, как тебе велят!» Тогда я выпустил 

программу на испытание, согласовал ее со 
всеми цехами (были завязаны сборочный 
цех, КНИЛ и отдел главного металлурга) и 
пошел к Печенкину. 

- Николай Демидович! Прежде чем Вы 

будете смотреть эту программу, я предуп- 
реждаю, что мои непосредственные руко- 
водители не согласны с этой программой. 

- Они не согласны? Ха! — заявил Печенкин, 
разобравигись в сути вопроса и тюдписывая 
мне программу сразу же за себя и за них. 
— Да что они оба вообще понимают в дви- 
гателе? Иди, делай! Меня не удивило такое 
ненедагогичное высказывание подчиненно- 
му мнения о его начальниках. Я уже привы- 
кал — таков был Печенкин. Он говорил то, 
что думал. 

В это время один из конструкторов 
первой категории Владимир Михайлович



Квасов, работавший в нашем отделе, стал 
сразу же главным конструктором и руко- 

водителем небольшой, но самостоятельной 

фирмы, которая разрабатывала агрегаты 

систем регулирования, в том числе и для 

нас. Спустя некоторое время Квасов станет 

по совместительству завкафедрой и профес- 

сором КуАИ. Но тогда устная молва расска- 
зывала следующее. Николай Дмитриевич 

Кузнецов сначала предложил занять эту 
должность Печенкину. Не сомневаюсь, что 
любой бы на его месте немедленно согласил- 

ся. Еще бы — стать руководителем самосто- 
ятельной фирмы! Но только не Демидыч! 
Говорили, что он заявил Генералу: «Если 

Вам надо избавиться от меня, то так и ска- 
жите, а не подбирайте мне место работы. 

Если будет нужно, я сам найду, где мне рабо- 

тать». Тогда Кузнецов попросил Печенкина 

подобрать подходящую кандидатуру на это 
место, и Печенкин рекомендовал Владимира 

Михайловича Квасова. 

В то время системы управления двигате- 
лями были полностью или почти полностью 
гидромеханическими. Печенкин очень хоро- 
шо понимал, что будущее за электронными 

системами и решил создать в отделе бригаду 
электронных систем управления во главе с 

Э.С. Молчановым. После случая с шаговым 
искателем Н.Д. Печенкин и Э.С. Молчанов 
стали привлекать меня к обсуждению неко- 
торых дефектов и схем, связанных с элект- 

рическими агрегатами в основном на стен- 
дах ЖРД, так как первому электрическому 

регулятору на ГТД -— регулятору темпера- 

туры - еще только предстояло появиться. И 
вот однажды Эдуард Семенович предложил 
мне войти в свою будущую бригаду и я тут 

же дал свое согласие. Так мне несказанно 

повезло — я оказался у истоков появления 
на свет многих электронных систем управ- 

ления и защиты двигателей. Но разговор не 
обо мне, ао Печенкине. Ибо и за этим пред- 
ложением Молчанова стоял он. 

Молчанов спустя некоторое время поса- 
дил меня за чертежи механического редук- 
тора для вариатора. Дело в том, что в 23-м 
цехе стоял трофейный немецкий вариатор, 

который использовался для изменения ско- 

рости вращения при снятии характеристик 
с гидравлических агрегатов системы регу- 
лирования. Эдуард Семенович решил сде- 

лать на базе этого вариатора стенд; который 
сочетал бы электронную модель двигателя 
с реальной гидромеханической аппарату- 
рой и реальным регулятором температуры. 
Перед этим мы получили первый образец 
первого регулятора температуры, тогда еще 
на магнитных усилителях, и провели его 
испытание совместно е электронной моде- 
лью двигателя и с реальным гидромехани- 
ческим регулятором АДТ (агрегатом дози- 
ровки топлива). За гидравлику при испы- 
таниях отвечал Леня (Леонид Иванович) 
Куницын, а за электронную часть аппара- 
туры - я. Мы получили очень интересные 
результаты, но Эдуарду Семеновичу этого 

показалось мало, так как в этих испытаниях 
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обороты АДТ при переходных процессах 
не изменялись, и он решил, что неплохо 
было бы управлять ими тоже с модели дви- 
гателя. В связи с этим он задумал устано- 
вить на вариатор механический редуктор. 
Через месяц я под наблюдением и руко- 
водством старейшего конструктора нашего 
отдела Алексея Васильевича Дербенева сде- 
лал чертежи этого редуктора и согласовал 
их с производством. Эдуард Семенович с 
этими чертежами пошел к Печенкину. Но, 
так как весь разговор происходил в той 
же комнате, где сидел и я, то мне все было 
слышно. Оказалось, что работу не согласо- 
вал начальник отдела. Надо было слышать, 
как разбушевался Демидыч! Он заявил, что 

пока нам сделают редуктор, будет собран 
двигатель с термопарами, и мы получим 
возможность проверять регулятор темпе- 
ратуры не на модели, а на живом двигателе. 
Он угрожал, что вариатор может сломаться 
из-за нашего редуктора и даже не из-за него, 
но нам в любом случае нипочем не отмыться 
от этой поломки. Молчанов пробовал воз- 
ражать, но безрезультатно. И ему пришлось 
ретироваться. Я выждал немного времени, 
чтобы Печенкин успокоился, и подошел к 
его столу. 

- Что же это получается? — нахально 
спросил я его. — Я целый месяц работал — и 

теперь это все в корзину? 
- Ха! - презрительно хмыкнул Печенкин. 

- Подумаешь, ты-ы-ы целый месяц работал 
в корзину! И теперь за это ты хочешь, чтобы 
весь завод работал в корзину! Лучше скажи 
мне, что ты, вот лично ты, сможешь интерес- 
ного найти при моделировании с использо- 
ванием этого редуктора? - Не знаю, - честно 
признался я. — Там видно будет. Ведь нашел 
же я при моделировании без редуктора то, 
чего заранее не знали и не ожидали. -Чего 
это мы заранее не знали? 

- Что скоростную характеристику регу- 
лятора температуры лучше делать нелиней- 
ной, под скоростную характеристику АДТ. 

- Это ты-ы-ы нашел? — Печенкин даже под- 
прыгнул. - А кто жееще? Я проводил моде- 
лирование на стенде, я и нашел. - Ну, знай, 
я к таким вещам отношусь серьезно и ценю 
их очень высоко. Я спрошу у Молчанова. 
И пеняй на себя, если окажется, что это 

предложил не ты! Спустя несколько дней 
Демидыч подошел к моему столу с кучей 
чертежей в руках и хмуро сказал: 

- Чего это ты разбросал у меня на столе 
свои бумаги? Забери их! И ушел. Я посмот- 
рел на бумаги - и чертежи, и заказ на изго- 
товлениеон подписал. 

В ту пору, когда была создана бригада 
Э.С. Молчанова и я стал в ней работать, 
у Демидыча родились сразу же две идеи. 
Точнее, наверное, эти идеи появились у 
него еще раньше, просто с созданием бри- 
гады Молчанова у него появилась возмож- 
ность реализации этих идей. Не берусь 
утверждать, в какой степени повлиял на 
Печенкина Эдуард Семенович, однако обе 
идеи Молчанов подхватил немедленно. Это 
был тот начальный период нашей бригады, 
когда Молчанов еще активно отстаивал 
наше право не выходить за рамки чисто 
электронного регулирования, то есть не 
лезть глубоко в процессы на двигателе. 
Должен сразу же предупредить, что долго 
продержаться в этих рамках ни ему, ни 
нашей бригаде не удалось, и в дальнейшем 
Эдуард Семенович старался, как можно 
глубже вникать в двигательные процессы, 
хотя никогда свои знания в этой области не 
рекламировал. Кстати, само создание бри- 
гады Э.С. Молчанова тоже было связано с 

планом Печенкина, реализовать эти свои 
идеи. Почему я считаю, что эти идеи поя- 
вились у него значительно раньше? Дело 
в том, что и сам Печенкин, и Александр 

Павлович Анисимов, и Эдуард Семенович 
Молчанов, и Владимир Иванович Саймуков 
много рассказывали мне об уже имевшем- 
ся и, к сожалению, мало известном вне 
нашего отдела опыте разработки системы 
защиты турбовинтовых двигателей, извест- 
ной под названием автофлютгер. Эта систе- 
ма защиты нужна, чтобы винты двигателя. 
при определенных отказах не создавали 
отрицательной тяги, Для этого их нужно 
автоматически вводить во флюгерное поло- 
жение, когда они не создают никакой, ни 
положительной, ни отрицательной тяги. 

Непосредственным разработчиком этой 
системы защиты был Дмитрий Павлович 

Меньших, его даже называли Дима-авто- 
флюгер, но мне кажется, что решающую 
роль сыграл здесь Печенкин. По крайней 
мере, только Печенкин, единственный из 
всех, с большой гордостью, какая может 
быть только у истинного автора, расска- 
зывал мне о словах, сказанных Андреем 
Николаевичем Туполевым на одном из 
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совещаний. Когда самолетчики обвиняли 
двигателистов, что система срабатывает и 
ложно выключает двигатель (и по тому, 
с какой гордостью Демидыч цитировал 
Туполева, я`понимал, что речь идет о люби- 

мом детище Печенкина): 
- Хватит спорить о том, правильно или 

ложно сработала эта система. Пора при- 
знать, что эта система спасла нам несколько 
сот жизней. 

Итак, первая идея Демидыча состояла 
в том, что, кроме основной системы управ- 
ления, постоянно и активно участвующей 
в работе двигателя, на нем должна иметь- 
ся еще аварийная система управления. Эта 

система должна была постоянно находить- 

ся в режиме боевого дежурства и вступать 
В работу только тогда, когда какой-либо 

параметр двигателя достигал критического 
уровня или на двигателе возникал аварий- 

ный режим. 

Вторая идея Демидыча заключалась в 
создании системы регистрации параметров 

двигателя в полете с тем, чтобы потом на 

земле проводить их анализ с целью диагнос- 
тирования состояния двигателя и своевре- 

менного принятия необходимых решений. 

В дальнейшем 

диагностирования 
самостоятельный отдел, но на первых порах 

Печенкин подключил Молчанова и меня к 
обеим ЭТИМ работам как основных специа- 

листов по электрическим системам управ- 
ления и изменения или электро- 

ников (как было принято у нас говорить). 

Наверное, взрывной характер Демидыча 

системы измерения и 

переросли в отдельный 

в отделе, 

В День пятидесятилетия 

Н.Д. Печенкина 

имел ввиду Эдик (Эдуард Телеефорович) 
Комоцкий, нарезавший участки для работы 

отделам ОКБ, тогда отделы еще в полном 

составе выезжали собирать ‘картошку в под- 
шефный совхоз. Там были таблички типа 

“Львы Шнеерсона” (в отделе. прочности 
Лъьвами были начальник отдела Шнеерсон, 
Козлов, Фидман и кто-то еще), чьи-то пан- 

теры, чьи-то гориллы. А у нас значилось 
= “тигры Печенкина”. 

Вот тут-то вы вправе спросить меня: 
неужели не было ни одного случая, когда 
бы Печенкин спасовал перед кем бы то ни 
было? И я должен честно признаться, что 
мне лично известен один такой случай. 
Из песни слов не выкинешь. Этот случай 
произошел незадолго до описанной выше 
командировки. Но предистория такова. В 
начале шестидесятых годов в советской 
науке отмечался период интенсивного раз- 
вития одного модного тогда раздела теории 
автоматического управления, а именно тео- 
рии экстремальных систем, оптимальных 
систем, самонастраивающихся, самообучаю- 

щихся, саморазвивающихся систем автома- 

тического управления. В МАИ должна была 
состояться конференция по этим системам, 
и мне очень хотелось на нее попасть. Тем 

более, что среди докладчиков были двое 

ребят из моего выпуска, оставленных васпи- 
рантуре. Но на нашу фирму пришел только 

один пригласительный билет, и я понимал, 
мне не светит его получить, так как 

мой начальник бригады Молчанов Эдуард 
Семенович тоже интересовался возможнос- 

что 

тью внедрения таких систем на двигателе. 
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И тогда я условился с начальником отдела 
Печенкиным, что если я договорюсь с орг- 
комитетом конференции, и нам пришлют 
еще одно приглашение, то вторым на конфе- 
ренцию в Москву поеду я. Пришел второй 
пригласительный билет, я уже готовлюсь 
в дорогу, и тут Эдуард Семенович говорит 
мне, что никуда я не поеду. - Вы, что, поедете 
один? - И я никуда я не поеду. - В чем дело? 
Кончились фонды на командировки? - Нет. 
Просто Симак пошел к Печенкину и убедил 
его нас не посылать. Мне это показалось 
весьма странным - я хорошо знал, что в теме 
конференции Симак разбирается как мало 
популярное животное в апельсинах. «Что-то 
Молчанов темнит», - подумал я и пошел к 
Печенкину за разъяснением. --- Все верно, - 
говорит Демидыч. - Я тебе обещал, но ниче- 
го поделать не могу. Симак узнал, что вы с 
Эдиком собираетесь ехать, и заявил мне, что 
раз он все равно едетв Москву в командиров- 
ку, так зачем посылать туда еще двоих? Он 
будет там и заодно пойдет на конференцию. 
- Но ведь он никогда не занимался этими 
вопросами. - Иосиф, все это я знаю. Но ведь 
как он маскируется, стервец! Он, видишь 
ли, заботится о государственных интересах, 
об экономии государственных средств. А 
против государственных интересов я ничего 
поделать не могу. Я пытался что-то доказать, 
но Демидыч не стал слушать мои доводы: 
- -Ты, что, хочешь, чтобы я потом полжизни 
отмывался от его обвинений? Уволь! — и 

добавил: - Не горюй, будут у тебя еще инте- 
ресные конференции. - -Но на этой должны 
выступать мои однокашники. - А на тех 
ты сам будешь докладывать. Не переживай, 

Иосиф. Вот так, Демидыч, который не боял- 
ся спорить ни со своим Генеральным, ни с 
чужими директорами, спасовал перед обыч- 
ным склочником. Конечно, он не боялся 
его, но и не хотел в будущем тратить нервы 
и время, доказывая, что он не верблюд. А 
Симак, будучи в Москве, на конференцию 
даже не пошел. - Я решил, что нам там 
делать нечего, - нахально заявил он мне по 
возвращении. 

Павел Данилович Вильнер, начальник 
бригады вибропрочности из отдела прочнос- 
ти пробивал в Министерстве приказ, чтобы 
одной приборной фирме начать разработку 
бортовой аппаратуры для контроля уровня 
вибрации двигателя в полете по требова- 
ниям нашей фирмы, а значит - по требова- 
ниям, составленным Вильнером. Я интере- 

совался только технической стороной этой 
проблемы, а Демидыч подошел со своей 
позиции начальника отдела регулирования. 
Развертывая перед Павлом Даниловичем 
весьма заманчивый план: « Зачем тебе зани- 
маться какой-то аппаратурой? (И он кра- 
сочно расписал все те неприятности, кото- 
рые связаны с внедрением и эксплуатацией 
аппаратуры. И, замечу задним числом, ока- 

зался полностью прав.) Пусть этим занима- 
ются прибористы. (Потом, действительно, 
этим всю жизнь занимался Толя (Анатолий 

Петрович Канакин.) Ты ученый, ты про- 
чнист, твое дело — идеология аппаратуры. И 

нечего размениваться на мелочи!» 

Так, у нас в отделе появилось новое 
направление — контроль вибрации в поле- 
те и защита двигателя от опасного уровня 
вибрации, а Вильнер и его бригада были 
освобождены от неевойственной прочнис- 
там работы, связанной с доводкой аппарату- 
ры. Назначение Печенкина замом главного 
конструктора по ЖРД в какой-то мере сов- 
пало с разделением ОКБ на два: ОКБ-1 - по 
авиационной (газотурбинной) тематике и 

ОКБ-2 - по ракетной (жэ-эр-диной, как 

мы говорили) тематике. Демидычу пред- 
стояло разделить свой отдел. Можно было 
бы ожидать, что в этой ситуации зам глав- 
ного по ЖРД будет отдавать предпочтение 
своей теме и лучших переводить на ЖРД, 
но этого не случилось. Я ни разу ни от кого 
не слышал нарекания на то, что при разделе 
отдела Печенкин поступил несправедливо. 
Как люди были распределены по тематике в 
своих бригадах, так они и остались работать 
после раздела. Трудность состояла только 
в том, как разделить нашу бригаду, так как 
в виду ее малочисленности мы занимались 
обеими темами. В этих условиях у меня была 
возможность выбора. Космическая тема 
очень влекла меня (не следует забывать, что 
это было время стремительного прорыва в 
космос, многие мои однокурсники работали 
в фирмах, связанных с космосом, да и сам 
я был подключен к новой и увлекательной 
теме, связанной с созданием системы ава- 
рийной защиты первого советского лунника 

с человеком на борту). Если бы Печенкин 

позвал меня, я бы, не раздумывая, без огляд- 
ки, вприпрыжку, побежал в жэ-эр-диную 
тематику. Но Демидыч уже стал большим 
начальником, у него ие было времени раз- 

говаривать с каждым конструктором в отде- 
льности. И он поручил провести разговор со 
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О чем молчит 
Серная гора 

а мятежной когда-то окраине 

российской земли, среди дико- 

го поля, возвышаются малень- 
кие тектонические горы - Жигули. Седые 

от выходов известняков и гипеов, хранят 
в себе и на себе следы множества людей и 
событий: нападений кочевников-савроматов 

на городища белогорцев, набегов новгород- 
ских ушкуйников на булгарские поселения, 
походов Ермака и Ивана Кольцо, последнего 

вольного казака Семена Барбаши. Оставил 

свой след в 70-х годах прошлого столетия 

и местный “Терострат”, распахавший обо- 

ронительные валы «Муромского городка» - 
большого средневекового города на Великом 
торговом пути вдоль великой реки. 

Но Жигули хранят следы и более гран- 

диозных масштабом и отдаленных местом 
событий мировой истории. Порох для мно- 
гих российских побед ХУПТ века сделан 

из жигулёвской серы. С тех пор одна из 

гор называется Серной. На’ пологой, зарос- 

шей лесом вершине, среди отвалов и воро- 

нок манят таинственной темнотой входы 

в <«Серные рудники». Глубокие карстовые 

колодцы, низкие галереи и залы, стенки, 

выложенные пустой породой, загадочные 

«органные трубы». Именно здесь расцветала 

слава Самарского Военно-промышленного 

комплекса в петровские времена. 

В начале ХУШ века молодая, строяща- 

яся держава нуждалась в современном ору- 

жии и боеприпасах. По инициативе Петра 

Гв 1720 году в Жигулях началась добыча 

серы. Сотни людей работали на военном про- 
изводстве. Добывался гипс с включениями 

серы, заготавливался лес, мастера-гончары 

делали-из глины горшки - булакры (похо- 

жие на чайники) для выплавки серы (глину 

тоже кто-то добывал). Всё это свозилось в 

одно место и мастера (на всякое дело нужны 

мастера) набивали булакры породой, зама- 

зывали плотно крышки и на огне выплав- 

ляли из породы серу. И сейчас на берегу 

 



Волги можно найти скатанные водой облом- 
ки использованных горшков. Среди других 

попался обломок с отпечатком пальца гонча- 

ра - свежим, словно не было трёх последних 

веков и всб еще впереди. 

А впереди у нации что-то есть, если будет 

сохранена память: обломки булакров, огарки 

свечек-лучинок, если никто не переработает 

Серную гору на дешёвую щебёнку, как пере- 

работали Царёв курган. 

Сегодня говорят, что у России не стало 

врагов (что сербы вроде бы не братья), что 

вермахт совсем не вермахт, а бундесвер. 

Только обломки горшочков добытчиков серы 

зорчат что-то своё, потревоженные волжской 

волной. 

Сегодня еще на 

«Серные рудники» своими глазами. Дл 

этого достаточно запастись электрическим 

фонариком, комбинезоном, фотоаппаратом и 

найти Серную гору. Очень желательно взять 

в проводники опытного спелеолога. 

И так, спустимся в глубокую воронку на 

вершине Серной горы. В основании неболь- 

шого скального обрыва темнеет низкий вход. 

можно посмотреть 

Я 

На четвереньках начнём наше путешествие 

под землей. Над нами конечно не земля в 

понимании, 

горная порода - гинс. Электрический фона- 

обыч НОМ а довольно прочная 

рик в наших руках удобнее, надёжнее и дол- 

говечнее лучинки-свечи. В остальном, всё 

почти как без малого триста лет назад. 

В полутора- десятках метров входа 

на полу выработки. светится яркое пятно, 

Добираемся до него. Над нами окно-колодец 

в шестиметровой гипсовой толще, Зимой под 

ним образуется небесно-голубой снежный 

конус. Наш дальнейший путь пройдёт мимо 

таинственных стрелок на потолке к старин- 

ному забою с обгоревшими лучинками-свеч- 

оставшимися в породе кристаллами 

от 

ками, 
серы. 

После забоя нам попадётся старая крепь, 
миновав рухнувшие пласты породы, дви- 
гаясь по узким лазам, можно добраться } 
конуса обломков, вывалившихся из верти- 
кального канала, ещё не ставшего окном на 
поверхность. В одном из закоулков много- 
сотметровых выработок, при достаточном 

внимании, над можно заметить 
вертикальный канал, под которым нет ни 
обломков, ни снега, ни евета с поверхности. 
Канал «не доделан». Это органная труба. 
Органная труба вверху не сужается, она кон- 

чается плоским пластом мергеля - рыхлой, 
непрочной горной породы. На поверхности 

над этим местом можно обнаружить воронку 

с неглубоким колодцем. Почему два канала 

один продолжение другого, так и-не соедине- 

ДО 

ГОЛОВОЙ 

ны между собой? 

 



Продолжаем наш путь. Повороты, тупики, 

осевшие многометровые глыбы, небольшие, 

уютные забои. Попадается множество деревян- 

ных предметов: лучинки, клинья, крепь, но ни 

одного кусочка железа. Очередная загадка. 

Осмотрим внимательно один из забоев. 

Кроме ярко жёлтых кристаллов серы встреча- 

ются остатки минерала марьино стекло - плос- 

ких как слюда прозрачных кристаллов гипса. 

Крупные куски его в давние времена ушли 

на остекление в окрестных сблах: Подгоры, 

Выползово, Рождествено. Ненужный никому 

в те времена целестин - тяжёлые, голубова- 

тые кристаллы, не любит солнце: выцветает, 

Золотистые кристаллики пирита 

не золото, просто обманка. Много ещё мине- 

ралов можно встретить в рудниках. Но это 

давно уже не подземная кладовая, запасы по 

нынешним временам не промышленные, это 

- музей и довольно маленький. Музей мине- 

ралов и славы Самарского ВИК. 

совсем 

Й м 
ь“ 

  
64 

ох ` 
ых 

Однако для начала хватит - пора на повер- 

хность. Чтобы не повторять проделанный в 

путаном лабиринте рудников путь, можно 

подняться по узкому лазу — лепестку, что не 

гак просто. 

На поверхности приходит на ум ещё один 

вопрос: почему рудники были заброшены 

до исчерпания запасов серы? Поиск ответа 

приводит к старым книгам: ответ грустный 

и прозаический - приватизация! Купец Иван 

Мартов «получил» серный завод от казны, а 

его сын прекратил производство в 1765 году. 

Спустя почти полвека, в 1808 году встал воп- 

рос о возобновлении производства серы, и в 

1809 году правительство сделало очень нена- 

стойчивую попытку выкупить Серную гору 

у графов Орловых, но безуспешно. Наверно, 

это к лучшему. Подземный музей остался до 

сих пор музеем. 

Виктор Букин 

я
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Окно-колодец. 6 метров до поверхности 
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Пеийзажист с Волги 
ван Еремеевич Комиссаров родился 10 мая 1929 г. в селе 
Яблоневый Гай Саратовской области. Окончил Пензенское 

художественное училище им. К.А. Савицкого. у И.С.Горюшкина- 

Сорокопудова. Член Союза художников с 1964 г. Заслуженный 

художник РСФСР (1976 г.). Участник художественных выставок: 

областных, республиканских, всесоюзных. Его полотна были на 
выставках в Финляндии, ФРГ, Бельгии, Швейцарии, Франции, 

Италии, Великобритании, США, Канаде, Ливане, Венесуэле, Син- 
гапуре, Японии. 

Особой гордостью каждого художника являются персональ- 
ные выставки. У Ивана Еремеевича они были в Самаре, в Мос- 

кве (1990 т.), С.-Петербурге (1991 г.), Сеуле (1993 г.). Глядишь на 

хрупкие опушенные веточки вербы, сиреневые тени, темные ство- 
лы деревьев и пронизывает ощущение тревожного запаха весны. 
О картинах, как и о музыке нельзя словами, если они пробуждают 
чувства, значит художник состоялся. Поэтому его картины можно увидеть в художественных 
музеях Краснодара, Самары, Твери, Новосибирска и Якутска, в посольстве РФ в Вашингтоне, 
представительстве Аэрофлота в Швейцарии, коллекциях галерей Геккосо (Япония) и Мадзо- 

лини (Италия), во многих отечественных и зарубежных частных собраниях, а также в музеях 
современного искусства в Англии и Франции, Японии и США. 

Успехов, Вам, Иван Еремеевич! 

  

Галина Маевская 
Первый снег. 1879. Х., м. 100х150 

ту < р Аа р и 
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ИСКУССТВО 

  

Первомай. 1973. Х., м. 110х150 
Голубой март. 1982. Орг. м. 85х105 

Мартовские тени. 1986. Х., м. 100х140 
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с Са 

з космоса, из черной его глуби- 

ны, одолевая километры ледя- 
ной пустоты, летели позывные 

первого искусственного спутника. Тогда, 
похожие на морзянку сигналы, каза- 

лись чуть ли не человеческим голосом. 
Именно этот тонкий металлический голо- 

сок маленького сверкающего шарика поз- 
вал к звездам учительницу физики Эльзу 
Яковлевну Медведеву. Нет, она не измени- 

ла своему любимому предмету. Ни тогда, 
когда выпускницей пединститута на своем 

первом уроке в сельской школе в немысли- 
мо далеком`55-м году в столь же немысли- 

мо далекой воспитывала у своих учеников 
преклонение перед абсолютизмом физи- 
ческих законов. Ни позже, когда, вернув- 

шись в Самару, она заряжала ребят 168-й 
школы своей увлеченностью физикой. 

Но свой первый шаг в любительскую 
астрономию вместе с сельскими школь- 

никами она сделала именно в 57-м году, 
когда за околицей села они восхищенно 
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следили, как упорно движется в темноте 

крошечная яркая точка. 
Таинственная непреложность законов 

небесной механики, которая всегда влекла 

к себе Эльзу Яковлевну обрела конкрет- 
ную форму -— астроном-любитель. 

У нее был пример для подражания 

не просто преподаватель астроно- 
мии в пединституте, а страстный про- 

пагандист необъятного, непознанного и 

таинственного звездного мира. Мария 
Тихоновна Емельяненко объединяла в 

те времена всех астрономов-любителей 
в нашем городе. Благодаря ее_энтузиаз- 
му в Зубчаниновке, не где-нибудь, а на 

дачном участке И. Матвеева 
они своими силами построили обсерва- 

торию. Сегодня ее уже нет. Памятью об 

удивительном творческом порыве 
людей, увлеченных своей мечтой, оста- 
лась улица Обсерваторная. А в нашем 
большом промышленном и научном горо- 

де (университетов, академий и колледжей 

„ 

ОБЫЧНОМ 

этом



и не счесть), в городе, гордо именующим 

себя неофициальной космической столи- 
цей и космическим причалом (не правда 

ли почетно?) нет не только обсерватории, 

а даже простенького планетария. 
К слову сказать. Не в Пулковской или 

Самаркандской, а именно в маленькой 
Зубчаниновской обсерватории проводил 

свои первые наблюдения тогдашний сту- 

дент, а ныне один из крупнейших совре- 
менных астрономов, академик РАН, дирек- 
тор Государственного астрономического 

института имени Штернберга Анатолий 

Михайлович Черепашук. Возможно, и 
сегодня в клубе «Алькор» или другом аст- 

рономическом кружке подрастает буду- 

щее светило науки. 
Эльза Яковлевна в этом убеждена. Вот 

уже четыре десятилетия она учит своих 
питомцев читать самую древнюю и самую 
загадочную карту — звездную. 

Позади — первый астрономический кру- 

жок и астрономическая секция, и плане- 
тарий в Доме пионеров, и первая заявка о 

сегодняшнем детском научном обществе 
«Алькор» (звезда в созвездии Большой 
Медведицы) в Центре внешкольной рабо- 

ты «Поиск». 

Эта маленькая женщина одарена энер- 
гией такого мощного притяжения, которое 

впору выражать астрономическими вели- 
чинами. И неслучайно кружок перераста- 

ет в Клуб любителей-астрономов, а затем 
в научное общество. Пусть ученическое, 
любительское, но с серьезным научным 
багажом. Рефераты, научные работы по 

самым разнообразным направлениям аст- 
рономии, авторами которых являются 

члены клуба. А потому и члены клуба 
«Алькор» заслужили многие десятки 

почетных дипломов и грамот. За прошед- 
шие 20 лет не назвать ни единого слета, 

будь в пределах бывшего СССР, а теперь 

международного, например, в Керчи, 

регионального или иного, где «Алькор» и 
его авторы и создатель Эльза Яковлевна 
Медведева НИ удостоилась бы почетного 

свидетельства . 
Экспедиции практически во все обсер- 

ватории страны, и создание второй по счету 

самодеятельной обсерватории в центре 

внешкольной работы «Поиск», и наблю- 
дения за всеми в обозримом прошлом сол- 

нечными и лунными затмениями все 

это в общем активе Эльзы Яковлевны и ее 

учеников. 

В своем музее «алькоровцы» знакомят с 

«космическим пришелькем» - это осколок 

Сихоте-Алиньского метиорита, являюще- 
гося частью «железного дождя», пролив- 

шегося на землю в Сихоте-Алинской тайге 

12 февраля 1947 года. Вес осколка 50 грам- 
мов, состав: 93% железа и 6% никеля. 

В руках твоих кусочек малый, 
Железом пахнет и окалом, 

В ладони ты его согрей, 
Желанье загадай скорей, 

И сбудутся твои желанья - 

Поверь кусочку мирозданья. 

Эльза Яковлевна просто не верит, что 

астрономия может кого-то не увлечь. И 
в своем несколько условном, но оборудо- 

ванном цейсовским аппаратом планетарии, 
рассказывает нервоклаесникам о том, как 
закипает звездная каша в ковше Большой 

Медведицы. И вырастают первоклассни- 

ки в таких, как Саша Чураев, который 
без экзаменов по результатам олимпиад 
был зачислен в МГУ на астро-физический 

факультет. Повезло?! 

Если говорить обобщенно, то Эльза 
Яковлевна учит детей любви: к звездно- 
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му небу, к неизмеримо малой точке во 

Вселенной, имя которой Земля. Она учит 
их слышать музыку звезд и говорит с ними 

0 «Лунной сонате» Бетховена, о музыке и 

стихах Чюрлениса. 
И среди тех, кто задает свои бесконечные: 

«а почему?..> непременно найдутся те, кто, 

повзрослев, зачехлит свой телескоп, чтобы 
отправиться на очередной «Астрофест». И 

если спросить Эльзу Яковлевну, что это 

такое, то тебя тут же уколет зависть: ты не 
был и, скорей всего, никогда не побываешь 

ни на одном из астрономических фестива- 
лей. А ее рассказ может звучать бесконеч- 

но: 
«Международный Деньастрономии - 10 

мая 2008 г. — вг. Самаре и Самарской облас- 
ти прошел под знаком Астрономического 
фестиваля — «Астрофеста». Астрономы 

всего мира уже 10 год отмечают этот День. 
Целый эскорт легковых машин раз- 

ных марок вереницей тянулся по 

Тольяттинскому шоссе в сторону села 

Курумоч. В каждой машине астрономы - 
любители Самары, Тольятти, Сызрани со 

своими телескопами. Выбор места наблю- 

дений занял немного времени. Астрономы 
расположились на ноле, вдали от села, где 
не будет засветки, и стали готовить свои 

телескопы к наблюдению. 

  

Рядом с телескопом студентов Михаила 

Самоминова и Лидии Ефремовой устанав- 
ливает свой телескоп Александр Ушанов, 
выпускник Академии Культуры. Недалеко 

Антон Фанталов, бывший воспитанник 
Научного Общества юных астрономов 
«Алькор» ЦВР <Поиек» Октябрьского 
района Самары (он занимается астроно- 
мией с 7 класса, и до сих пор остался верен 

своему увлечению). Его рефлектор систе- 

мы Ньютона — Кассегрена МЕАРВЕ 1х075 

выглядит внушительно. Большой интерес 
представляет самодельный телескоп диа- 

метром 450 мм с установкой Допсона люби- 
телей астрономии из Тольятти Александра 
Федорова и Петра Прохорова. Недалеко 

от них устанавливает свой телескоп семья 
тольяттинцев Арефьевых. Павел Бахтинов 
и Олег Тучин из Самары готовы к наблю- 

дению. Темнеет. Луна в фазе четверти уже 
привлекает внимание любителей наблюде- 

ний, вскоре появится Сатурн, но главное 

впереди: все ожидают сгущения сумерек, 
чтобы направить объективы своих теле- 

скопов на объекты каталога Мессье. И вот 

началось!... Возглас: «М-31!» (Галактика 
в созвездии Андромеды, названная оши- 
бочно Туманностью Андромеды далека 

от нас — свет от нее идет один миллион 
лет). Многие сами наблюдают М-31, но 
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Соловейчик Олег Ефимович и Медведева Эльза Яковлевна. 1 августа 2008, г. Новосибирск



  
большинство устремляются к телескопам 

своих коллег по увлечению. Наблюдаются 

гуманности М-57 в созвездии Лира; М-51 

«Водоворот», в Созвездии Тончих Псов и 

многих других. 

зосторг и эйфория длятся всю ночь! 

И нет усталости, не хочется покидать 

«поле действия». Алеет восток! Светает! 

Любители занимаются своими телескопа- 
ми — их надо размонтировать, упаковать. 
Чудесная незабываемая ночь — ночь пожи- 

рателей галактик и туманностей — к сожа- 

лению закончилась. «Стальные кони» уже 

поодиночке покидают место наблюдений. 

Соловейчик Олег Ефимович, учитель 

физики и астрономии, своей профессио- 

нальной аппаратурой фотографирует не 
полное затмение Солнца. (< первое НИМ 

мы наблюдали полные затмения Солнца 

в Чите (1997 г.), в Кисловодске (2006 г.) и 

вот вдогонку за новым затмением прибыли 

в Новосибирск на «Астрофест-2008». Сюда 
же прибыл из самарских любителей аст- 

рономии, известный профессиональный 

астрофотограф Бахтинов Павел Иванович, 
сотрудник СГАУ. 

День наблюдения полного солнечного 

затмения | августа 2008 года День 

Солнца. 

Участники «Астрофеста-2008» люди 
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разных возрастов и профессий, увлеченные 

астрономией, из Москвы, Омска, Костромы, 
Иванова и других городов. Профессионалы 

астрономы из-за рубежа: итальянцы, япон- 

цы, французы все они выбрали местом 
наблюдения Затмения Академгородок, гор- 

дость Новосибирска, Мекку ученых. 
А «Астрофест-2008», 

обосновался на 

на который 

НГПУ 
Новосибирского педагогического универ- 

герритории 

ситета, приехали астрономы любители из 

Индии. На «Астрофесте» 31 августа были 
прослушаны лекции по астрофотографии, 
одну из которых прочел Бахтинов П.И. 

День 
полного затмения Солнца, который может 

Наступил знаменательный день 

повториться только через 50 лет на терри- 
гории нашей России. 

Стадион НГПОУ заполнился любите- 

лями астрономии, каждый со своей апна- 

ратурой: Новиков Кирилл, организатор 

«Астрофеста-2008» из Москвы, любители 

из Омска и других городов, индусы орга- 

низовали на поле стадиона свой «городок» 
с национальным флагом и рекламным бло- 

ком «Ней оду$зеи». 

Развивается голубой 

«Астрофест-2008», 

любителей именные бэйджики участников 

вымпел 

плакаты, на Груди 

«Астрофеста».



ПРИРОДА 

  

Приближается минута первого контакта 
— погода благоприятствует наблюдателям, 

легкие облачка рассеиваются. 

- Есть контакт! — всеобщее ликование... 
И вот наступает полная фаза. Видна сол- 

нечная корона протуберанцы, Венера, пла- 

нета со звездной величиной — 3,8т, звез- 
да Процион Малого Пса. Восторг, возгла- 

сы, общее ликование, индусы запускают 
зеленую ракету... Все очарование длится 2 
минуты 19 секунд - и вот «бриллиантовое 

кольцо», так называют астрономы момент 

в затмении, когда появляется маленькая 
часть диска Солнца. И кажется, что на небе 

появляется кольцо с бриллиантом. 
В момент полной фазы словно глубокий 

сумрак настунил и только зоревое коль- 
цо — вид по линии горизонта напоминает 

зарю - и ... очаровательное Солнце, закры- 
тое тенью Луны, показывает свою корону 
— Солнце царь-природы, а какой же царь 

без короны... 
Все это надо видеть!.. 

Будет возможность наблюдать следу- 
ющее полное затмение Солнца, которое 
произойдет 22 июля 2009 уже не в России, 

ав Юго-восточной Азии и в Тихом океане, 
поезжайте и наблюдайте! Не пожалеете!» 

Мы познакомились с самарским звездо- 
четом Эльзой Яковлевной, но кроме звезд 

небесных увлечена она Пушкиным и за 
руку ведет своих маленьких собеседников 

в звездный мир пушкинской поэзии. 

Уже 20 лет Эльза Яковлевна активный 

член общества «Пушкинистов», составила 
фотоальбом-летопись о работе общества. 

Это они, вместе с Т.А. Казаковой 
школе-интернате №9, расположенной у 

самой Волги врайоне Барбашиной Поляны, 
создали клуб «Юный пушкинист». Из этого 

клуба вышли известные сейчас в Самаре 
поэты Алла Жаркина и Владимир Крылов. 

Юных поклонников поэта с пушкиниста- 
ми города связывает не только любовь к 

русскому гению, но и дружба, рожденная 

творческим общением, когда по крупицам 
собираются странички из его жизни. 

Всю жизнь Эльзу Яковлевну сопро- 

вождают звезды: небесные, поэтические и 
музыкальные. Ее можно встретить на кон- 

цертах в Филармонии, в Мраморном зале, 
среди зрителей самарских театров. 

Я завидую ей — ее энергии, ее жажде 
познания, Удачи Вам, Эльза Яковлевна! 

В 

Людмила Матяш 

 



  
Антон Фанталов, г. Самара Владимир Ситников, г. Тольятти. 

Эльза Яковлевна и Саша Чураев 

  
СЕССИИ ЕЕ ЕЯ 

ФЕТ 19 ее о] международных олимпиад 
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м. Г сезннА 

Узименемый Михаил Анитиальеаыч” 

и блалиромиый талимт, чысокий профессиниилисм, 
Мая смемарыстни, пеаци м октеря 
‚ они Мы зрителей. Сапим трепетным 
нем к петориы маанел глосубарчетим Вы вонпенты висте 
пибалаь к Родине, истинны ы тантра Мулен 

омесимие птвормесиыи чтрослых и детей, темлое, 
к «ыстунленые мнимых орииуисатиюя ны смене гонения т 

аня м. вых 
ме есек вийи.— 

икс Вами рышс в лютиты в # 

Бам, тиорческых хстехов, счастья и проикетания 

те ричи мне амесиу 1 

шем, = ПО лыннный рожь «бет 0 
п ИСКР 2 ам ЗА. Гуманскых 

! > й 2 Каатрщиву р. УГЯ 
14 пожбря 106 гу & гы 

  

ЦЕПАРТАМИНТ УУЛЬТУРЫ АДМИН 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПАРАМИ КУЖЬГУИЫ АДМИНИ САМАРСНСЙ Солт | 

КУЧЕ и ЮКУССТИ И КУЛЬТУРЫ Аороги 
ПО УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕ ням кУсс у ЕТО у 

А ЗАВЕЛЕКЫ и КУЛЬТУРЫ 

НЕ СИЖУ 
ОБЛАСТНОГО НАУЧИЮ 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЕСНА» - 

    
ти ‚в 

зан я ПЕРВОЕ МЕС му 
го конкурса -фестийаля «Звезлы Ролниы мосй = орон 

ти в. Самарской государственной центральной 
полление произведений И.О. Дунлевски =. экспериментальной хоровой шокичы десяти зетка, 

  

    

   
а: место п копкуйсс | 

"УЗЫКАЛЬНОЕ ПРО НП ! 4 

заминацич - ХОРи ВОКАЛЬНЫЙ АНС Нов 
вая, 

тн 

  
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ    ТРАЦИИ С 

= 1 души пом 

ИПлОдА Р= 
    

    
   

  

   
   

Г ДИПЛОМ 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

  

м Этиел пбя мате пыл 

ИС 

|. <...Великая Божественная Музыка всегда утешит душу человека, 

| кому-то и напомнит, что он - Человек, рожденный для Добра, 

Света, Праведных дел на благо нашей прекрасной и измученной 

Родины...» 

Евгений Колобов



Прекрасен Ваш союз! 

Е сцене детского хора 

всегда пробуждает чувство радости 
и украшает любой спектакль. 

Первая картина оперы «Пиковая дама» 

Н.И. Чайковского. Петербург, Летний сад. 
Чудесный весенний день, по аллеям прогу- 

ливаются дамы и господа. Тут же нянюшки 

на 

и гувернантки со своими воспитанниками. 
Дети играют в горелки, в мяч. Безмятеж- 
ная, радующая глаз картина. Но вот под 
барабанный бой и звуки трубы появляются 

бодро марширующие солдатики с мушке- 
тами «чрез плечо» и с командиром впере- 

ди. Раздается команда: «Мушкет к ноге!» 
и по знаку дирижера дети дружно запева- 

ЮТ; «Мы все здесь собрались на страх вра- 
гам российским. Злой недруг, берегись и с 
помыслом злодейским беги иль покорись! 

Ура! Ура! Ура!». Звучит стройно, звонко, 
азартно! На фоне этих жанровых сцен, по 
контрасту с ними, рельефнее выделяется 

драма Германа. К слову сказать, великий 
драматург Чайковский знал толк в выстра- 
ивании мизансцен, составляющих контра- 
пункт к главной сюжетной линии. К тому 
же, они создают исторический фон, пред- 

ставление о месте и времени действия. 
Опера Бизе «Кармен». Солнечная Испа- 

ния. Площадь перед сигарной фабрикой в 

Севилье. Пестрая, живописная толпа маль- 
чишек чинно вышагивает за строем взрос- 
лых солдат, стараясь идти в ногу с ними, и 

лихо, чеканно поет: <...Грудь вперед, бодрей 
смотрите, гордо прямо голова! Руки все 
по швам держите! Раз и два! И раз, и два». 

Куплеты чередуются с имитацией звуча- 
ния трубы и барабана. Блестящее действо! 

Ребята артистичны, раскованы, сцена для 
них — дом родной. 

Эти юные артисты - учащиеся Детской 

центральной экспериментальной хоровой 
школы-десятилетки (ДЦЭХШД), которая 

в 2008 году отметила 15-ти летний юбилей. 
15 лет! Много это или мало? Попробуем 

ответить на этот вопрос, перелистав стра- 
ницы истории школы. 

Как все начиналось 

ятнадцать лет назад, в начале 1993 

года, руководители Самарского 
академического театра оперы и балета ди- 
рижер Владимир Коваленко, хормейстер 
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ИСКУССТВО 

Валерия Навротская и 

режиссёр Борис Рябикин 

обратились в ` областное 
управление культуры с 

предложением 

нии при театре студии, в 
которой одаренные дети 
с юных лет могли бы на- 
чать профессиональную 

подготовку к будущей ар- 

тистической карьере. 

Необходимость откры- 
тия при театре хоровой 

школы как кадрового ре- 
зерва назрела давно. 
Осенью 1993 года при 

поддержке областного управления культу- 
ры школа начала жизнь, но не как студия 

театра, а как учебное заведение с юриди- 
ческим статусом и с правом работать в по- 
рядке эксперимента по авторским учебным 
программам. Одной из главных задач был 

выбор директора школы, от которого бу- 
дет зависеть успех всего дела. Нужен был 
не просто руководитель, но личность твор- 
ческая, способная увлечь, повести за собой 
и учеников, и будущих педагогов. Выбор 
пал на Михаила Анатольевича Губского, 

в то время еще студента вокального фа- 
культета Академии культуры и искусств 

и артиста хора оперного театра. Поверили 

его энтузиазму, его очевидному уже в те 
годы вокальному и актёрскому таланту - и 

не ошиблись: Губский оправдал доверие и 
справился с руководством этим весьма не- 
простым учебным заведением. 

о созда- 

  

Уникальная школа 

та школа - явление уникальное. В 

России нет аналога такому учебно- 

му заведению. Существующие при оперных 

театрах детские хоровые коллективы заня- 

ты обслуживанием спектаклей, не предо- 

ставляя детям музыкального образования: 

Именно поэтому создание в Самаре 

школы оперы выдвинуло массу организа- 

ционных и творческих проблем. Решать 

их приходилось первопроходцам Михаилу 

Анатольевичу и Светлане Александровне 

Губским и их соратникам. Заново, на пус- 

том месте, разрабатывались концепция 

школы, учебный план, экспериментальные 

программы. 

Губский М.А.



  

Ученики школы получают професси- 
ональное музыкальное образование, поз- 
воляющее им поступать в специальные 

ВУЗы. Регулярная артистическая деятель- 
ность требует от учеников владения спе- 
цифическими навыками, поэтому кроме 

базового для музыкальной школы предмет- 
ного цикла (инструмент, хор, сольфеджио, 
музыкальная литература) здесь изучаются 

диецинлины театральной направленности: 
сольное пение, актерское мастерство, рит- 

мика, сценическая практика. 
Насыщенность и разнообразие учебных 

программ помогают детям основательно 

и прочно войти в мир искусства. Занятия 
в неделю составляют: в младших классах 

14 часов, а в старших - 18 часов. Нагрузка 

большая, но разнообразие предметов, увле- 
ченность и мастерство педагогов и та атмос- 
фера, которая царит в школе, притягивают 

детей как магнит. 
Полученные знания и умения учащи- 

еся школы реализуют на сцене в оперных 
спектаклях. Выступления на сцене требу- 

ют от них хорошей вокальной подготовки, 
умения работать с симфоническим ор- 
кестром` и разными дирижерами, демонс- 

трировать навыки актерского мастерства. 
Используются различные формы работы с 
учащимися. 

Подготовительный этап 
- Урок (разводная репетиция, вокальный 

ансамбль, сводный хор); 
- Подготовка к спектаклю (спевки, ми- 

зансценические и оркестровые репети- 

ЦИИ ); 

Творческий этап 
Выступления в оперных спектаклях; 

Концертные выступления; 

Участие в конкурсах; 
Постановка и проведение школьных 

спектаклей и концертов; 
- Участие в праздниках, посвященных 

знаменательным датам. 

Учительское братство 
Е эксперимент 

стать успешным только при нали- 
чии преподавателей-энтузиастов. Одной из 

главных заслуг директора иколы явилось 

создание коллектива единомышленников, 
профессионалов высокого класса, прекрас- 

ных воспитателей, которые сумели стать 

МОГ 
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старшими товарищами в большой дружной 

семье учащихся хоровой школы. 

За 15 лет педагогический состав, конеч- 

но, менялся. Есть тому объективные при- 
чины и главная — низкая зарплата. Нельзя 

жить на одном энтузиазме, существуют 
личные проблемы. Интересно, кому-ни- 
будь из государственных мужей приходит 
в голову мысль об унизительном бездене- 

жьи учителей, готовящих наше музыкаль- 

ное будущее? Но, слава Богу, школа живет. 

Возможно, срабатывает уже заслуженный 

авторитет и школы, и М.А. Губского, руко- 

водившего ею все эти годы. За это время 
скромный артист хора стал выдающимся 

мастером бельканто, востребованным и в 
Большом театре, и в Новой опере, и внашем 

театре. Заслуженный артист России, Ла- 
уреат Российских и Международных кон- 

курсов, М.А. Губский поет на престижных 

сценах мира, в окружении оперных звезд, 

с лучшими дирижерами и оркестрами. Го- 
ловокружителен и его карьерный рост - до 
главного художественного руководителя и 

генерального директора САТОиБ. В связи 
с такой нагрузкой пришлось отказаться от 
административной работы в школе, остав- 

шись художественным руководителем ее. 
Завуч Татьяна Ивановна Фомичева заняла 

пост директора. 

  

Фомичева Т.А. 

Это подлинный фанатик 

своего дела, человек колоссальной ответс- 

энтузиаст, 

твенности, работоспособности, энергии и



высокой культуры. Она фактически вы- 

полняет и функции менеджера, осваивая 

новые формы привлечения контингента. 

Благодаря ей аттестация школы прошла на 
высшем уровне. 

Педагогический коллектив представля- 

ет собой творческое содружество опытных 
преподавателей-ветеранов и молодых спе- 
циалистов. Почти с основания школы рабо- 

тают преподаватели фортепиано Сафонова 

Л.Н., Оберемок Ю.В., Макарова С.В.. Цикл 

музыкально-теоретических дисциплин на- 

ходится в надежных руках опытных масте- 
ров’Поберезкиной Т.М. и Тавельской Н.И. 

И рядом с ними — юные Марта Лукконен и 
Елена Нестерова, студенты ВУЗов. 

Все знают, как велика роль концертмей- 

стера в учебном процессе и в концертной 
деятельности. Прекрасно справляются С 

этой ролью две Ирины: Федорова и Растор- 

гуева — многократные лауреаты конкурсов 
концертмейстеров, а также конкурса про- 
фессионального мастерства «Волжский 

проспект». Федорова - обладатель диплома 
«Лучший концертмейстер У международ- 

ного конкурса юных вокалистов» в Екате- 
ринбурге. Расторгуева имеет звание «Кон- 

цертмейстер года- 2007». Обе преподают 
фортепьяно, и дети очень любят эти уроки. 

Уроки сольного нения, формируя про- 
фессиональные вокальные навыки, помога- 

ют проследить и направить вокальное раз- 
витие каждого ученика в соответствии с его 

природными данными и возможностями. 
Не всякий вокалист может передать свои 

знания и умения ученику. В школе ярко 

проявился и Педагогический талант М.А. 

Губского. Его лучшие ученики продолжают 

профессиональное образование в ВУЗах и 
музучилище. Среди них - лауреаты разных 

конкурсов, Дельфийских игр. 

В русле профессиональной направлен- 

НОСТИ учебного процесса важную роль иг- 

рает «актерское мастерство», которое по- 

могает детям адаптироваться к условиям 
сцены и способствует свободному обще- 
нию в социальной среде. В разное время 
этот предмет преподавали очень яркие, ин- 
тересные педагоги. Неизгладимый след в 
истории школы оставила Тамара Слесаре- 

ва уникальная личность, которая бредила 

театром, увлекала ребят своим горением, 
энтузиазмом, дала мощный толчок в при- 
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ближении их к театру. Интересно работала 
Суворкина Л.М. 

Заметный вклад в совершенствование 

сценической подготовки учеников внесла 
преподаватель ритмики, хореограф Еле- 

на Ключарева. Благодаря ей неопытные, 
начинающие свое обучение в школе дети 
были быстро введены в спектакли «Пико- 

вая дама», «Кармен». К пятилетнему юби- 
лею школы Елена подготовила блестящую 
музыкально-театральную композицию 

«Солнечный Неаполь». Все это единомыш- 

ленники, увлеченные энтузиасты. 

«Фундамент» музыкального 
«здания» школы 

Е предметов школы охватыва- 

ет все области музыкально-сцени- 

ческой деятельности. В соответетвии с на- 

правленностью работы основой учебного 

процесса является хор, «фундамент» всего 

музыкального «здания школы». Хоровые 

занятия проходят 4 часа в неделю, во всех 

классах, начиная с первого. 

В единый творческий союз сплотили 

обучающихся и преподавателей четыре 

коллектива: старший хор — «Уепиз$», млад- 

ший хор «Радость», вокальный ансамбль 

«Весна» и хор первоклассников «Родни- 

чок». Руководителем первых трех коллек- 

тивов является Светлана Александровна 

Губская. Она работает в школе со дня ее 
основания. Педагог от Бога, ее ценят и лю- 

бят дети, их родители, коллеги. На уроках 

у нее создается непри- 

нужденная, но рабочая, 

творческая атмосфера. 

Ее доброжелательность 

удивительно сочетает- 

ся с требовательностью. 

Она умеет заинтересовать 

детей, настроить на про- 

изведение, увлечь музы- 

кой. Дети раскрываются, 

полностью погружаются 

в музыку, становятся ее 

творцами. Мудрый и чут- 

кий педагог, прекрасный 

музыкант, талантливый 

дирижер-хормейстер, 

Губекая  неоднократ- 
но удостаивалась звания 

«Учитель года» в област-   Губская С.А:
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ных смотрах-конкурсах профессионально- 

го мастерства. Руководимыеею коллективы 
— лауреаты-и дипломанты многих конкур- 
сов разных уровней. На Международном 

фестивале детских и юношеских хоров «Са- 
марская лука-2001» хор «\Уепеи$» стал лау- 
реатом первой премии. Успешно выступа- 

ют и младигий хор «Радость», и вокальный 

ансамбль «Весна» - лауреат второй премии 
Международного конкурса на лучшее ис- 

полнение произведений И.О. Дунаевского 
«Звезды Родины моей» (первая премия не 

присуждалась). 
Есть и особенно дорогие награды - лау- 

реатские дипломы, подписанные Тихоном 
Хренниковым, Юрием Саульским. 

Хор малышей «Родничок» демонстриру- 

ет первые успехи под руководством моло- 
дого хормейстера Юлии Парахиной. 

Наблюдая за поведением детей, мы убе- 

дились, что они © большим интересом посе- 
щают все предметы. Но больше всего любят 

хор, где они активно участвуют в творчес- 
ком процессе. В школе практикуется рис- 
кованный эксперимент: старшим ребятам 

доверяется разучивание хоровых партий 

с младиими. Они это делают с радостью, 

очень ответственно и грамотно, используя 
различные методы и приемы. Как гордят- 

ся юные хормейстеры этим доверием! Идет 
продуктивная работа, все увлечены общим 

делом, каждый пытается помочь другому. 

Такой подход способствует сплочению ре- 
бят, преемственности поколений, содейс- 

твует укреплению певческого коллектива. 
История школы - это фактически био- 

графия хоровых коллективов, их творчес- 

кого становления, успехов и неудач. За 15 
лет накоплен огромный репертуар. В силу 
специфики школы, в центре внимания — де- 
тские сцены в оперных постановках. 

Храм школы 
В ушколы свой Храм - Театр. Это 

не только метафора. На самом деле, 

ребенок впервые входит в театр как в Храм. 

Сначала робко, затаив дыхание, сзамирани- 
ем сердца, еще не веря в возможность при- 

косновения к этому таинственному миру, 
делает он первые шаги к сцене. Приобще- 
ние к театру происходит постепенно. Опера 

пробуждает сначала любопытство ребен- 

ка, которое вскоре перерастает в интерес. 

Он погружается в новый мир, который все 

больше увлекает, очаровывает его. Сильное 

воздействие оказывают оркестр, поющие 
персонажи, хор. А декорации и костюмы 

поражают воображение, будят фантазию. 
Дети оказываются в центре интересных 
событий. Они перевоплощаются то в ху- 

лиганистых испанских мальчишек («Кар- 
мен»), то в изысканно одетых деток арис- 

тократических семейств («Пиковая дама»), 
то в буйную ватагу обидчиков Юродивого 

(«Борис Годунов»)... Кстати, самое сильное 
впечатление произвело на ребят участие в 

спектакле Болыного театра «Борис Году- 

нов» во время его гастролей в Самаре. Юро- 
дивого пел их учитель М.А. Губский. Это в 

полном смысле слова историческое собы- 

тие. На всю жизнь запомнят они и общение 
с мастерами мирового класса дирижером 

Мстиславом Ростроповичем и режиссером 
Робертом Стуруа во время подготовки ми- 

ровой премьеры оперы Сергея Слонимско- 

го «Видения Иоанна Грозного». 
Марина Коцько и Анастасия Хохлова 

заслужили много разных наград. Но самой 

дорогой для них была похвала Мстислава 
Ростроповича и Галины Вишневской за ис- 

полнение партии любимой жены Грозного 

Анастасии в опере С. Слонимского «Виде- 
ния Иоанна Грозного». После всех пережи- 
тых волнений и тревог — первая в их твор- 

ческой жизни большая победа. 
Незабываемо участие старшего хора в 

концертном исполнении П действия оперы 
Р. Щедрина «Лолита» с оркестром и солис- 
тами Мариинского театра под управлением 
самого Валерия Гергиева. Это событие про- 

исходило в Самарской филармонии в рам- 
ках фестиваля «Мстиславу Ростроповичу» 

в октябре 2008 года. 
М.А. Губский рассказывает о влиянии 

театра на детей: «Ребенок любит играть, 
фантазировать, обезьянничать, разыгры- 
вать. Школа и театр вместе реализуют эти 

способности. Дети, обучающиеся в школе 
оперы, имеют уникальную возможность 
играть всерьез - участвовать во взрослых 
оперных постановках: “Бал-Маскарад”, 
“Пиковая Дама”, “Богема”, “Кармен”, “Бо- 

рис Годунов”, “Видения Иоанна Грозного”, 
в оперетте: «Сильва» и др. Это потряса- 
ющая встряска, открытие нового спектра 
ощущений, познание искусства не только 
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со стороны потребляющего, но и со стороны 
творящего его» 

Театр играетогромную роль втворческом 
развитии учащихся. Разные эпохи, страны, 
разная музыка, которую они поют и слуша- 

ют, и при этом активно действуют на сцене, 

- все это дает мощный эмоциональный тол- 
чок, пробуждая доселе незнакомые чувс- 
тва. Это и восторг, и удивление, и радость 

собственной причастности к настоящему, 
взрослому искусству. И потому, закончив 

выступление, дети спешат в зрительный зал 
продлить эту радость. Это те зрители, кото- 

рые умеют слушать, сопереживать. Зная те- 
атральную работу «изнутри», понимая всю 
сложность подготовки спектакля, они 0со3- 

нают истинную цену театрального празд- 
нества. Не случайно любимыми становятся 
оперы, в которых дети сами участвуют. 

Магия театра-очаровывает, притягивает 

великой тайной, которая никогда не будет 
разгадана. И пусть на всю жизнь театр оста- 

нется для этих детей Храмом музыки, вели- 

ким Храмом. 

Не только опера... 

и известность школы рас- 

тут год от года. И не только участие 
в оперных спектаклях этому способствует. 

Постепенно расширяется сфера деятельнос- 
ти. Хоровые коллективы готовят самостоя- 
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тельные концертные программы русской 
и зарубежной классики, духовной музыки, 

народных песен, произведений местных 

авторов. Есть в репертуаре и такие жемчу- 
жины, как «З(аБае Ма(ег>. Дж. Перголези и 

Л.Боккерини (первое исполнение в Самаре 
ив России). Есть и редко исполняемые или 

забытые произведения, например, прекрас- 

ные ансамбли А. Рубинштейна. Запомни- 

ласьуникальная программанеаполитанских 

песен «Солнечный Неаполь». Интересно, 
изобретательно поставлены детские спек- 
такли;: «Теремок» С. Мышкиной, «Страна 

Читалия» Я. Дубравина, «Братец Кролик» 
А. Фаттаха, инсценировка «Мамины сказ- 
ки» по Детскому альбому П. Чайковского 

(совместно с хореографической школой). К 
10-летнему юбилею школы была поставле- 

на опера Ц. Кюи «Кот в сапогах»; получив- 

шая много наград на фестивале имени М.Г. 
Лазарева «Весенняя театралия»: Гран-При 

в номинации «Лучший оперный спектакль 
фестиваля», Гран-При в номинации «Жен- 
ская роль первого плана» - Хохлова Анаста- 

сия, диплом лауреата в номинациях «Жен- 
ская роль второго плана» - Коцько Марина, 
«Лучшая сценография», «Лучшая реклама 

спектакля». 
В ознаменование 15-летнего юбилея 

школы на ецене СТД поставлен велико- 

лепный мюзикл Ефрема Подгайца «Злоде- 
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юшка», или «Кот - композитор» (режиссер 
- Елена Александрова из Новой оперы). 
Дети, исполнявшие роли мышей, пели и 

играли азартно, увлеченно. В главных пар- 

тиях выступили артисты хора театра. 
Школа ведет активную концертную, 

просветительскую деятельность, обживая 
все новые концертные площадки. Тради- 
ционными стали концерты в Мраморном 

зале с участием ведущих солистов театра, 
а также хора «Людмила» (хормейстер В. 
Навротская). Выступления школы всегда 
отличаются оригинальностью, особой вы- 

разительностью, искренностью, каждый 
номер представляет собой небольшое теат- 
ральное действо. Исполнение отвечает са- 
мым высоким требованиям к вокалу, строю, 

ансамблю, стилю. 
Появились свои традиции, которые бе- 

режно хранятся и развиваются. Это концер- 

ты, посвященные Дню Учителя, Всемирно- 
му Дню музыки, Всемирному дню театра; 
творческие встречи с воспитанниками де- 

тского сада № 349; Рождественские вечера; 
«Посвящение в хористы»; отчетные клас- 

сные концерты; праздник Весны; мероп- 
риятия, посвященные Победе в Великой 

отечественной войне; отчетные концерты 
каждого творческого коллектива школы; 
конкурс «Клуб Веселых Музыкантов»; 
фестиваль «От сердца к сердцу»; выпус- 

кные вечера; выступления на различных 
фестивалях и в концертах города, участие 
в конкурсах, экскурсии в художественный 

музей и по родному краю. 
В последнее время у нас стали популяр- 

ны всевозможные национальные проекты. 
Много говорится о необходимости нравс- 
твенно-патриотического воспитания. Об- 
разцовым примером работы в этом направ- 

лении может служить вся деятельность 
школы“и, в частности, талантливая музы- 

кально-театральная композиция «Память, 
говори...», созданная М. Губским на основе 

песен, стихов, рассказов, рожденных воен- 
ным временем, писем фронтовиков. Автор 

посвятил эту работу памяти своего деда 

— участника войны. Губский — и ведущий, 
и солист, и режиссер. Правда, на этот раз 

его помощницей в воплощении замысла 
стала молодой режиссер «Новой оперы» 
Е. Александрова. Получился волнующий, 
драматичный рассказ о странной войне, 

которая коснулась каждой семьи. Дети ве- 
ликолепно входят в роль очевидцев, а по- 
том и участников событий того времени. 

Юные артисты искренне переживают все, 
о чем поют, превращая зрителей в соучас- 

тников. Песни далеких военных лет поют 
так, будто они рождаются здесь и сейчас. 
Спектакль имел огромный успех не толь- 
ко в Самаре, но ив Москве на ецене «Но- 

  
«Страна Читалия» 

82



вой оперы», и на Урале - в Екатеринбур- 
ге, в Верхней Пышме и в родном городе 
Губских Среднеуральске. И везде зрители 

выходили после представления со слеза- 
ми на глазах, говорили, что давно ждали 
именно таких проникновенных слов и 
песен о войне, о великой Победе. Слезы 

были и на глазах самих исполнителей. 

Особенно ценно то, что в этой постановке 
прослеживается связь поколений: Миха- 
ил Губский и его сын Владислав — внук 

и правнук фронтовика Максима Антоно- 
вича Губского - воспели подвиг поколе- 
ния их деда и прадеда. Взволновали всех 

кинокадры, запечатлевшие эпизоды вой- 
ны и праздника Победы. В одном из них 
простая-русская женщина; бабушка Ми- 

хаила, Наталья Федосеевна Губская, про- 
износит: «Война — это так страшно!». Это 

представление останется в намяти как его 
участников, так и зрителей, среди кото- 

рых были и школьники, и ветераны вой- 
ны. Эффект эмоционального воздействия 
двойной — по обе стороны рампы. 

Счастливые дети 
нео герои этой музыкально-хо- 

ровой истории, конечно-же, - дети. В 

эту школу принимают всех, кто искренне 
хочет учиться. «Бывает, приходят дети, по- 
терявшие интерес к занятиям инструмен- 
том, и занятие голосом для них - альтерна- 
тивный канал на какое-то время, причем 
к инструменту они все же возвращаются 
в процессе обучения у нас. Мы погружа- 
ем в живую музыку, учим воспринимать 
ее энергетику, учим слушать и слышать», 
- говорит Михаил Губский. к 

За судьбу учащихся этой школы мо- 
жем быть спокойны. Михаил Губский в 
одном из интервью так отзывается о сво- 
их воспитанниках: «Наши дети не курят 
и не пользуются непечатной лексикой 
- это о многом говорит. В том числе это и 
показатель наполненности души ребенка 
высоким познавательным смыслом. Его 
не тянет в подворотню, у него есть дело. 
Участие в концертах, в спектаклях, хоро- 
вых композициях - вот инструменты, с по- 
мощью которых мы пытаемся настроить 
тонкую материю души». Счастливые дети! 
Их не только учат хорошо петь, играть 
на инструментах, постигать премудрос- 

ти музыкальной грамоты, но и понимать, 
ценить красоту в искусстве и жизни. Они 

рано осознают; что создание красоты тре- 
бует огромных усилий, и далеко не всегда 
приходит успех как награда за труд. Тем 

радостнее_ мгновенья торжества победы, 
когда, наконец, выучена сложная програм- 
ма, и зрители благодарят их бурными ап- 
лодисментами и криками «браво!». Успехи 
хора «Уепи$» отмечены дипломами, при- 

зовыми местами в`разных состязаниях, в 

том числеи международных. 
Но непогоня за лауреатскими званиями 

и наградами соетавляет суть деятельности 
школы. «Дарите радость людям, чтоб быть 

самим богаче», - эти замечательные слова 

из песни А. Пахмутовой и Н. Добронраво- 
ва можно считать девизом хоровой школы. 
Сверхзадача всего учебно-воспитательно- 

го процесса — служение искусству и лю- 
дям. В справедливости этого утверждения 
можно убедиться на любом концерте хо- 
ровой школы. Например, Рождественский 
вечер в кирхе. Перед началом концерта 

маленькие артисты дарили зрителям су- 
вениры, которые смастерили сами. Надо 

было видеть их сияющие доброй радостью 

Тлаза, когда они преподносили свои ‘но- 

делки со словами: «С Рождеством Христо- 
вым!». И дрогнули сердца зрителей, слезы 

навернулись на глаза, захотелось обнять 

очаровательных малышек. Но они спеши- 
ли занять свои места в хоре. И зазвучала 

прекрасная, вечная музыка Баха, Моцар- 
та, Бизе, Каччини, Шуберта, русские ду- 
ховные песнопения и «Тихая ночь» Грубе- 

ра. Ангельские детские голоса сливались 
в дивной гармонии с лучезарным тенором 

Михаила Губского. Все мы пережили счас- 
тливые мгновенья приобщения к велико- 

му чуду подлинной красоты. 
Ученики Школы оперы на всю жизнь 

получают «прививку» от пошлости и дур- 
новкусия. По свидетельству родителей;- 

дома они постоянно напевают арии из опер, 
оперетт. Даже малыши. Есть среди них 

уникальный мальчик Павел Пастушен- 
ко. В свои восемь лет он знает много арий, 
обожает слушать оперы, ‘особенно - «Пи- 

ковую даму», «Евгения Онегина». В семье 
есть разные записи этих опер, в том чис- 
ле и диски с фильмами — операми. Павел 

просит вновь и вновь ставить эти записи. 
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В театре, на концертах, не шелохнувшись, 
с 

такие болыние оперы, как «Князь Игорь», 
«Дон Карлос», (причем, в концертном ис- 

полнении), гала-концерты. Его знают и лю- 
бят артисты, называя Павлом Сергеевичем. 

Он в хоровой школе уже четыре года, хотя 
в общеобразовательной = только во втором 

классе. Мечтает стать оперным артистом, 

а пока очень счастлив, что его определили 

в класс сольного пения Анжелы Губской, 
выпускницы Екатеринбургской консерва- 
тории, солистки нашей оперы. 

Обучение в ДЭЦХШД накладывает 
большой отпечаток на дальнейшую судьбу 

учащихся, порой определяя выбор их жиз- 

ненного пути. Девять выпускников школы 
продолжают профессиональное образова- 
ние в ВУЗах Самары, Тольятти и Москвы, 

четверо - в средних специальных учебных 
заведениях. Даже те, кто в будущем не свя- 

зывают свою жизнь с музыкой, искусством, 

кем бы они ни стали, любовь к музыке, те- 
атру сохранят на всю жизнь и передадут ее 
своим детям. 

Главный показатель эффективности ра- 
боты школы - взаимная любовь преподава- 

пристальным вниманием воспринимает 

телей и детей, любовь к занятиям, к школе. 

Нриходя домой, ребята.с восхищением рас- 

сказывают о малейших подробностях, про- 

исходящих на занятиях. Это говорит о том, 

что у них появился устойчивый интерес к 

музыке, она стала неотъемлемой частью их 

жизни и общение с ней приносит им боль- 

шую радость. 

Одна семья 
Поетелей учащихся Школы-оперы 

можно считать полноправными чле- 
нами большой семьи — содружества школы, 
семьи и театра. 

Родители разные и по разным причинам 
привели своих детей в эту школу. Кто-то, 

посвятив свою жизнь театру, музыке, хочет 
и ребенка приобщить к этому миру. Напри- 
мер, заслуженная артистка России Н. Иль- 

вес, сын которой Антон после школы оперы 
учится в Высшем театральном училище им. 
Щепкина. И дети Губских — Владик и Лю- 

дочка — се радостью участвуют в спектаклях 
и хороню знают оперную биографию зна- 

менитого папы. Но таких родителей мень- 
шинство. Большинство же просто хотят 
уберечь ребят от влияния улицы, занять их 

  
«Солнечный Неаполь» 
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«полезным делом». Кто-то услышал о шко- 

ле от знакомых, соседей, кто-то увидел уча- 
щихся школы на сцене театра и загорелся 
желанием увидеть и своего ребенка среди 
участников спектакля. Есть и такие, кото- 

рые привели своих детей из музыкальных 
школ, куда они ходили по принуждению. 

А теперь эта проблема отпала -— дети сами 
рвутся в школу, даже когда болеют. Есть и 

проблемные семьи, для которых общение с 

музыкой, театром, — единственная отдуши- 
на, радость. 

Родители активно участвуют в жизни 
школы: готовят детей к выступлениям, по- 
сещают с ними театры, концерты и даже 

иногда принимают активное участие в 

творческом процессе. Например, на отчет- 
ном концерте бабушка Павла, Александра 

Павловна Котянина, участвовала в спек- 
такле в роли Хозяйки. В «Новогодних ко- 

лядках» родители играли с детьми в игры. 

Среди них есть творческие личности. Одна 
мама сочинила замечательную компози- 

цию, в которой изобретательно, с чувством 

юмора повествуется о комичных ситуациях 
из жизни ребят. И все это в стихах! Дети с 

удовольствием изображали и родителей, 

и бабушек, и учителей. Это представление 

было приурочено к дню учителя как пода- 
рок любимым педагогам. В таких концер- 
тах участвуют и преподаватели. И всегда 
украшением их являются выступления 
Михаила Губского. Эти праздники - за- 

мечательная традиция школы, они очень 
интересны и всегда проходят в дружном 
кругу детей, родителей и преподавателей. 

Как отмечают родители, в этой школе про- 
исходит обогащение и развитие не только 
детей, но и их самих. Родители видят, как 

меняются их дети: «Ребята раскрепощают- 
ся, раскрываются как личности, становят- 

ся неординарными, выразительными, за- 
ряжаются энергией. Эти дети отличаются 

от своих сверстников жизнерадостностью, 
эмоциональностью, культурой поведения. 

У них даже меняется характер, они стано- 
вятся более чуткими, заботливыми и вни- 

мательными к окружающим». Ребята очень 
дружны между собой, что и понятно, ведь 
они заняты общим, любимым делом. Сов- 

мещать общеобразовательную школу с хо- 
ровой очень сложно, но ведь успевают. 

Юбилейный концерт 
1 июня-2008 года школа торжественно 

отметила свое 15-летие. Какое яркое 
зрелище! Концертная программа была пос- 
троена так, что вместе с новыми произведе- 
ниями исполнялись и звучавшие ранее, на 
протяжении всей творческой деятельности 
школы. Это дало возможность участвовать 
в концертной программе выпускникам, ко- 
торые внесли особую праздничность. Они 
не только пели в хоре, но-и солировали на- 
равне с оперными артистами, преподнеся 
любимой школе музыкальное поздравле- 
ние - «Репетиция концерта» В. Моцарта. 
Роль солистки- дирижера исполнила Юр- 
кова Елена, студентка государственного 
университета. Ярко выступила всеобщая 
любимица, ныне студентка тольяттинского 
института искусств, Марина Коцько. По- 
радовала своим красивым сопрано и музы- 
кальностью Анжела Губская. Как всегда с 

полной отдачей, будто это столичная сцена, 
пел Михаил Губский. Все хоровые коллек- 
тивы исполнили разнообразную програм- 
му. Пели на подъеме, вдохновенно. Особен- 
ный восторг вызвали итальянские песни 
с солистом Губским. Это был настоящий 

праздник музыки! 
Итак, 15 лет! Совсем юный возраст. Но 

как много успела школа дать детям, их ро- 
дителям и будущему города. 

В 2008 году школа Оперы стала лауре- 
атом конкурса «Детская школа искусств — 
достояние Самарской области» в номина- 
ции: «Школа профессиональной карьеры». 

Школа-Губского - так называют это лю- 

бимое, хотя и трудное, его детище. При 
одном упоминании о ней; добрая улыбка 
озаряет его лицо. Он гордитея успехами 
своих учеников, особенно, тех, кто избрал 
нелегкую судьбу артиста. А таких стано- 
вится все больше. 

Остается пожелать этому прекрасному 
Союзу Театра, хоровой Школы, учащихся- 
и их родителей дальнейшего процветания, 
новых творческих открытий и роста попу- 
лярности в мировом масштабе! 

Эрна Сэт 

Юлия Парахина 
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Петр Ильич Чайковский 
в Самаре - 

Куйбышеве - 
Самаре 
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Дорогая Ева Марковна! 

  

0 не прочтете это обращение к Вам и вообще ничего уже больше, к великому несчастью, 
не услышите и не прочтете. В сентябре 2007 года Вас проводили в последний путь. Вашу 

фотографию мы не заключаем в черную рамку, таящую в себе слишком острую определенность 
неотвратимости, безысходности, которую трудно сочетать с Вашим образом. 

Мы благодарим Вас за щедрость сердца, за талантливое перо, за удивительный дар рассказ- 
чика. Вы долгие годы благо да рили всем нам - своим слушателям, телезрителям и чи- 

тателям, открывая мир композиторов, историю создания произведений м 

Какое горе!... 

  

продолжается. 

Прошло более 15 лет, когда мы почти на пальцах объясняли Вам идею 

будущего журнала. Вы поняли и приняли ее безоговорочно, пожелав нам: 
«С началом Большого дела! Удачи!». И были не только постоянным авто- 

ром нашего журнала, но и консультантом. 
Сколько раз я набирала саратовский номер Вашего телефона, как но- 

мер «скорой помощи» и получала ответ на вопросы по музыкальной жиз- 
ни Самары, да и не только Самары. Я не услышу больше Вашего голоса. 

Мы не верим, что расстались с Вами навсегда. Это мистика? Нет. 
Ева Марковна, мы открываем Ваш архив. Рассказывайте, общение 

Галина Маевская 

      

ак и во всей России, музыка вели- 

кого композитора — Петра Ильи- 

ча Чайковского звучала в Самаре 
всегда. Но порой, кажется, что не просто зву- 

чала, но многое как бы определяла в музы- 

кальной истории нашего города, направляла 

ее ход. Об этом — несколько позже. 

А пока задумаемся над некоторыми гра- 

нями нравственного облика Чайковекого, 

понимание которых сегодня представляется 

особенно значительным. 

Вот перед нами юный Чайковский — мо- 
лодой чиновник, титулярный советник, 

только что окончивший Училище правоведе- 

ния — весьма престижное учебное заведение, 

выбранное для него родителями. Попробуем 

его увидеть глазами друзей. 

Мягкий, ласковый, беззаботный по отно- 

шению к себе, склонный к шалостям и совер- 

шенно не склонный к каким-либо активным 

протестам. К жизни относится со всем лег- 

комыслием молодости. Одним словом, доб- 

родушный малый, без каких бы то ни было 

серьезных стремлений, так мило играющий 

по просьбе друзей на фортепиано. Пожалуй, 
лишь любовь к театру — французскому бале- 

ту и итальянской опере — несколько отлича- 

ют его от друзей. 

Неужели никто не замечал его исключи- 

тельной музыкальной одаренности? Вот он 

еще мальчиком поет в церковном хоре, У 

него великолепный голос. Он поет трио в 

архиерейской службе. Много лет спустя он 
будет вспоминать об этом: <...нельзя не быть 
тронутым и потрясенным этим великолен- 
ным священнодействием. Как я гордился 
тогда, что пением своим принимаю участие 
в службе! Как я был счастлив, когда митро- 
полит благодарил и благословил нас за это 
пение!...> 

А еще он брал уроки у очень хорошего 
пианиста. И когда отец, пожалуй, единствен- 
ный, кто заметил одаренность своего сына, 
спросил у педагога, стоит-ли сыну занимать- 
ся музыкой, тот ответил отрицательно. 

Мы можем только гадать, как происходил 
глубоко скрытый от всех внут- 
ренний духовный процесс; но 
Чайковский сам осознал 

свое призвание и выбрал 
свой путь. Податливый 

во всем, он был непре- 
клонен, когда дело ка- 
салось музыки. 

Он переступил тот 
рубеж, который отде- 
ляет даже самых ода- 
ренных любителей 
от профессионалов, 
способных — достичь 
максимума от таланта 
дарованного им Богом. 
Исчез легкомысленный 

юноша, появился великий 
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труженик. Чайковский отказывается от свет- 
ских удовольствий, от прежнего круга дру- 
зей, от изятцных туалетов, сокращает до пре- 
дела свои расходы. Ему приходится подчас 
проявлять немалое мужество, чтобы побе- 
дить искушение снова вернуться на службу, 
манившую постоянным жалованием, тем бо- 
лее, что и место предлагали — «надзирателя 
за свежей провизией на Сенной площади». 

Решение посвятить себя музыке оказалось 
непоколебимым, он ни у кого не спрашивал 
совета, поддержки. И начался тот неистовый, 
беспрерывный выматывающий подчас до не- 
рвных срывов труд, который не прекратится 
до последних дней его жизни. 

«С тех пор, как я начал писать, я поставил 
_себе задачу стать тем, чем были в своем деле 

величайшие музыкальные мастера — Моцарт, 

Бетховен, Шуберт, Мендельсон, то есть нето, 
чтоб быть столь же великими как они, а быть 
так же, как они, сочинителями на манер са- 
пожников, а нена манер бар.. Моцарт, Бетхо- 
вен, Шуберт, Мендельсон, Шуман сочиняли 
свои бессмертные творения совершенно так, 
как сапожник шьет сапоги, то есть изо дня в 
день, и по большей части, по заказу. Музы- 

кант, если он хочет дорасти до той высоты, на 
которую`по размерам дарования может рас- 
считывать, должен воспитать в себе ремес- 
ленника...» ( из письма П..И. Чайковского) 

ДОЛЖЕН. ДОЛГ. Как настойчиво в раз- 
мышлениях Чайковского звучат эти слова. 

Чайковский гений, повторяем мы часто. В 
том, что при рождении он получил гениаль- 
ный дар, его заслуги нет. Его великая заслуга 
в другом, как он отнесся к этому дару, чем за- 
платил за свое избранничество. Без понима- 
ния его нравственного подвига многое в его 
творчестве может остаться скрытым от нас. 

Музыка Чайковского — это всегда язык 
души. А душа его, казалась, вмещала в себя 
все — от упоения радостью до горького отча- 
яния. В радости - чаще всего она охватывала 
его в кругу родных, близких — он был по-де- 
тски добродушен, неистощим на выдумки. 
Но даже в детстве в минуты беззаботной ра- 
дости воображение нередко переносило его к 
страдающим. Так было всегда. 

Музыка способна людям приносить не 
только радость наслаждения, но и утешение 
и подмогу. Вот почему так важно Чайковско- 

му, чтобы как можно больше людей ее знали 

и любили. А о том, как они находили в его 
творениях утешение и подмогу, могли бы 
рассказать миллионы людей. 

Чайковский выполнил свой долг перед 

Богом и людьми за дарованный ему гений. 

Вскоре после кончины великого компо- 
зитора самарские любители музыкального 
и драматического искусства устроили вечер 
его памяти с большой музыкальной програм- 
мой. Сбор пошел на <...составление капита- 
ла в память П.И. Чайковского, для пособия 
музыкальным артистам и композиторам и на 
постановку статуи почившего композитора 
во вновь строящемея здании Санкт-Петер- 
бургской консерватории». 

Если бы они знали, что всего шесть лет на- 
зад, в 1887 году, П.И. Чайковский, гулял по 

улицам Самары. Сейчас нам невозможно себе 

представить, что всемирно известный компо- 
зитор ходил по улицам нашего города, никем 
не узнанный и небыло при этом толпы репор- 
теров, восторженных поклонников. Думается, 

он был этому безмерно рад, ибо больше всего 
ценил одиночество и страдал от многолюдья, 
на общение с которым его обрекала слава. На 

пароходе «Александр И», на котором он плыл 
по Волге из Нижнего, было тесно и неудобно. 

Но, как он писал в письме, <«.я остался все- 
таки совершенно доволен- своей волжской 
поездкой. Река теперь в полном разливе, мес- 
тами берега отделены один от другого так, что 
река делается похожей на море. Действитель- 
но, Волга-матушка есть нечто грандиозное, 
величавое, поэтичное...». Пароход подолгу 
останавливался в разных городах и больше 
всего Чайковскому понравились два города — 
Вольск и Самара. Он ходил по улицам Сама- 
ры, видел афиши - какая-то гастролирующая 
труппа давала «Евгения Онегина», слушал 
хор в Епархиальном училище. Пение хора 
ему очень понравилось. Об этом он написал в 
своем дневнике. Если бы хористы это знали! 

Запись в дневнике заканчивается словами: 
«Самара город хоть куда». 

1940-ой год. Страна готовится к 100-летию 

со дня рождения Чайковского. Для Куйбы- 

шева (Самары) приближающаяся дата имела 
особое значение. Здесь не было концертной 
организации, которой такое событие было 
бы по плечу - филармонии. Нельзя было 
мириться с симфоническими концертами, 
для проведения которых собирали музыкан- 
тов по всему городу. Необходим постоянный 

симфонический оркестр. Общественность 
бьет в колокола, настаивает, требует. Ее го- 
лос был услышан. 

8 мая 1940 года начинается биография 
куйбышевской филармонии. Программа пер- 
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вого симфонического кон- 
церта посвящена Чайков- 
скому. А через год война. 

В годы войны Куйбышев 

становится музыкальной 
столицей страны. 

Но вот, уехал в Москву 

Большой театр, покину- 

ли город находившиеся в 
эвакуации солисты, худо- 
жественные коллективы, 
оставив городу память: что 
такое высокий уровень ис- 

полнения. 
Все ставит 

очень 
это музы- 

кантов В сложное 

положение. И все-таки, 

объединив вместе два ор- 

кестра - филармонии и те- 
атра оперы, балета и муз- 
комедии, в декабре 1943 

года филармония открыва- 
ет свой симфонический се- 

зон. В программе — Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта», «Вариации 

на тему рококо», фрагменты из опер «Пи- 

ковая дама» и «Черевички», «Итальянское 

каприччио». Дирижер Антон Эйхенвальд. 

Эйхенвальду было тогда 68 лет. Мягкий, 
деликатный, с каким-то недоумением реаги- 
рующий на не всегда отличавшийся хорошим 

вкусом музыкантский юмор. Он казалея нам 
воплощением образа русского интеллигента 
конца 19-го века. Это впечатление много- 

кратно усилилось и вокруг маэстро создалась 
особая аура, когда мы узнали, что в Москве 

в годы его юности к родителям дирижера 
когда-то запросто приходил «на кулебяку» 
Петр Ильич, что мать наитего маэстро была 

первой исполнительницей больших первых 
эпизодов для арфы в балетах Чайковского, 
а сестре Эйхенвальда Маргарите, солистке 

Большого театра, композитор хотел пору- 

чить первое исполнение партии Иоланты в 
одноименной опере. 

1943 год — год 50-летия со дня кончины 

Чайковского. То время наложило особую 

печать на восприятие его музыки. Уже был 
освобожден Клин. На экранах кинотеатров 

шел документальный фильм о разгроме фа- 

шистов под Москвой. В фильме кадры о том, 

как варвары пытались уничтожить Дом-му- 
зей Чайковского в Клину, тот самый, где он 

создал свои последние шедевры — «Пиковую 

даму», «Иоланту», Шестую симфонию.   

А.А.Эйхенвальд 

Самыми памятными 

страницами в истории 

исполнения музыки Чай- 
ковского нашим симфо- 

ническим оркестром ста- 
ли концерты фестивалей, 

посвященных великому 

композитору в родных 
его местах — в Воткинске, 
Ижевске, Сарапуле. 

В 1958 году проходил 
Нервый международ- 
ный конкурс имени Чай- 

ковского. В атмосфере 
всеобщего поклонения 

куйбышевскому сим- 

фоническому — оркестру 

выпала честь принять 
участие в Первом_му- 
зыкальном _ фестивале, 
который проводился на 

родине композитора в 
Воткинске. 

В бывшую глутъь, которая была когда-то 
далекой окраиной России, приехали весной 

на музыкальные праздники лучшие -музы- 
кальные силы страны. Фестивали стали тра- 
диционными. И еще не раз его участником 
был куйбышевский симфонический оркеетр. 

А тот первый, в 1958 году, остался в памяти 

особенно ярко. Сотни горожан у памятника 

Чайковскому, цветы, речи. 

В бывшую глушь, которая была когда-то 

далекой окраиной России, приехали вес- 

ной на музыкальные праздники лучшие 
музыкальные силы страны. Фестивали ста- 
ли традиционными. И еще не раз его участ- 
ником был куйбышевский симфонический 

оркестр. 
И мемориальная доска в Доме-музее: «в 

этой комнате 25 апреля (7мая) 1840 года ро- 

дился Петр Ильич Чайковский». 

Вечером концерт. Зал переполнен. И все 

произведения, исполнявииеся сотни раз, 
здесь, на родине композитора волную как ни- 
когда. Зал принимает концерт восторженно. 

Как ни далеки эти события друг от друга, 
от нас, но между ними глубокая органичес- 
кая связь. И пусть они все вместе отзовутся 
в наших сердцах музыкой торжествующей 

жизни, музыкой великого Чайковского. 

Ева Цветова, 

Заслуженный работник культуры 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 9ОЛЕТ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Мы благодарим Вас за-Ваш труд, связывающий день сегодняшний-с глубиной веков, пробуж- 

дая память о наших предках и их деяниях. Летописцы хранили свои летописи при монасты- 

рях, создавая первые архивы на Руси, возникнувшие раньше библиотек и музеев. Вы, архивисты, 

храните старые документы, образовавишеся в результате деятельности государственных и 

частных учреждений, общественных организаций и частных лиц. Ваши хранилища это доку- 
ментальная память о прошлом. И хотя прозвучали известные слова: «Рукописи не горят». Мы 
знаем, что горят. Но и знаем, что только заботливые руки архивистов спасают от забвения 

бесценные для грядущих поколений свидетельства духовной жизни эпохи. Всесильна власть 00- 
кумента - свидетеля минувшего. 

Дорогие архивисты! Мы помним, что документальная память это один из определителей 

уровня культуры любого общества, что общество, государство, семья, отдельный человек, по- 

терявшие интерес к своему прошлому, не имеют будущего. 
Желаем, чтобы об этом не забывали власть предержащие и оценивали Ваш труд по вкладу, 

вносимому Вами в развитие общества. Удачи Вам во всем! 

ЗДОРОВЬЯ, БОЛЬШЕ РАДОСТНЫХ ДНЕЙ, ЛЮБВИ И ДЕНЕГ! 
Редакция журнала 

Аннаев Егор 
«Молчат гробницы, мумии и кости, 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь письмена» 

Иван Бунин 

ткроем архивное дело Фонд 
Р- 4978 оп. 32 дело №31. 

Перед нами биография, на- 
писанная. собственноручно Аннаевым 

Егором Никитичем, человеком, имя 
которого известно каждому коренно- 
му самарцу. Это он на собственные 

средства построил: кирху, Аннаевс- 
кую дачу, к сожалению, сгоревшую, 
кумысолечебницу. Купец 1-ой гиль- 

дии, страстный садовод-любитель. 
Держал виноторговлю в Самаре, 

Оренбурге, Саратове. Член губерн- 
ской земской управы, гласный город- 

ской Думы, товарищ председателя Са- 

марского управления общества Красного 

Креста. 
Автобиографический очерк (с 1826 по 

1853гг.) публикуется с сохранением орфог- 
рафии и стилистики... 
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«Дедушка мой был немец, русский под- 
данный Христофор Фабрициус, женат был 
на польке. От этого брака Фабрициус имел 
дочь Марию Христофоровну, выданную им 
замуж за армяно-католика Никиту Ивано- 
вича Аннаева, которые и были моими роди- 
телями. Дедушка Фабрициус служил близ 
Астрахани в Енотаевске соляным приста- 
вом. Скончался он 11 марта 1833 года. По 
смерти дедушки мне было семь лет. Я пом- 
ню на похоронах на гробовой крышке была 
прикреплена треуголка. После смерти его 
была получена ему за беспорочную тридца- 

типятилетнюю службу пряжка. 
Мать свою я не помню, так как она скон- 

‘чалась вскоре после моего рождения. Отец 

мой, которого почти не помню, ибо остался 
я после него четырех лет, скончался вскоре 

холерою в 1830 году. 
Рождение мое было 1826 года 11 апреля. 

Сестре моей Елизавете в это время было 12 
лет, Екатерине - 10 лет, Любе — 8 лети Анне 

— б лет, следовательно, после родителей нас 
осталось четыре девочки и я один мужчина, 
моложе их всех. Средств к жизни никаких. 
Дедушка кое-как нас продовольствовал, а за 
смертью его меня взяла к себе сестра Ели- 
завета, которая имея только 15 лет вышла 

замуж за бедного мастерового колониста 
И.Л. Олденбурга. Сестру Екатерину взяла 
к себе на воспитание крестная мать ее Ма- 
рия Андреевна Сабонжогло и увезла_с со- 
бой в Москву. Любу и Анну взяли на время 

добрые люди. 
В 1835 году сестра Елизавета с мужем за- 

думали переселиться из Астрахани на пос- 
тоянное жительство в Саратов, куда взяли 
с собой сестер Любу и Анну. Меня остави- 
ли одного в Астрахани у каких-то дальних 
родственников, обучать[ся] портняжному 

мастерству. В это время мне было 9 лет. 
При расставании с сестрами мне же- 

лательно было их проводить на Волгу до 
дощенника, где меня с Анной оставили на 
дощеннике в качестве караульщиков иму- 

щества, а сами отправились за последними 
пожитками. Вот я с Анной в дощеннике ра- 

зыгрался и как-то ушиб ее, за что она при- 
грозила мне пожаловаться сестре Лизе, пос- 
ле чего Анна стала приводить в порядок все 
пожитки, чтобы удобно было разместиться 
в дощеннике во время дороги, причем уро- 
нила из корзинки одно сырое куриное яйцо. 
Подметив ее испуг, я, в свою очередь, при- 
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грозил ей, что и я скажу Лизе о разбитом 
яйце. Угроза моя побудила ее со мной поми- 
риться, и мы согласились оба не жаловаться 

старшей сестре Лизе. 
Было уже за полдень, когда Елизавета с 

мужем и сестрой Любой привезли послед- 
ние пожитки, уложили их на дощенник, за- 
тем поставили самовар. На закате солнца 
попил я прощальный чай с тремя сестрами, 
и затем они все поплыли в Саратов, а я один 

остался в Астрахани. 
С невыразимой грустью побрел я к сво- 

им хозяевам. Было уже почти темно, а идти 

с Волги довольно далеко. Немало я плутал, 
пока с трудом отыскал свое жительство, где 
суждено было мне два года переносить тяж- 

кие истязания и различные пытки, которые 
трудно описать. В течение этих двух лет дня 
не проходило, чтобы меня не истязали. Как 
только я вынес эти пытки — одному Богу 
известно. И Он не оставил-меня за мои без- 

защитные страдания. 
Весной 1837 года астраханские жители 

заинтересовались каким-то путешествен- 
ником, английским лордом — так его на- 
зывали. В сущности это был итальянский 
гражданин г-н Массера, который ездил по 

городу не иначе как в карете. Раз в воскрес- 
ный день он приехал к обедне в католичес- 

кую церковь, после обедни пошел к свя- 
щеннику и подал ему письмо от Екатерины 

Никитичны Макке, в котором она просила 
священника разыскать в Астрахани 11-лет- 
него мальчика Егора Никитича Аннаева 
римско-католического вероисповедания и 
отправить его в Симбирск. 

Священник пригласил моих тиранов, ко- 

торые также были за обедней, и при Массере 
прочитал им письмо, которое их очень оза- 
дачило [тем], что такой вельможа приехал 
в карете с нисьмом, разыскивающий меня, 
такого ничтожного мальчишку, но должны 

были согласиться отпустить меня. 
Когда они сообщили мне такую’ весть, 

которую я еще не мог себе вразумить: что 
такое это значит? куда ехать, к кому и за- 
чем? Забитый в идиотическое состояние, я 
плохо все это соображал. Но заботы Мас- 
серы и священника об отправке меня стали 
мне обрисовываться яснее, да и жизнь моя 

сразу изменилась. 
Через неделю меня взял ксебе Осип Ива- 

нович Айваозов для доставки в Симбирск. 

Я начал оживать, проблеск радости и на-



дежды на лучшую жизнь стал меня утешать, 
что Господь послал мне ангела-покровителя 
в лице моей сестры Екатерины, о существо- 

вании которой я вовсе забыл, так как когда 
ее взяли в Москву, я был маленький. 

Когда Айвозов привел меня к себе и 
отдал на попечение своей доброй супруги 
Анны Даниловны Айвозовой, которая вы- 

мыла меня в корыте, сняла лохмотья, одела 
в чистое белье, словом, обула с ног до го- 

ловы. А так как они сами люди небогатые, 
а ей желательно было, чтобы на дорогу у 
меня было немного денег, то она собирала 
всякую скляночки, помадные банки и все, 
что ненужное, давала мне для продажи на 
базаре, таким образом, приохотила меня к 

бережливости, так что у меня набралось де- 
нег около двух рублей. 

Жил я у Айвозовых около двух недель, 
это было в конце мая 1837 года. В это вре- 
мя армянское купечество собирается на Ни- 

жегородскую ярмарку со своими товарами. 
[Так как] в это время на Волге пароходов 

еще не было, то в ярмарку отправлялись на 
подводах. Путешествие это брало времени 
на дорогу два месяца, так что, выезжая из 

Астрахани в мае, едва поспевали к ярмарке. 
Так добрая Анна Даниловна, обрядив, 

благословила меня в путь с ее почтенным 
супругом. Простившись с ней, мы перепра- 
вились через Волгу, где укладывались бо- 
лее суток на татарские арбы, которых было 
более двухсот подвод. Такой большой обоз, 
в котором отправлялись армяне со своим 
товаром в ярмарку, был многолюден, ожив- 

лен, все суетились, торопились укладывать 
на возы свои товары, бережно укрывая его, 

чтобы не подмочить, так как в этот день поч- 
ти все время ‘шел дождь. 

Было тепло и тихо, я укрылся рогожей, 
все время сидел и смотрел на Астрахань, ко- 
торая рисовалась вдали. Я был в грустном 

настроении духа, прощаясь со своей роди- 
ной. Я говорил [себе]: «Приведет ли Богеще 
когда-нибудь видеть тебя?» 

На другой день утром пригнали табун 
лошадей, которых было по числу подвод, за- 
прягли их в двухколесные арбы. Помолясь 
Богу, мы тронулись в путь. Для меня это 
было так ново! С жадностью обозревал я не- 

объятное пространство степей, горизонт, где 
как будто небо упирается в землю. Мне ка- 
залось, что вот-вот мы доедем до этого края 

земли и упремся в небесный свод! 

Извозчики наши, которые нас везли, 
были татары. Они на протяжении всего пути 
не останавливались в деревнях для корма 

своих лошадей, а делали это всегда в степи. 
Выбирали для этого хорошую местность, 
непременно при речке или озере, чтобы при- 
вольно нагулялись лошади. Когда делался 
привал для отдыха, из движущегося обоза 

всегда делалось правильное каре, так что в 
середине между арабами образовывалась 
продолговатая площадь. 

На этой площади быстро расставлялись 
парусные палатки, расстилались ковры, раз- 
водились костры, варились кушанья — пре- 
имущественно суп с курицей, плов, шашлык. 
Привалы эти продолжались немногим более 
двух часов. В это время лошади паслись в 
степи недалеко от водопоя, так что единовре- 
менно питались и отдыхали люди и лошади. 

Когда обоз проходил через деревню или 
село, то жители атаковывали обоз с пред- 

ложениями кур, яиц, масла, мясо и проче- 
го, из чего видно, что прохождение через 
эти местности таких обозов не редкость, 

ибо жители подготовляют заблаговремен- 
но те продукты, которые желают продать. 

Во время прохождения обоза деревня или 
село оживляется, превращаясь в празднич- 
ный и базарный день 

Приближаясь к Саратову, мы часто про- 
езжали через немецкие колонии, где так же 
наш обоз приобретал себе провизию. Заме- 

чательно, что колонисты очень любят грец- 
кие орехи, так-что за один орех охотно дают 
одно куриное яйцо. Добрая Анна Данилов- 
на, зная эту любовь колонистов к грецким 
орехам, при проводах снабдила меня целым 

мешком в 10 фунтов с этими орехами. 
Меня очень занимал этот обмен: мальчик 

и девочка бегут за обозом, держа в руках 
по яичку, и мимикой стараются объяснить, 
чего им нужно. Многие увлекались нас про- 

вожать далеко за околицу, так что мне дела- 
лось жаль их, и я давал им по два ореха за 
одно яйцо, чем их очень утешал и радовал. 

На вечернем привале с каким удовольс- 
твием я объедался яичницей и любовался 
оживленной картиной нашего лагеря, рас- 
положенного близ речки, в которой отража- 
лись огни пылающих костров. Да, путешес- 
твие это оставило во мне самое приятное 
воспоминание, это был ежедневный волшеб- 
ный...плезир. Вот где полюбил я природу и 
ощущал все прелести ее! Незаметно прошли 
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эти 22 дня нашего приятного путешествия, 
как мы приехали в Саратов, расположились 
так же в поле близ города. 

Осип Иванович взял меня, и мы пош- 
ли отыскивать сестру Елизавету, которая 

жила Саратове с мужем и двумя сестра- 
ми. Осип Иванович, должно быть, знал их 
адрес, потому что скоро мы нашли их на 

окраине города. Приезд наш обрадовал их, 
первым делом сестра также признала нуж- 
ным вымыть меня в корыте, после чего на- 
поила чаем и дала нам закусить, затем мы 
отправились в поле к своему обозу, где все 
пробыли до самого вечера в приятной бе- 
седе за самоваром. . 

В это время обоз наш перегружался нарус- 
ские телеги, так как татары везли нас только 
до Саратова и должны были ехать обратно, а 
из Саратова уже русские извозчики должны 
были доставить нас прямо в Нижний. Про- 
стившись с сестрами и Иваном Леонтьеви- 
чем (мужем Елизаветы — Г.Г.), на другой день 
утром мы отправились из Саратова. 

Но эта вторая половина нашего путе- 
шествия для меня была менее приятна тем, 
что русские извозчики в поле не останавли- 
вались для корма лошадей, а делали это в 
деревне, что для меня было большим стес- 

нением, так как по деревням нам не было 

удобства варить для себя кушанье. По не- 
обходимости [мы] должны были продо- 
вольствоваться деревенским кушаньем, щи 
да каша, с приправой [из] мух и тараканов, 
так что я в первые дни порядком голодал, а 
затем продовольствовался круто вареными 
яйцами и молоком, иногда с ягодами. 

Уж не было того приволья, что было в 
чистом поле! В избе мухи да тараканы, на 

дворе - навоз, свинья да бараны и грязные, 
сопливые мальчишки. Я всегда старался из- 
бегать их, гдебыло возможно - уходил в поле, 
пока кормят лошадей, но и это не всегда мне 
удавалось, так как деревенские мальчишки 
толпами отправлялись за мной, брали в обе 

руки полы своих кафтанов, приставляя их 
к своим ушам, с шумом кривлялись передо 
мной, делая разные гримасы, что для меня 
казалось странным: я их не трогал и очень 
боялся. Должно быть, я им казался интерес- 

ным субъектом, что мной они потешались, 
Словом, [путешествие] от Саратова че- 

рез Пензу до Нижнего не оставило во мне 
приятного воспоминания. На двадцать 
первый день, подъезжая к Нижнему, я был 
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очень доволен, что здесь будет для меня 
продолжительная станция. Здесь я должен 
быть передан зятю моему Ивану Ивановичу 
Макке. Но его в Нижнем еще не было. Из 
Петербурга он всегда отправлялся со своим 
товаром по водному пути до самого Нижне- 
го, куда приплывал в конце августа и когда, 

узнав о его приезде, Осип Иванович пред- 
ставил меня ему, он посмотрел на меня, ви- 
димо, я ему не понравился, он сказал Айво- 

зову сдать меня судовладельцу Ситникову, 
который всегда сплавлял товар Макке из 
Нижнего до Симбирска. 

Так, пробыв на ярмарке три недели, я 
распростился с почтенным Осипом Ива- 
новичем Айвозовым, который сдал меня 
Ситникову, и я в начале сентября поплыл 
с товаром Макке на расшиве в Симбирск. 

Продовольствовать меня поручено было су- 
довладельцу, а так как он столовался вместе 
с бурлаками, то и я должен был питаться из 
одной чаши, вокруг которой все садились 
и черпали деревянными ложками жижицу, 
которая мне крайне не понравилась, а на дне 
чаши всегда была нарезана мелкими кусоч- 
ками говядина. Я незнал правил, и с перво- 
го раза зачеринул ложкой кусочек говяди- 
ны. Рядом сидевший бурлак стукнул меня 
ложкой по лбу и объяснил мне, что я тогда 
только могу брать говядину, когда кашевар 
постучит ложкой по чаше. Тогда все имеют 

право брать говядину, поэтому прежде нуж- 
но выхлебать жижцу. [Так] как я по приро- 
де брезгливый, трудненько было мне такое 
продовольствие, да что же делать, когда есть 
хочется, так даже со вкусом ешь. 

Так какпутешествие на расшиве для меня 
было ново и очень меня занимало, я-увле- 
кался постоянно изменявшимся роекошны- 
ми картинами природы, так что двухнедель- 
ное плаванье незаметно пролетело, как мы 

уже были в дорогом сердцу Симбирске. С 
большим нетерпением я стремился скорей 
видеть сестру свою Екатерину Никитину, 
которую я вовсе не знал, ибо когда увезла. 
ее из Астрахани Мария Андреевна Сабон- 
жогло в Москву, я был ребенком и вовсе не 

помню этого события, почему просил Сит- 
никова скорей отвести меня к ней. 

Прибыв на место жительства моей сестры 
и мужа ее И.И. Макке 1837 года 17 сентября 
[в] 8 часов утра, взойдя в зал, я застал Мак- 

ке стоящим перед зеркалом, завязывающим 
себе галстук. Он увидал меня в зеркало, не 
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обертываясь ко мне, позвал свою жену. Она 

была в соседней комнате, скоро на зов его. 

вышла и неожиданно увидела какого-то не- 
взрачного мальчишку, в котором подозрева- 
ла своего брата, но с большой неувереннос- 
тью. Я в смущении боялся смело подойти 

к ней, но все-таки подошел поздороваться, 
тут она догадалась, что это Егорушка, ее 
родной брат, которого она настойчиво уп- 
росила своего мужа вызвать из Астрахани. 

Серьезный вид моего зятя сразу поста- 
вил мое почтительное к нему отношение. 
Он никогда со мной ничего не говорил; за 

большую милость я считал для себя, если 
он удостаивал меня благосклонным взгля- 
дом. В присутствии его я не мог позволить 
себе сидеть перед ним. 

Сестра моя так же была к нему почти- 
тельна. Она считала его скорей своим от- 
цом, а не мужем, поэтому она не могла на- 
стаивать на том, чтобы дать мне какое-либо 
образование, а прямо прикомандировали 

меня в подвал под наблюдение приказчика, 
полуграмотного Мирона, где я исполнял 
всю черную работу, словом, что заставят, 
как обыкновенно исполняют мальчики при 
торговых заведениях, причем получают 

толчки и подзатыльники. 
- Помещался я в молодцовской комнате, 

где обитал и «профессор» мой Мирон, бу- 
дучи тогда еще холостым человеком. Продо- 
вольствовался я в кухне с молодцами - ку- 

чером и дворником, от которых воспринять 
чего-либо полезного нельзя. Сестра сама 

принималась выучить меня грамоте, о чем 
просила своего мужа — разрешить мне при- 
ходить к ней на один час для урока. Учение 
это продолжалось не-более двух месяце, и 
только я затвердил буквы и склады, как был 
отвлечен подвальной работой. Торговля шла 
порядочная, требовалась успешная разлив- 
ка и укладка вин, а приспособленных людей 
не было, так я на ходу между дел с помощью 
Мирона выучился кое-как по складам читать 
— вот и все мое образование. 

Развиться в среде такого общества нату- 
рально я не мог, а между тем, как-то срод- 
нился и-привык к нему, так что одичал. 

Когда сестра Елизавета в 1840 году при- 
ехала в Симбирск погостить, сестры меня 

приглашали, чтобы я обедал с ними вмес- 
те. Меня это так стесняло, что, по возмож- 
ности, я уклонялся от этой чести, и как-то 

прятался от них. 

Раз как-то случайно, не замечая моего 
присутствия за дверью, они беседовали меж- 
ду собой о том, как мы все’остались после 

смерти родителей без куска хлеба и сколько 
выстрадали, и, между прочим, выразили сер- 
дечное сожаление, что между ними четырь- - 

мя сестрами один только брат и тот дурак. 
Такой отзыв произвел на меня глубокое 

впечатление. Я понял в этом их глубокую 

скорбь обо мне, и что они не в силах помочь 
мне. До-этой минуты я никогда: не думал 
о себе и не наблюдал за собой. Тут я как 
бы очнулся, и стал следить сам за собой и 

убеждаться, что да, действительно, я дурак, 
нужно собой заняться, но без опытного ру- 
ководителя мне было очень трудно. 

Все-таки случайно выслушанный обо 
мне отзыв сестер моих принес мне неоцени- 
мую пользу на всю мою жизнь. Я до сих пор 
с чувством сердечной благодарности вспо- 
минаю эту минуту, которой я обязан моим 
порядочным существованием в пройденной 
мной превратной жизни. 

В момент горевания обо мне моих сестер 
мне было 14 лет, когда я задался мыслью о 
самообразовании. Грамоту я знал настолько, 
что только мог кое-как прочесть по складам. 
Чтобы не забыть, я прочитывал свою азбу- 
ку, но дальше этого не шел. Я любил очень 

картины, которые были в азбуке. С них на- 
чал я срисовывать карандашом. Сначала 
выходило что-то вроде карикатур, но все- 
таки это меня занимало. А тут как раз зятю 
моему Макке нришла мысль нарисовать де- 
корационную картину на стене каретника, 
который стоял против аллеи небольшого 

_ садика против дома. 
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Пригласил он живописца, который посо- 
ветовал ему нарисовать на этой стене в пер- 
спективе колоннаду. Когда живописец рисо- 

вал ее, я так заинтересовался этой работой, 
что не отходил от него. Впервые я увидал 
палитру с красками и все принадлежнос- 
ти для рисования масляными красками и 
кистями, что воспылал приобрести краски 

и все принадлежности для рисования мас- 
ляными красками. Таким образом, начал я 
развивать свое художественное искусство 

без всякой посторонней помощи. 
Рисовал я с картин и с натуры, моим про- 

изведениями любовались, а главное удивля- 
лись, что я самоучка. Это много льстило мое 
самолюбие и заставляло с большей охотой 

предаваться этому искусству. К сожалению,



в большой пожар Симбирска в 1864 году 
большая часть картин моей работы сгорели. 

Художественные занятия мои производи- 
лись больше в подвале, на помосте, устроен- 
ном на винных бочках. Такое приспособле- 
ние указывалось устройством подвального 
окна вверху, чтобы сидеть за работой ближе 
к свету. Время на это рисование употребля- 
лось только тогда, когда был час свободный 
от подвальных работ. 

Страсть моя к живописи, о чем я день и 
ночь бредил, продолжалась до 1847 года. В 

развитии этой страсти немало способствова- 
ли двое друзей моих, итальянцы Вейс и Ро- 
мани, которые ежегодно приезжали месяца 

‚ на два в Симбирск со своим магазином. Они 
снабжали меня всеми принадлежностями 

для живописи. Приезд их всегда составлял 
для меня радостную эпоху. К тому же они 
обладали приятными голосами, а я страстно 
любил пение и с тех пор сам начал петь. 

В это время мне было уже 20 лет, но умс- 

твенное развитие было в упорном застое, 
хотя я следил за собой, прислушивался: ка- 
кие пороки порицали - я старался запомнить 
и не делать этого, а что восхваляли — строго 
придерживался ко всему хорошему. 

Но что я мог слышать полезного в этом 

обществе, в котором я находился? Одни 
только глумленья и пошлые остроты, кото- 

рые почти ежедневно изливались над стари- 
ком Пунези. Как итальянец он был большой 
бонапартист, почему над ним всегда труни- 
ли, как Наполеона вывёзли из Москвы в не- 
чистой бочке и тому подобные остроты слы- 
шишь каждый день. 

Единственный человек, который мне 
казался приятным разговором — это надзи- 

ратель классической гимназии некто Иван 
лександрович Безногов. Я любил слушать 

его рассказы и удивлялся, откуда он все это 

знает! Однажды я обратился к нему за сове- 
том, какую бы мне купить книгу? Он спро- 

сил меня, чего именно я желаю извлечь из 
этой книги? Я ответил, что вот я очень пло- 

хо говорю, а мне желательно говорить так 
же хорошо, как Вы! Он был тронут моим же- 
ланием, поцеловал меня и сказал: «Милый 
друг мой! Для того, чтобы говорить хорошо, 
надо прочитать несколько возов книг> 

Такое сердечное участие его ко мне про- 
извело во мне глубокую благодарность, и со- 
вет его внечатлелся на всю мою жизнь. Я дал 

себе слово исполнять его совет. И вот первое 

ИСТОРИЯ 

что я прочел - это был исторический роман 
из крестовых походов под названием «Малек 

Адельи Матильда». А почему выбор мой`пал 
на эти книги, так это потому, что я видел - 
когда читала их сестра мояЕкатерина, то она 

плакала, что меня и заинтересовало. 
Это было вначале 1846 года. В это время 

мне было 20 лет, а читать я не умел, но я дал 
себе слово прочесть их, а если не исполню 
этого, то я буду анафема проклят. Такая 

страшная клятва ноневоле заставила меня 
исполнить данное себе слово. Пристунив 
к чтению исторического романа, первую 
часть книги я читал около двух месяцев по 
складам, решительно ничего не понимая, 

что читаю. Скука смертная, одолевает сон. 
Чтобы пробуждать себя, я имел возле себя 
жимолостную трость, которой бичевал себя 
довольно чувствительно, чтобы пробудить 
себя. После этой операции снова читаю, не 

заботясь о том, чтобы понимать что-нибудь, 
а лишь бы продолжать процесс чтения из 

страха быть проклятым. 
С такой пыткой мне пришлось побороть 

себя и кончить первую часть. Вторую часть 

я уже читал свободнее, даже стала вязаться 
мысль, а третья книга начала интересовать 
меня и к концу, где приходилось плакать, я 
жалел, что скоро кончу. Таким образом, не- 
имовернотяжелый процесс чтения этих книг 

сделал мне громадную пользу, я выучился 
читать, что меня несказанно радовало и вос- 

кресило надежду прочитать несколько возов 
книг, как мне советовал неизменно добрый 
человек Иван Александрович Безногов. 

Прочтенный мной исторический роман 
направил ‘меня вообще на чтение истори- 
ческих книг. По мере знакомства с-исто- 
рическими личностями, я приобретал их 
портреты, чтобы более укрепить их в сво- 
ей памяти и эпоху их жизни. Еще не умея 
читать, я много слыхал рассказов о Петре 
Великом, Екатерине П, Фридрихе Вели- 
ком, Суворове, Кутузове, в особенности, 

о Наполеоне Т, почему преимущественно 

с знакомых имен я начал читать историю 
Наполеона и затем выше поименованные, 
и усиленно продолжал чтение до 1848 года, 
но все-таки прочитал не более одного воза, 
и это потому, что я еще отвлекался к архи- 
тектурным постройкам. 

(Продолжение следует) 

Подготовила Галина Галыгина 
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П.Д. Лупаев 

свнучками 

Моя биография или 
как я стал краеведом 

Лупаев П.Д. — старейший краевед области, 
основатель музея в Серноводске 

кончил семилетку в 1926 году 
с отметкой «слабо» по мате- 

ооо матике и примечанием 
«проявил особый интерес и успехи в естест- 

венных науках и истории народов. Но заданию 
учителя истории А.И. Суровского подготовил 
и изложил в классе доклад «История села Утев- 

ки» (по церковной летописи)». 

С сентября 1926г. по март 1930г. обучался 
в Самарском педагогическом техникуме. За- 
нимался в кружке юннатов. Географию нам 
преподавал профессор Павел Александрович 
Преображенский. Он пригласил меня посещать 

занятия в обществе археологии, истории, этног- 
рафии и естествознания, которое располагалось 

но ул. Садовой 45. Занятия были очень инте- 
ресными. В эти тяжелые годы по приглашению 
П.А. Преображенского в Самару для чтения 

лекций приезжали специалисты различного 

направления, Эти лекции я помню и сейчас, как 
будто и не прошло более полувека. 

Летом 1929 года я работал в экспедиции по 
изучению пойменных лугов по реке Самаре в 
должности практиканта, собирая растения и оп- 
ределяя их вид. В августе в пос. Новотроицкий 
(близ с. Утевки) записал «Русскую старинную 

свадьбу» со слов Дарьи Федоровны (жены бра- 
та Ивана). В-1935 т. эта статья была напечатана 

в №10 журнала «Волжская новь». Я понимал, 
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что время летит, и поэтому записал эту несу- 

щую от прапрадедов древнюю устную поэзию. 
В марте 1930г. поступил учителем в школу 

села Ширяево. Летом работал практикантом 
— почвоведом в экспедиции по изучению почв в 
совхозах близ Сызрани. Выкапывал и описывал 
почвенные разрезы. В сентябре перешел в гео- 

логическую экспедицию на Самарской Луке, 
которую возглавлял профессор А.С. Барков. 
Делал простейшие анализы воды в источниках 
близ сел Аскулы и Сосновый Солонец, по вече- 

рам зубрил учебник геологии. 
На занятия в школу опоздал, пришлось тот 

учебный год работать в школе села Новинки - 

небольшом старинном селе. В это время заканчи- 
валась коллективизация. Районное начальство 
требовало просмотреть списки колхозников и 
выявить «примазавшиеся кулацкие элементы». 

Я был самым образованным человеком в селе и, 
на мне лежала ответственность за исход чистки, 
за судьбу людей. Об истории села Новинки рас- 

скажу позднее, отдельно. 
Летние месяца 1931, 1932, 1933 годов рабо- 

тал наблюдателем в Усинском буровом отряде 
на Самарской Луке, изучал карст; был наблю- 

дателем в Жигулевском заповеднике, прохо- 
дил практику в почвенной экспедиции Нижне- 

волжского проекта. 
А каждую осень возвращался в Ширяевс- 

кую школу. 
Работая в экспедициях, всегда штудировал 

учебники, справочники по почвоведению, буро- 

вому делу, ботанике, пытаясь понять суть рабо- 

ты. Это помогло мне выбрать специальноеть, все 

больше заинтересовывая историей края. 
Летом 1934г. учился в Москве на методичес- 

ких курсах по географии и премия по оконча- 
нии их — экскурсия на Кавказ. 

С 1936 года работал в семилетней школе 
села Черноречье (близ Куйбышева). Летом по 
заданию Краеведческого общества (было такое 

в 1930-х годах) прошел берегом реки Самары 

до села Борское — искал мореный дуб. 
Потом летние месяцы я занимался на за- 

четных сессиях в педагогическом институте. В 
свободное время обследовал окрестности Чер- 

норечья в геологическом и археологическом от- 
ношении: Организовывали сельский хор. Был 
активным агитатором. В 1940 году был принят 

в коммунистическую партию.



В январе 1941 года получил диплом об 
окончании педагогического института химико- 

биологического факультета. В июне 1941г. по 

заданию краеведческого музея проводили архе- 

ологическую разведку по реке Самаре. Дошли 
только до села Покровки — началась война. Я 

попал в кавалерийский полк. 
С войны вернулся в Черноречье в мае 1943г. 

инвалидом 2-ой группы. Два года пренодавал 
ХИМИЮ В Рождественском сельско-хозяйствен- 

ном техникуме. Жилось трудно. Работник в 

семье я один, четверо малолетних детей, мать 

жены прикована болезнью к постели. 
С августа 1945г. три года преподавал бота- 

нику и почвоведение в сельско-хозяйственном 
техникуме в Сергиевске. Работалось хорошо, 
но техникум реорганизовали в лесо-мелиора- 
ТИВНЫЙ И пришлось уволиться. 

Три года работал в школе села Нероновка. В 

1952 г. открылась в Серноводске новая школа, 
где я стал преподавать химию и биологию, орга- 
низовал краеведческий кружок. Водил школь- 
ников в походы по району. Летом 1954 -1956тг. 
ходили по реке Сок в Жигули. Участвовали в 
областных слетах туристов. 

В 60-х годах продолжались экскурсии по 

району, 2 раза в Н. Якушкино и по реке Шунгут. 
Я ужеездил на подводе, болели ноги, а кружко- 

вые занятия вел до 1989 года. 
В районной газете «Ленинский ключ» ( по- 

том «Сельская трибуна») регулярно помещал 
статьи об истории и природе края. 

В 1972 году ушел на пенсию. Продолжал ез- 

дить в областную библиотеку и гос. архив для 
поисков исторического материала. Изучал мес- 

тные памятники природы, писал о них. 

В 1990 году умерла жена — моя опора. При- 

шлось из Серноводска уехать к сыну в Новокуй- 
бышевск. А как не хотелось! У Серноводска очень 
богатая история и очень интересные окрестности. 
Озера, реки Сургут и Шунгут, русские и чувашс- 

кие села. Сейчас уже мало кто знает о пропавшей 
пещере. Пещеры всегда обрастали былями и ле- 
гендами, вызывая живой интерес и удивлениелю- 

дей. Их загадочность пробуждала человеческую 

фантазию. Болыной известностью пользовалась 
ледяная пещера, расположенная в 8 км восточнее 
Серноводска, в лёсу на левом склоне Нефтяного 

оврага. Каждое лето она часто посещалась курор- 

тниками с «Сергиевских минеральных вод». 

И.С. Аксаков-описал ее в своих «Письма с 
серных вод к родителям» в 1848 году: <...Пещера 
вся алебастровая до дна ее или конца никто не 
доходил: Вообразите, подле нее жар страшный 
от солнца, полшага вперед под пещеру — там 

несколько градусов холоду, сосульки ледяные и 
дажеснег. У насесть намерение одеться потеплее 
и опуститься туда на веревках с факелами...» 

В начале нашего века ее еще показывали 
курортникам, как местную достопримечатель- 
ность, а местные жители во время сенокоса ис- 
пользовали как холодильник = в нее ставили 
молоко, чтоб не скисалось. 

Позже вход в нее, вероятно, обвалился, и о 
пещере постепенно забыли. У немногих 90-лет- 
них стариков сохранились только самые смут- 

ные и разноречивые воспоминания. А называ- 
ется это место по-прежнему «Разбойная Яма». 

Из Новокуйбышевска продолжал ездить в 

областную библиотеку и архив — делал выпис- 
ки из различных сборников, газет, книг, доку- 

ментов. Не забывал и о своих родных местах. 
В газете «Ленинский луч» (Нефтегорск) пуб- 
ликовались мои статьи: «Утевке— 250 лет»- 

20.01.1993г. и «Песенное село» о Зуевке. 
В 1995 году врачи у меня признали опухоль 

и ампутировали ногу. И теперь связь с облас- 
тной библиотекой и архивом осуществлялась 

через внучку Олю, в это время я работал над 
историей сел Сергиевского района. Истории 
получились короткие, отрывочные, но думаю, 

что найдутся радетели своих сел, которые будут 
пополнять эти истории. Подготовил фотоаль- 
бомы по истории сел для музея в Сергиевске. 

Надеюсь, что и альбом пополнится снимками 
сел, окрестностей, жителей. 

февраль 1995г. г. Нвокуибышевск 
Лупаев Петр Дмитриевич 

Р.$. Эти воспоминания записывала под 

диктовку отца сноха 1алина, жена его сына и 

моего брата Александра. У отца очень ухуд- 
шилось зрение и он берег свои глаза, чтобы 

иметь возможность читать архивные мате- 

риалы, книги. 

Александр Лупаев. 
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 Взглянуть и вспомнить «Ленинский луч» 15-20 октября 1992г. 

Воспоминания о П.А. Преображенском — сборник «Самарский краевед» 1995г. 
Ниценко. Юные теографы «Вожская коммуна» 20.02. 1937г. 
Бутакова Е.Н. Сельские лектории Куйбышевской области 1951г. 
Пигорева К.Т. Наши краеведы «Сельская трибуна» 22.11.90г. 
Наянзин К.Т. Наши краеведы «Сельская трибуна 1963г. 
Мясников С.З. Расскажу о товарищах «Учителькая газета» 14.11.1978г. 
Юшина ГМ. Подвижник «Сельская трибуна» 12.06.1990 
Талькова. Человек, которому жить интересно «Самарские известия» 04.07.1991г. 

10. Бердникова А.Д. Неутомимый странник «Ленинский луч» Нефтегорск. 1993 
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В январе 1941 года получил диплом об 
окончании педагогического института химико- 

биологического факультета. В июне 1941г. по 

заданию краеведческого музея проводили архе- 
ологическую разведку по реке Самаре. Дошли 

только до села Покровки — началась война. Я 

попал в кавалерийский полк. 
С войны вернулся в Черноречье в мае 1943г. 

инвалидом 2-ой группы. Два года преподавал 

ХИМИЮ В Рождественском сельско-хозяйствен- 

ном техникуме. Жилось трудно. Работник в 
семье я один, четверо малолетних детей, мать 
жены прикована болезнью к постели. 

С августа 1945г. три года преподавал бота- 
нику и почвоведение в сельско-хозяйственном 
техникуме в Сергиевске. Работалось хороию, 
но техникум реорганизовали в лесо-мелиора- 

ТИВНЫЙ И пришлось уволиться, 

Три года работал в школе села Нероновка. В 
1952 г. открылась в Серноводске новая школа, 
где я стал преподавать химию и биологию, орга- 
низовал краеведческий кружок. Водил школь- 

ников в походы по району. Летом 1954 -1956гг. 
ходили по реке Сок в Жигули. Участвовали в 
областных слетах туристов. 

В 60-х годах продолжались экскурсии по 

району, 2 раза в Н. Якушкино и по реке Шунгут. 
Я уже ездил на подводе, болели ноги, а кружко- 

вые занятия вел до 1989 года. 
В районной газете «Ленинский ключ» ( по- 

том «Сельская трибуна») регулярно помещал 

статьи об истории и природе края. 
В 1972 году ушел на пенсию. Продолжал ез- 

дить в областную библиотеку и гос. архив для 
поисков исторического материала. Изучал мес- 

тные памятники природы, писал о них. 
В 1990 году умерла жена — моя опора. При- 

шлось из Серноводска уехать к сыну в Новокуй- 
бышевск. А как не хотелось! У Серноводска очень 

богатая история и очень интересные окрестности. 
Озера, реки Сургут и Шунгут, русские и чувашс- 
кие села. Сейчас уже мало кто знает о пропавшей 
пещере. Пещеры всегда обрастали былями и ле- 
гендами, вызывая живой интерес и удивлениелю- 

дей. Их загадочность пробуждала человеческую 
фантазию. Большой известностью пользовалась 

ледяная пещера, расположенная в 8 км восточнее 
Серноводска, в лесу на левом склоне Нефтяного 

  

оврага. Каждое лето она часто посещалась курор- 

тниками с «Сергиевских минеральных вод». 
И.С. Аксаков описал ее в своих «Письма с 

серных вод к родителям» в 1848 году: <...Пещера 
вся алебастровая до дна ее или конца никто не 

доходил: Вообразите, подле нее жар страшный 
от солнца, полшага вперед под пещеру — там 
несколько градусов холоду, сосульки ледяные и 

даже снег. У нас есть намерение одеться потеплее 
и опуститься туда на веревках с факелами...» 

В начале нашего века ее еще показывали 
курортникам, как местную достопримечатель- 
ность, а местные жители во время сенокоса ис- 
пользовали как холодильник = в нее ставили 

молоко, чтоб не скисалось. 
Позже вход в нее, вероятно, обвалился, и о 

пещере постепенно забыли. У немногих 90-лет- 

них стариков сохранились только самые смут- 
ные и разноречивые воспоминания. А называ- 
ется это место по-прежнему «Разбойная Яма». 

Из Новокуйбышевска продолжал ездить в 
областную библиотеку и архив — делал выпис- 

ки из различных сборников, газет, книг, доку- 
ментов. Не забывал и о своих родных местах. 
В газете «Ленинский луч» (Нефтегорск) пуб- 
ликовались мои статьи: «Утевке— 250 лет»- 

20.01.1993г. и «Песенное село» о Зуевке. 
В 1995 году врачи у меня признали опухоль 

и ампутировали ногу. И теперь связь с облас- 
тной библиотекой и архивом осуществлялась 
через внучку Олю, в это время я работал над 

историей сел Сергиевского района. Истории 

получились короткие, отрывочные, но думаю, 
что найдутся радетели своих сел, которые будут 

пополнять-эти истории. Подготовил фотоаль- 
бомы по истории сел для музея в Сергиевске. 
Надеюсь, что и альбом пополнится снимками 

сел, окрестностей, жителей. 
февраль 1995г. г. Нвокуибышевск 

Лупаев Петр Дмитриевич 

Р$. Эти воспоминания записывала под 

диктовку отца сноха алина, жена его сына и 

моего брата Александра. У отца очень ухуд- 
шилось зрение и он берег свои глаза, чтобы 

иметь возможность читать архивные мате- 

риалы, книги. 
Александр Лупаев 

  

Примечания 
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Взглянуть и вспомнить «Ленинский луч» 15-20 октября 1992г. 

Воспоминания о П.А. Преображенском — сборник «Самарский краевед» 1995г. 
Ниценко. Юные теографы «Вожская коммуна» 20.02. 1937г. 
Бутакова Е.Н. Сельские лектории Куйбышевской области 1951г. 
Пигорева К.Т. Наши краеведы «Сельская трибуна» 22.11.90г. 
Наянзин К.Т. Наши краеведы «Сельская трибуна 19631. 
Мясников С.З. Расскажу о товарищах < Учителькая газета» 14.11.1978г. 

Юшина Г.М. Подвижник «Сельская трибуна» 12.06.1990 

Талькова. Человек, которому жить интересно «Самарские известия» 04.07.1991г. 
10. Бердникова А.Д. Неутомимый странник «Ленинский луч» Нефтегорск. 1993 
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СМЫЧОК И СТРУНЫ 

Какой тяжелый, темный бред! 

Как эти выси мутно-лунны! 

Касат ься скрипки столько лет 

И не узнать при свете струны! 

Кому ж нас надо? Кто зажег 
Два желтых лика, два унылых... 

И вдруг почувствовал смычок, 
Что кто-то взял и кто-то слил их. 

«0, как давно! Сквозь эту тьму 

Скажи одно: ты та ли, та ли?» 
И струны ластились к нему, 
Звеня, но, ластясь, трепетали. 

«Не правда ль, больше никогда 

Мы не расстанемся? Довольно?» 
И скрипка отвечала да, 

Но сердцу скрипки было больно. 

Смычок все понял, он затих, 
А вскрипке эхо все держалось... 
И было мукою для них, 
Что людям музыкой казалось. 

Но человек не погасил 

До утра свеч... И струны пели... 

Лишь солице их нашло без сил 

На черном бархате постели. 

И.Ф. Анненский 
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Серебряный Век 
русской поэзии 

З.Н. Гиппиус 

Рожденные в года глухие 
Пути не помнят своего. 

Мы - дети страшных лет России - 
Забыть не в силах ничего. 

Испепеляющие годы! 

Безумья в вас, надежды ль весть? 

От дней войны, от дней свободы -— 

Кровавый отсвет в лицах есть. 

Есть немота — то гул набата 

Заставил заградить уста. 

В сердцах, восторженных когда-то, 

Есть роковая пустота. 

И пусть над нашим смертным ложем 

Взовьется с криком вороньье, - 

Те, кто достойней, боже, боже, 

Да узрят царствие твое! 

8 сентября 1914 
А. Блок 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наигих часах, 

И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, - 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена снасем 
Навеки! 

23 февраля 1942 

Анна Ахматова



ГАМЛЕТ 

Гул затих. Я вышел на подмостки, 

Прислоняясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далеком отголоске , 

Что случится на моем веку! 

На меня наставлен сумрак ночи 

Тысячью биноклей на оси. 

Если только можно, авва отче, 

Эту чашу мимо пронеси. 

Я люблю твой замысел упрямый 

И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 

Я один, все тонет в фарисействе, 
Жизнь прожить — не поле перейти. 

1946 

Борис Пастернак 

ж*тх 

Но люблю тебя, родина кроткая! 
А за что - разгадать не могу. 
Весела твоя радость короткая 
С громкой песней весной на лугу. 

Я люблю над покосной стоянкою 

Слушать вечером гул комаров. 
А как гаркнут ребята тальянкою, 
Выйдут девки плясать у костров. 

Загорятся, как черна смородина, 
Угли-очи в подковах бровей. 
Ой ты, Русь моя, милая родина, 
Сладкий отдых в шелку купырей. 

Сергей Есенин 

*з*я+ 

Есть некии час... 

Тютчев 

Есть некий час — как сброшенная клажа: 

Когда в себе гордыню укротим. 

Час ученичества — он в жизни каждой 
Торжественно — неотвратим. 

Высокий час, когда, сложив оружье 
К ногам указанного нам — Перстом, 

Мы пурпур воина на мех верблюжий 
Сменяем на песке морском. 
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О, этот час, на подвиг нас - как голос, 

Вздымающий из своеволья дней! 
О, этот час, когда, как спелый колос, 

Мы клонимся от тяжести своей. 

И колос взрос, и час веселый пробил, 
И жерновов возжаждало зерно. 
Закон! Закон! Еще в земной утробе 
Мной вожделенное ярмо. 

Час ученичества! Но зрим и ведом 
Другой нам свет, - еще заря зажглась. 
Благословен ему грядущий следом 
Ты — одиночества верховный час! 

15 апреля 1921 
Марина Цветаева 

ПОСЛУШАЙТЕ! 

Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 

значит — это кому-нибудь нужно? 
значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит - кто-то называет эти плевочки 
жемчужиной? 
И, надрываясь 

в метелях полуденной пыли, 
врывается к богу, 
боится, что опоздал, 
плачет, 
целует ему жилистую руку, 
просит — 
чтоб обязательно была звезда! — 
клянется — 
не перенесет эту беззвездную муку! 
А после ходит тревожный, 
но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 
«Ведь теперь тебе ничего? 
Не страшно? 
Да?!» 

Послушайте! 
Ведь, если звезды 
зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, 

чтобы каждый вечер 
над крышами 
загоралась хоть одна звезда?! 

Владимир Маяковский



  
асилий Никитич Татищев энциклопе- 

дически образованный человек, оста- 
вивший след во многих областях зна- 

ний: географии, экономике, археологии, астроно- 

мии, горном деле, законодательстве, этнографии, 
филологии... Но главной его заслугой считается 
создание многотомной «Истории Российской»... 

Родился В.Н.Татищев 19 апреля 1686 года в 
Искове в родовитой, но обедневшей дворянской 
семье. После окончания Московской артилле- 
рийской и инженерной школы, Татищев в 1704 

году ноступил на военную службу. Участвовал 

в Северной войне, в знаменитой Полтавской 
битве был ранен. 

Неоднократно посылался за границу с 

государственными поручениями. Два года 
провел в Щвеции, изучая экономические 
науки и инженерное дело. 

В 1737 году Татищеввозглавил Оренбургскую 
экспедицию, приехав в расположенную в 

Самаре штаб-квартиру. Экспедиция, имела 
большое значение -в осуществлении политики 

России в Средней Азии и Казахстане, изучения 
края. Приступил к составлению «Общего гео- 
графического описания всея России». По его 
распоряжению при самарской штаб-квартире 
была создана самая большая по тем временам 

библиотека, открыты российская и татаро- 
калмыцкая школы, школа Пензенского полка 

для солдатских детей, начато строительс- 

гво госпиталя и аптеки с лабораториями. 
Продолжалась закладка и постройка укреп- 
лений по рекам Яику и Самаре. Были основа- 
ны: Переволоцкая, Чернореченская, Тевкелев 
брод (Новосергиевская), Камыш-Самарская 

(Татищево) крепости и город- Ставрополь 
на Волге (ныне Тольятти). Был участником 

церемонии принятия русского подданства 

киргизами Малой орды в лице хана Абул- 

Хаира и народных представителей, состо- 

Памятник В.Н. Татищеву, основателю Ставрополя 
открыт 2 сентября 1998 года 

Автор: народный художник России, скульптор Алек- 
сандр Рукавишников (г. Москва), архитектор А. Коче- 
ковский. Собирали памятник скульпторы творческой 
мастерской Рукавишникова под руководством главного 
инженера проекта Михаила Катанова и прораба Леони- 
да Петухова. В возведении памятника принимали учас- 
тие строители ПСО АО «[идромонтаж» под руководс- 
твом В. юрицкого. 

Памятник построен в форме миниатюрной крепос- 
ти петровской эпохи — стены каменной кладки с вы- 
ступающими вперёд многоугольными башнями. В цен- 

тре — величественная каменная статуя высотой 7, м 

на постаменте высотой 14м. Материал — известняк, 
бронза. Отливали памятник в Польше и Белоруссии. а 
самые сложные элементы — в Чехци. 

явшейся 3 августа 1738 года в 
Оренбурге (Орске). 

?азработал «Предложение о сочине- 
нии истории и географии», составил карту 
Самарской излучины Волги, карты Яика и ряда 

пограничных районов, сделал обзор природных 
богатств Сибири: «Общее географическое опи- 
сание Сибири». 

В 1741 году Татищев был назначен в 

Калмыцкую комиссию и астраханским губерна- 
тором. Но губернаторство его закончилось обви- 
нением в различных злоупотреблениях, отстра- 

нением от должности и отдачей под суд. 

Сотрудник английской торговой компа- 
нии Ганвей, бывавигий в Астрахани и знавший 
Татищева, так объясняет причины отстранения 
Татищева: «Зависть к способностям Татищева 
между учеными, месть ханжей за его неверие, 
которое, я опасаюсь, было велико... сделали то, 
что Татищев был отправлен в ссылку на житие 

в собственное имение». 
До конца своих дней работал над «Историей 

Российской», подал в Академию наук свое 

«мнение» о затмениях Солица и Луны, проект 

О «напечатании азбуки с фигурами и пропи- 
сями», составил первый русский энциклопе- 

дический словарь, составил почтовую книгу 
России, работал над проектом экономических 
преобразований. Впервые в русской истори- 
ографии В. Н. Татищев сделал потытку найти 
закономерности в развитии человеческого 

общества, обосновать причины возникновения 
государственной власти. 

Умер Василий Никитич Татищев 15 июня 
1750 года в своем имении. Накануне смерти он 
получил известие о своем оправдании и награж- 

дении орденом Св. Александра Невского. 
Татищев письмом поблагодарил императрицу 

и возвратил орден, как уже ненужный ему. 

Валентина Калюга 

«старом» 
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лександр Александрови Ч 

Щербачев родился 18 фев- 

раля (по старому стилю) 1858 

года в Москве в купеческой семье. Родители 

Александра, нарушив купеческие тради- 
ции, поддержали желание сына учиться 
рисованию, в 1873 году определили его в 

Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества. 

Способности начинающего архитектора 
были незаурядными. За ученический про- 

ект здания окружного суда-в 1880 году он 

получил малую серебряную медаль. Для 

продолжения своего образования Александр 
Александрович поступает в Петербургскую 

Академию художеств на 
отделение. Окончив академию в 1884 году, 
принимает участие в конкурсе на золотую 

архитектурное 

Влюблен в градоначальникову дочь 

Строитель кафедрального собора, 

И лишь слетит на землю фея Ночь, 

Он дарит ей во сне прекрасный город. 

Лам дружелюбны жесты фонарей, 

А улицы всегда приводят к храму. 

Вплетаются вьюны в проем дверей 

Парадных и в изгиб оконной рамы. 

О, как нам повезло, что эти сны 
Сбылись, и город наш одушевленный 

Прекрасен, как дитя большой любви, 
Которая пережила двоих влюбленных! 

Дарья Баталина 

медаль. Его проект великокняжеского двор- 

ца в столице оценен серебряной медалью, и 

ЦЩербачев был “удостоен звания классного 
художника второй степени с правом на чин 
12 класса и с представлением производства 
постройки”. 

Главной стройкой в Самаре 1870—90-х 
годов являлся кафедральный собор, коте- 
рый строился 25 лет, с 1869 по 1894 год. 
Автором проекта самарского кафедрально- 
го собора был петербургский профессор 
архитектуры Эрнест Иванович Жибер, в 

одном из писем к которому голова города 
Самары Петр Владимирович Алабин осе- 
нью 1888 года пишет: “Приношу искрен- 

нюю благодарность за внимание к при- 
исканию архитектора для управы-и имею 
честь приложить записку с приложением 
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условий поступления на эту должность”. 
Необходим был постоянный надзор архи- 
тектора за строительством Самарского 
кафедрального собора. Э.И. Жибер реко- 
мендовал на должность городского архитек- 
тора в провинциальную Самару Александра 
Александровича Щербачева. С 21 февраля 
1889 года по 30 декабря 1899 года А. А. 
Шербачев занимал должность городского 
архитектора. Служба архитектора счита- 
лась государственной и давала право на 
чин. А. А. Щербачев дослужился до чина 
коллежского секретаря, которого он был 
удостоен в декабре 1895 года. Почти все 
городские и губернские архитекторы, рабо- 
тавшие в этот период в Самаре, принимали 
участие в надзоре за строительством собора. 
С 1889 года эта обязанность была возложе- 
на на А. А. Щербачева. Вплоть до 1894 года 
его занимала работа по внутренней отделке 
кафедрального собора. Все художественные 
работы по дереву и металлу, лепные работы 
выполнялись по эскизам архитектора и под 
его наблюдением. 

В личной жизни архитектора произош- 
ло большое событие. Осенью 1889 года А. 
А. Щербачев обвенчался с Александрой 

Петровной Алабиной, дочерью самарского 

головы —Петра Владимировича Алабина. 

Самара. Кафедральный Соборъ, 

  

Летом 1890 года у них родился сын Петр. 
Молодая чета поселилась в доме на 
Казанской улице (ныне улица А. Толстого, 
29), там позднее А. А. Щербачев открыл 
свою частную архитектурную мастерскую, 
где прошли выучку самарские подрядчики 
Г. Мошков и Я. Решетников, впоследствии 
ставшие не только квалифицированными 
строителями, но и опытными архитектора- 

ми - проектировщиками. 
Первой работой архитектора в горо- 

де была часовня Святителя Алексия на 

волжском берегу (не сохранилась). 

А.А.Щербачев проектировал часть пос- 

троек мужского монастыря (не сохрани- 
лись), церковь во имя святых Софии, Веры, 
Надежды и Любови. Он занимался проек- 

тированием жилых домов. В основном это 

были одно-двухэтажные деревянные зда- 
ния, такие, как дом Орлова (улица Садовая, 
172), Кириллова (улица Ярмарочная, 27), 
Поплавекого (улица Фрунзе, 171).К этому 

же периоду относится работа архитекто- 
ра по возведению челышевских доходных 
домов. Михаил Дмитриевич Челышев был 

одним из первых крупных заказчиков А. А. 
Щербачева. Это были проекты: двух трех- 
этажных жилых домов, бани, церкви, особ- 
няка. Среди них особый интерес представ- 
ляют жилые доходные дома. Один, постро- 
енный в 1895 году на улице Фрунзе, другой 
- на улице Красноармейской. Секционная 
структура домов была новшеством в стро- 
ительстве конца ХХ века. Она предусмат- 
ривала одинаковую планировку квартир на 
всех этажах. Группировка подсобных поме- 
щений друг над другом облегчала оборудо- 
вание зданий водопроводом и канализаци- 
ей. В 1898 году А.А.Щербачев составил про- 
ект кирилловского ночлежного дома (улица 
Пионерская, 84) на 700 человек. Внешнее 
оформление здания напоминает челышев- 
ские дома. В русском стиле по проекту 
А.А Щербачева в 1904 году было построено 
здание бывшей духовной консистории. 

После ухода с государственной служ- 

бы, творчество А.АЦЩербачева в основном 

посвящено проектированию частных особ- 

няков, широко раскрывших дарования зод- 
чего. Неповторимы по внешнему облику 
щербачевские особняки. Воспитанный на 
традициях классики, он отдавал предпочте- 
ние архитектурным формам ренессанса. 
„Ведущим стилем архитектуры рубежа 

102 
 



    

Здание штаба 'ПриВО. Арх. П.А. Щербачев 

Революция 1917 года изменила ход исто- 
рии России, повлияла на развитие архи- 
тектуры - искусства, чутко реагирующего 
на общественные изменения. Творчество 

зодчих направляется на решение насущ- 
ных проблем времени: на проектирование 
крупнейших промышленных предприятий, 
создание новых типов общественных зда- 
ний - рабочих клубов, дворцов культуры, 
детских садов и школ, спортивных соору- 
жений. Идея коренного переустройства 

общества воплотилась в разработку гра- 

= 

т 

   
  

достроительных планов. На рубеже 20- 
30-х годов ХХ века развернулось строи- 
тельство крупных общественных зданий. 
Это были постройки конструктивистско- 
го стиля, разбросанные по всему городу, 
они придали Самаре современный деловой 
вид, стряхивая с нее налет провинциальнос- 
ти, заставив привыкать к новым крупным 
масштабам, к убыстренному темпу жизни. 
Воплощение принципов конструктивизма 
на практике мы видим в постройках Петра 
Александровича Щербачева - одного из 
ведущих самарских зодчих, потомственного 
архитектора, внука головы города Самары 
П. В. Алабина. По его проектам в городе 
возведены десятки жилых и общественных 
зданий. Окружной Дом офицеров (1930 
- 1932), Дом Сельского хозяйства (1933), 

Дом начсостава ПриВО (1937), надгробный 

памятник генерал-майору И.Д.Рыбинскому 
(1945), удостоенный 1-ой премии на кон- 
курсе; привокзальный Крытый рынок (1954 

-1955). На Комсомольской площади, у вок- 

зала, высится величественное здание управ- 
ления железной дороги. Оно было построе- 
но по проекту П.А Щербачева в 1923 году и 
является первым зданием в Самаре, постро- 
енным при советской власти: 

Петр Александрович Щербачев скончал- 
ся 26 июня 1967г. вг.Куйбышеве. Похоронен 
на городском кладбище, рядом с могилой 
своей матери Александры Петровны и 

жены Таисии Ивановны. 

Валентина Калюга 
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Управление Самарской железной дороги. Арх. П.А. Щербачев 
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Детская картинная галерея 
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Прошлое не уходит весследно 
Мы любим свой край и хотим помнить 

его прошлое, знать настоящее.


