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«ЗАПИСКИ БЕДИНА» —  
ПРАВДИВАЯ КНИГА

Сейчас никто ничего не помнит. А если кто-нибудь 
что-нибудь вспомнит, то обязательно врут. А главное: 
никто ничего не хочет знать, что было раньше. И это 
катастрофа.

Поэтому очень важны сегодня воспоминания та-
ких людей, как автор этой книги Владимир Бедин, 
которые не просто что-то хотят вспомнить о великих 
людях искусства, а сказать о них доброе.

Эта книжка насыщена воспоминаниями о выдаю-
щихся людях, которые должны быть незабываемыми. 
Это очень важно.

К сожалению, нынешний век — это век дилетан-
тизма и дикого желания заниматься не своим делом. 
Отсюда огромное количество графоманов, которые 
пишут якобы «воспоминания» или диктуют кому-то, 
если не умеют писать.

Но вот это произведение очень искреннее и доброе, 
потому что сибирский начальник культуры Владимир 
Бедин действительно любил свою сферу деятельности.

Хотя, как показывает мой опыт, многие функци-
онеры и начальники в сфере культуры попадали туда 
случайно и не имели никакого отношения к искусству, 
а если и имели, то, став руководителями, быстро начи-
нали ненавидеть мир артистов, художников, музыкан-
тов, писателей и поэтов.

Владимир Бедин — исключение из этих правил.
Он искренне любит мир творческих людей. Его 

преданность тому, чем он занимался, вызывает мое 



уважение. И я говорю это не ради дифирамбов в адрес 
давнего соратника, а потому, что Владимир Бедин ку-
рировал гастроли нашего Театра Сатиры в Кузбассе, 
был рядом с нами — актерами и, чем мог, старался по-
мочь нам как можно ярче демонстрировать на сцене 
свое мастерство.

Я поколесил по всей нашей стране, и у меня огром-
ное количество званий, но тем не менее хочу заметить, 
что та награда, которую вручил мне автор этой книжки, 
для меня единственная такая. Я про медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Где бы я ни был на гастролях, нас, актеров, бла-
годарили, целовали, поили, но вот эту медаль я полу-
чил только в Кузбассе, где принимали очень радушно 
и больше месяца «терпели» наши спектакли в разных 
городах шахтерского края.

Жалко, что мы все-таки перестали активно сотруд-
ничать с Владимиром Бединым и он уже не занимается 
вплотную развитием культуры в Кузбассе. Потому что 
я-то мечтал, чтобы он мне вручил и медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» уже II степени.

Но ничего, переживем и это.
А о том, как мы жили, творили и шутили на га-

стролях в Сибири, о том, как принимала кузбасская 
публика выступления самых выдающихся артистов 
страны, расскажет эта правдивая книга.

Александр Ширвиндт,
Художественный руководитель Московского ака-

демического Театра Сатиры,  
Народный артист РСФСР
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ОТ АВТОРА

Очень долго я не мог решиться издать книгу своих 
воспоминаний. 

Хотел приступить к работе над ней еще в Кеме-
рове, где прожил 55 лет. Затем уже в Подмосковье, где 
живу почти шесть лет. 

Мешали сомнения: будет ли интересен мой жиз-
ненный путь, что ценного узнает читатель из моих 
рассказов о 25-летней работе (с начала 80-х по 2004 
год) «начальником культуры» в Кузбассе? 

Вызовет ли живой отклик содержание моих встреч 
и бесед с великими деятелями искусства, которые, на 
мой взгляд, внесли большой вклад в развитие куль-
туры Кузбасса?

Мои друзья постоянно просили изложить воспо-
минания на бумаге так, чтобы они были интересны не 
только тем, с кем я работал, общался, дружил, но и мо-
лодому поколению кузбассовцев. 

Но одно дело говорить, а совсем другое – сесть за 
письменный стол. 

Я откладывал эту идею до лучших времен. Однако 
невероятная настойчивость моего друга – президента 



хоккейного «Кузбасса» Андрея Сельского помогла мне 
преодолеть неуверенность и приступить к работе над 
книгой. 

В августе 2019-го мы встретились втроем на Чер-
ном море – я, Сельский и Руслан Карманов – бывший 
футболист «Кузбасса», а ныне известный в Москве 
журналист.

Руслан Карманов согласился стать литературным 
редактором книги «В Кузбасс – «на бис»! Записки си-
бирского начальника культуры». И работа закипела, 
особенно в период вынужденной самоизоляции..

Я выражаю этим людям сердечную благодарность 
за помощь в создании книги.

Это наш подарок дорогим сибирякам к 300-летию 
Кузбасса.

Буду очень рад, если книга поможет читателям 
полнее узнать о влиянии великих людей искусства на 
формирование культурной среды в нашем замечатель-
ном сибирском регионе.

Владимир Бедин.



ГЛАВА I
ИОСИФ КОБЗОН —  

ОТЕЦ СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ

С Иосифом Кобзоном мы родились в одной обла-
сти. В Сталинской. В небольших городах. Я — в Мос-
пино, который входил в состав Донецкой области, а 
он — в Чусовом Яре.

Впервые его песни я услышал по радио, когда  
уехал в Сибирь. Дело было в одной деревне в Том-
ской области. Волшебный голос Кобзона лился из ди-
намика — «черной тарелки». Это было выступление 
певца в честь полета Юрия Гагарина в космос.

После поступления на горный факультет Томского 
политехнического института имени С.М. Кирова в 
1961 году нас, студентов, направили в Анжеро-Суд-
женск на учебу и работу, а в 1962 году всех студентов 
горного факультета перевели учиться и работать в Ке-
меровский горный институт.

Уже тогда в столице Кузбасса был открыто новое 
здание драматического театра, а концертный зал фи-
лармонии был оборудован во Дворце Труда (улица 
Карболитовская, 11), там, где раньше размещался 
драмтеатр.

В 1963 году ко мне прилетела с Украины моя Люд-
мила, мы поженились, а в декабре состоялось высту-
пление Кобзона в концертном зале филармонии во 
Дворце Труда. Мы с трудом достали билеты и впервые 
увидели живое исполнение, когда Иосиф Давыдович 
еще не был заслуженным артистом. 
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В Кемерове публика его принимала «на ура». Да и 
он очень тепло относился к залу.

* * *
Ближе с Иосифом Давыдовичем мы познакоми-

лись, когда я уже перешел работать в обком партии, а 
в 1982 году был переведен в управление культуры, и 
мы стали проводить в угольных городах Кемеровской 
области фестивали «Зори Кузбасса».

Они были приурочены к празднованию Дня шах-
тера. Инициаторами фестиваля стали заместитель 
председателя облисполкома Георгий Корницкий и 
Юрий Юровский, который пришел из Росконцерта к 
нам в Кемеровскую филармонию работать директо-
ром. Толковый был специалист, знающий лично мно-
гих великих артистов, ну и, конечно, самого Иосифа 
Кобзона.

Почему звезды отечественной эстрады охотно при-
езжали в Кузбасс? Потому что в Кемеровской области 
много концертных площадок и организация фестива-
лей и турне всегда на высоком уровне.

Городов в Кузбассе много, все рядом. Из Кеме-
рова — в Новокузнецк, в Прокопьевск, и везде полные 
залы и стадионы ждали артистов.

* * *
День шахтера проходит каждый год в последнее 

воскресенье августа. Праздничные мероприятия мы 
начинали заранее, концерты проходили в разных горо-
дах Кузбасса, в концертных залах и на стадионах при 
огромном стечении зрителей.
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Какие только звезды отечественной эстрады ни 
приезжали на «Зори Кузбасса»! 

Иосиф Кобзон бывал у нас часто, Алла Пугачева — 
чуть реже.

В 1978 году «Зори Кузбасса» проходили в Новокуз-
нецке на стадионе, Кобзону вот-вот уже выходить на 
сцену, и в этот момент ему позвонила из Ленинграда 
Алла Борисовна Пугачева.

Будущая «примадонна» российской эстрады про-
сила его уладить скандал в ленинградской гостинице. 
Там певца Владимира Кузьмина не хотели селить в 
нужном номере.

Иосиф Кобзон даже на расстоянии решал многие 
сложные вопросы. Артисты, приезжавшие на «Зори 
Кузбасса», слушались его, как отца родного.

Кобзон вообще не употреблял алкоголь. Да, любил 
играть в казино, но в России старался этого не делать. 
Чтобы «желтая» пресса не заметила.

Азартный был, но никогда не кричал. Всегда спо-
койный и строгий Иосиф Давыдович…

* * *
Михаил Кислюк, став главой администрации Ке-

меровской области, начал вести подготовку к выборам 
президента России.

По этому поводу в 1995 году Кобзон дал в декабре 
в Кемерове несколько концертов: в филармонии, уни-
верситете и в ДК химкомбината. Концерты были в 
поддержку Бориса Ельцина.

Я Кобзона тогда сопровождал в поездках по Куз-
бассу. Со всеми он общался на равных и с достоинст-
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вом. На концерт всегда приезжал заранее. Уже за час 
до выступления был в гримуборной.

Для него очень важно, чтобы костюмчик был с иго-
лочки. Если Кобзон надел сценический костюм, то уже 
не садился в кресло: «Чтобы закладок не было».

После концертов я поехал провожать его в кемеров-
ский аэропорт, и там он меня спросил: «Слушай, а Кис-
люк Михаил Борисович часом не еврей?»

— А вы что, не узнаете соплеменника? — спросил 
я Кобзона и пояснил, что недавно губернатор принял 
православие. И Кобзон тогда выразил желание лично 
встретиться с Кислюком.

* * *
В конце мая 1996 года губернатор Кислюк вместе 

со своей женой Любовью отправился в Москву. Я тоже 
поехал в столицу по делам.

В Москве я позвонил Кобзону, и Иосиф Давы-
дович пригласил нас на встречу. Кислюк тогда мне 
сказал, что не хочет встречаться, мол, нету времени, 
не получается, но супруга надавила на него, и мы с 
губернатором поехали в офис Кобзона в отель «На-
циональ».

Нас встретила охрана, и это не удивительно, ведь 
кабинет Кобзона находился по соседству с кабинетом 
Отари Квантришвили — известного бизнесмена, и не 
только.

Приемная Кобзона нас впечатлила: на стенах очень 
много фотографий с известными людьми.

На одном из фото Кислюк узнал «вора в законе» 
Япончика и громко удивился. Кобзон услышал, как от-
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реагировал на снимок губернатор Кузбасса, улыбнулся 
и сказал: «Что было, то было».

Потом Кислюк и Кобзон общались один на один. 
Я вышел из кабинета, и о чем они говорили, не знаю.

После разговора Кобзон вручил нам приглашение 
на свою серебряную свадьбу. Туда Кислюк отправится 
вместе с женой, а у меня были другие дела в этот день.

* * *
В Кемерове я организовал покупку подарков для 

четы Кобзонов, а сам повез какую-то делегацию в 
«Томскую писаницу». Тут мне звонит управделами Ке-
меровской областной администрации и просит срочно 
вернуться в город, потому что у Кислюка случилась в 
Москве неприятность.

Я вернулся, и управделами мне: «Снова надо по-
дарки покупать на свадьбу Кобзону и лететь с ними в 
Москву». Кислюка в Москве встречали на новой ма-
шине кузбасского представительства. Поднялся, зна-
чит, Кислюк в гостиницу вместе с сопровождающими, 
а когда вернулся назад к машине, то ее и след простыл. 
Угнали машину вместе с подарками.

Наверное, до сих пор ищут тот джип.
Новые подарки для четы Кобзонов я привез из Ке-

мерова на следующий день, но на самой серебряной 
свадьбе в Radisson Slavyanskaya я не был.

* * *
С 1963-го по 1976 год директором Кемеровской 

филармонии был Виктор Кузнецов. Он был очень дру-
жен с Кобзоном.
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Когда Кузнецов умер, Иосиф Давыдович, прилетая 
в Кузбасс, всякий раз ехал на кемеровское кладбище, 
чтобы возложить цветы к могиле друга. Когда ушла из 
жизни Надежда Мерс — главный администратор нашей 
филармонии, он стал приезжать и на ее могилу в Кеме-
рове. Надежда Александровна была старше Кобзона и 
опекала его на гастролях в Кузбассе, как мама.

Кобзон умел дружить и помнил людскую доброту.

* * *
Как земляки из Сталинской (Донецкой) области 

мы много говорили с Иосифом Давыдовичем о малой 
родине. Он старше меня на шесть лет, но разницы в 
возрасте с ним я не чувствовал.

Кобзон очень любил Донбасс. И Кузбасс тоже.
Шахтеров он очень уважал, относился к ним с осо-

бой теплотой.
На моей памяти Иосиф Кобзон — единственный 

из артистов, кто имеет все три степени «Шахтерской 
славы».

В 2016 году ему присвоили звание «Почетный 
гражданин Кемеровской области». Это было уже при 
губернаторе Тулееве, с которым Кобзон тоже неплохо 
общался.

Когда Иосиф Давыдович умер, его супруга Нелли 
прилетела в Кемерово на мероприятия, связанные с 
присвоением имени ее мужа областному колледжу 
культуры и искусств. Действо проходило в концертном 
зале старой филармонии, где состоялись его первые 
концерты в Кузбассе, а теперь располагается колледж.

Он носит имя Иосифа Кобзона.



ГЛАВА II
ЯПОНСКИЙ АВТОБУС  

ДЛЯ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ

В кемеровском Дворце Труда выступала и Алла Бо-
рисовна Пугачева. На ее концерт в декабре 1974 года 
мы с женой Людмилой тоже сумели попасть. Певицу 
очень хорошо принимали зрители.

Алла уже тогда была на подъеме. Ее песня «Арле-
кино» гремела на всю страну.

Для меня она самая лучшая эстрадная певица в на-
шей стране на все времена.

Иосиф Кобзон и Алла Пугачева в Кузбассе никогда 
не пели под фонограмму.

* * *
А вот София Ротару пела, и ее на этом деле «пой-

мали» кузбасские журналисты во время концерта в ке-
меровском СКК «Октябрьский».

Большой тогда был скандал. Наши телевизион-
щики записывали тот концерт, а Ротару принимает от 
зрителей цветы, микрофон в сторону, и в это время из 
динамиков звучит ее песня.

Муж Ротару хотел видеокассету забрать у репорте-
ров. Не вышло.

Об этом скандале написала газета «Советская 
культура».

Меня просили опровергнуть данную информацию, 
но я не стал, потому что на видеозаписи четко видно, 
что София Ротару поет под «фанеру».
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* * *
С Аллой Борисовной у меня было много встреч.
Она, например, выступала в 1987 году на открытии 

СКК «Октябрьский», который был построен в Кеме-
рове к 70-летию Октября.

Свет и звук в этом спортивно-концертном ком-
плексе были прекрасны, и я горжусь, что принимал 
самое деятельное участие в решении этих вопросов. 
Так вот, Пугачева со своими артистами открывала этот 
дворец.

Когда после концерта я вручал цветы Пугачевой в 
гримерке, в комнату вошел Владимир Пресняков-млад-
ший. Певица сказала, что это ее будущий зять, и сделала 
ему замечание: «Не успела я на сцене появиться, а ты 
уже в ладоши давай хлопать вперед зрителей…».

* * *
В 1987 году в Кузбассе совместно с японцами шла 

подготовка к выставке «Прибрежная торговля». После 
концерта в СКК «Октябрьский» Алла Пугачева мне 
сказала, что ее очень любят японцы и она готова при-
ехать к нам в Кемерово с концертом на открытие этой 
выставки.

— Я приеду, но и вы мне помогите приобре-
сти японский автобус для моего коллектива человек 
на 25, — поставила условие певица.

Прошло время, приближается открытие выставки, 
и директор коллектива Пугачевой настойчиво спраши-
вает меня: «Ну что там с автобусом?».

А в обкоме мне отвечают, что не надо нам на вы-
ставке никакой Пугачевой. Тогда я встретился с заме-
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стителями председателя облисполкома Георгием Кор-
ницким и Вениамином Чурпитой. Они решили этот 
вопрос вместе с генеральным директором ПО «Облке-
меровоуголь» Анатолием Зайцевым, прекрасным ру-
ководителем, часто помогавшим культуре. И автобус 
для Пугачевой был приобретен.

Слово свое она сдержала, прилетела в Кемерово, 
побывала на выставке, а вечером дала концерт в теа-
тре оперетты. Причем выступление звезды было при-
урочено не только к открытию выставки, но и ко Дню 
строителя. На концерт была приглашена и вся делега-
ция из Японии.

* * *
История с автобусом на этом не закончилась. В 

скором времени начальник финансово-хозяйствен-
ного отдела обкома партии Алексей Рожков побывал 
на концерте Пугачевой в Москве, и там со сцены Алла 
Борисовна рассказала зрителям, как тепло ее встре-
чают и любят в Кузбассе и даже подарили новый япон-
ский автобус.

На самом деле этот «подарок» она купила, но тем 
не менее выразила благодарность Кузбассу за предо-
ставленную возможность такой покупки.

Тогда же, на выставке, управление культуры и 
руководство филармонии вместе с ПО «Облкеме-
ровоуголь» договорились с японцами о том, что все 
музыкальные инструменты, представленные в экс-
позиции, будут переданы в областную филармонию 
вокально-инструментальному ансамблю «Лейся, 
песня».
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В решении этого вопроса нам очень помог заме-
ститель генерального директора ПО «Облкемерово-
уголь» Владимир Армянинов — мой хороший друг.

* * *
Перед своим 50-летием Алла Пугачева устроила 

большое турне от Москвы до Владивостока и в конце 
мая 1998 года должна была дать концерты в Кемерове.

Я предложил губернатору Тулееву встретить ее в 
аэропорту. А губернатор совсем недавно похоронил 
сына Андрея.

Но, несмотря на грустное расположение духа, 
Аман Гумирович встретился с певицей, поделился 
своим горем, и она выразила самое искреннее сочув-
ствие. Вместе с губернатором они возложили цветы к 
часовне памяти погибших шахтеров.

Из Кузбасса Пугачева отправилась с концертом в 
Красноярск, где 5 июня проходила инаугурация нового 
губернатора Красноярского края Александра Лебедя.

На этом мероприятии Пугачеву точно не ждали, 
потому что во время предвыборной кампании она 
поддерживала прежнего губернатора края Валерия Зу-
бова.

Тулеев на инаугурацию Лебедя ехать на машине не 
очень хотел, но из Красноярска в Кемерово был при-
слан самолет.

В Красноярске Тулеев вошел в филармонию, где 
должна была пройти церемония, и к нему тут же под-
бежали десятки журналистов. Он сказал им тогда ге-
ниальную фразу: «Соседей не выбирают, но с ними 
надо дружить».
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И тут появляется Алла Борисовна Пугачева.
Местная пресса к ней не бежит, вероятно, опасаясь 

реакции нового губернатора Красноярского края.
Но Пугачева красиво вышла из положения: подо-

шла к Тулееву, обнялась с ним, и тут же к ней журна-
листы подскочили.

На вопрос, как она относится к Лебедю, она от-
ветила: «Как политик он неважный, а как мужчину 
я его уважаю. А по поводу поддержки, так к нему 
даже Ален Делон приезжал, который ему очень нра-
вится».

Помню, делегацию из Кузбасса посадили в партер, 
а Пугачева спокойно села на свободное кресло в пер-
вом ряду амфитеатра, недалеко от Лебедя и его семьи.

Там и сидела всю церемонию. Хотя я не думаю, что 
у нее был пригласительный на эти места.

Помню, представитель Москвы от имени Бориса 
Ельцина на сцене филармонии поздравил Лебедя с из-
бранием на пост губернатора… Краснодарского края.

Зал так и покатился со смеха.

* * *
Когда Пугачева приезжала в Кузбасс, то останав-

ливалась, как правило, в санатории-профилактории 
ГУВД в деревне Мазурово.

Но в мае 1998 года ее разместили в «Теремке» — 
коттедже для почетных гостей, который находится в 
Кемерове за зданием областной администрации. Од-
нако в «Теремке» ей сауна показалась маловатой.

— Да мы вдвоем с тобой, Владимир Иванович, в 
ней не разойдемся, — пошутила певица и попросила 
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отвезти ее в Мазурово, где она всегда останавлива-
лась. Там баня шикарная, воздух целебный….

Однажды, побывав в прекрасной бане в Березов-
ском, она сказала, что свой день рождения в апреле 
будет отмечать именно здесь, после концерта в шах-
терском Прокопьевске.

И действительно позвонила, сказала, что едет в го-
род Березовский.

А баня в тот момент была зарезервирована для ми-
нистра угольной промышленности СССР.

Однако Пугачевой пошли навстречу. Министров у 
нас много, а Алла Борисовна одна.

* * *
Однако больших капризов Аллы Пугачевой я не 

помню.
Нет, был один, но очень маленький. Приехав од-

нажды в Кемерово, она весь вечер соблюдала диету за 
столом, но ближе к ночи тихонько попросила у пова-
ров булочек: «Иногда проснусь ночью — и так жрать 
охота».

В один из приездов она подарила мне свой боль-
шой портрет с подписью «Дорогому Владимиру Ива-
новичу — с любовью!».

Замечательная женщина, великая певица.



ГЛАВА III
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ.  

ЗАВИСТЬ И ТРИУМФ

Для меня Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и опер-
ный певец Дмитрий Хворостовский — святая троица 
самых выдающихся людей из мира искусства, которые 
всегда с удовольствием приезжали в Кузбасс и всегда с 
теплотой отзывались о нашем крае.

* * *
Дмитрий Хворостовский впервые приехал на га-

строли в Кемерово летом 1982 года, когда ему еще не 
было и 20 лет.

Тогда было популярным движение «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры!».

Хворостовский в то время входил в труппу Крас-
ноярского театра оперы и балета. У него еще не было 
никаких званий и регалий. В Кемерово красноярцы 
привезли оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 
где Дмитрий исполнял главную роль.

Белокурый и рослый красавец так восхитил зал, 
что кемеровчане аплодировали ему стоя. Такой же 
теплый прием зрителей вызвало его исполнение 
роли Жермона в опере «Травиата». Известный те-
атральный режиссер и журналист, заведующий от-
делом культуры областной партийной газеты «Куз-
басс» Илья Ляхов через два дня после триумфа 
Хворостовского написал о юном самородке востор-
женный отзыв.
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И что бы вы думали, заслуженные коллеги Хво-
ростовского из красноярского театра пришли в редак-
цию «Кузбасса» требовать опровержения этой статьи, 
дескать, есть более достойные мастера сцены для во-
сторженных отзывов.

Когда просители получили отказ и от главного ре-
дактора газеты, они пошли жаловаться к секретарю 
обкома партии по идеологии Петру Дорофееву. Он их 
выслушал и сказал, что мы никакими опровержениями 
заниматься не будем, потому что он сам был на «Оне-
гине» и полностью разделяет восторг зрителей по по-
воду Дмитрия Хворостовского.

* * *
Через 23 года Дмитрий Хворостовский вновь при-

ехал в Кузбасс, но уже в качестве звезды мировой 
оперной сцены. Большую роль в приглашении звезды 
в Кузбасс сыграл известный кемеровчанин Владимир 
Зубицкий, который долгое время работал в Кемеров-
ской областной филармонии, пройдя путь от артиста 
симфонического оркестра до директора.

Потом Владимир Зубицкий переехал работать 
в Москву, стал генеральным директором компании 
«Рос концерт». Деловые контакты Зубицкого с извест-
ным дирижером Константином Орбеляном, который 
был хорошо знаком с Дмитрием Хворостовским, спо-
собствовали организации гастролей известного певца 
в России.

Благодаря чему в течение трех лет — в 2005-м, 
2006-м и 2007 годах — Дмитрий Хворостовский при-
езжал с концертами в Кузбасс.
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* * *
Аман Тулеев лично пригласил певца в Кузбасс, и 

в 2005 году в День шахтера он дал сольный концерт в 
Кемерове на площади Советов. Это выступление под 
проливным дождем стало легендарным.

— Люди сидели под зонтами, без зонтов, в плащах, 
без плащей, но ни один человек не ушел. В тот день 
я дал слово губернатору Аману Тулееву, что приеду 
в Кузбасс при первой возможности, — рассказывал 
Дмитрий Хворостовский.

После выступления в Кемерове под дождем артист 
добавил в свой репертуар песни о шахтерах.

И на следующий год с 30 июля по 7 августа в рам-
ках празднования Дня шахтера известный баритон дал 
пять концертов на открытых площадках в городах Куз-
басса. Аккомпанировал певцу Государственный акаде-
мический камерный оркестр под руководством дири-
жера Константина Орбеляна.

— В моей жизни такого масштабного тура по од-
ной области России никогда не было, — утверждал 
певец.

Для зрителей концерты Хворостовского в Кузбассе 
были бесплатными.

* * *
На вопросы о том, сколько заплатят певцу за вы-

ступления в Кемеровской области, организатор турне 
Владимир Зубицкий неизменно отвечал: «Не дороже, 
чем вы думаете».

За выступлениями оперного певца наблюдали не 
только жители Кемеровской области, но и тысячи го-
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стей шахтерского края, специально ехавшие в Кузбасс 
на Хворостовского.

За организацию гастролей Дмитрия Хворостов-
ского в Кемеровской области Владимир Зубицкий был 
награжден «Золотым знаком «Кузбасс»…

А 20 мая 2009 года президент России Дмитрий 
Медведев лично вручил кузбассовцу почетный знак 
«Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации».

* * *
В 2006 году Дмитрию Хворостовскому было при-

своено звание «Почетный гражданин Кемеровской об-
ласти».

Губернатор Тулеев лично отправил автомобиль в 
Красноярск, чтобы на награждении певца присутство-
вал его отец — Александр Степанович Хворостовский.

Растроганный таким вниманием, Дмитрий Хво-
ростовский пообещал Тулееву, что и в 2007 году вы-
ступит в Кузбассе.

Певец сдержал свое слово и на следующий год дал 
концерты в трех городах Кемеровской области.

Почетным гражданином Красноярского края ко-
ренной красноярец Дмитрий Хворостовский стал 15 
октября 2015 года, за два года до ухода из жизни. Он 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прокопьевскому колледжу искусств присвоено 
имя народного артиста Российской Федерации Дмит-
рия Хворостовского.



ГЛАВА IV
ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ  
И ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА.  
КОНФЛИКТ ВЕЛИКИХ

Передо мной две книги. Книга первая — 
«Г.Вишневская. Галина. История жизни». Вторая — 
«Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги».

Оба издания с автографами двух выдающихся 
оперных певиц. С этими великими женщинами мне 
тоже повезло общаться.

* * *
Начну рассказ с Елены Образцовой.
В 1980 году она была в Кузбассе с концертами в 

рамках первых в истории гастролей Большого театра 
в Кузбассе. Хотя спектакли и декорации они не приво-
зили, потому что сцены подходящей для этого в Кеме-
рове не было.

Я тогда еще работал в Кузбасском политехниче-
ском институте, однако нам с женой удалось попасть 
в Театр оперетты Кузбасса на выступление солистов 
Большого театра Елены Образцовой и Евгения Несте-
ренко.

Они были в самом расцвете своего таланта, уже 
получили звания народных артистов СССР.

Блистательный был концерт! Помню, что на кон-
церте Елена Образцова поделилась со зрителями о 
том, как скучает по любимому мужу и дочери, которые 
ждут ее в столице.
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* * *
В 1981 году я стал работать инструктором отдела 

культуры обкома партии и еще больше стал интере-
соваться различными сторонами культурной жизни 
страны. Я был сильно удивлен, когда узнал, что в 
1982-м Елена Васильевна развелась с тем, ожидаю-
щим ее в столице, супругом и вышла замуж за дири-
жера Большого театра Альгиса Жюрайтиса.

Он был старше ее на девять лет.
О том, как безумно певица любила Жюрайтиса, 

она мне рассказала уже после смерти дирижера.

* * *
17 декабря 1991 года певица давала концерт в Но-

восибирском театре оперы и балета.
Я взял с собой книгу «Елена Образцова» и в лютый 

мороз поехал в Новосибирск.
Опера Пьетро Масканьи «Сельская честь» была 

в одном действии, а затем начался концерт Образцо-
вой, где она исполняла арии и романсы. Любопытно, 
что великий итальянский режиссер Франко Дзеф-
фирелли в 1982 году снял фильм-оперу «Сельская 
честь» и пригласил исполнить главные партии луч-
шие оперные голоса ХХ века — Пласидо Доминго и 
Елену Образцову.

Певица из СССР просто потрясла Дзеффирелли 
своим голосом и артистизмом. Похожие чувства испы-
тывал и я, слушая Образцову в Новосибирске.

После концерта начальница новосибирского управ-
ления культуры подвела меня к Елене Васильевне, и 
она подписала мне книгу.
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Также оставил мне автограф на память и Важа Ча-
чава — народный артист Грузии, который 30 лет был 
концертмейстером Образцовой. В то время я и по ду-
мать не мог, что не пройдет и года, как с этой великой 
певицей мне посчастливится общаться в дружеской 
обстановке и даже пригубить с ней водочки.

* * *
Дело было после спектакля «Антонио фон Эльба» 

Романа Виктюка, который состоялся 6 апреля 2002 года 
в Кемеровской областной филармонии во время гастро-
лей его театра. Этот драматический спектакль Роман 
Виктюк поставил специально для Елены Образцовой.

После спектакля я вручил ей медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» I степени. Затем мы встре-
тились в «Теремке», куда Елена Васильевна пригла-
сила на ужин меня с супругой Людмилой, а также ди-
ректора филармонии Людмилу Пилипчук.

С певицей был молодой актер Дмитрий Бозин и 
две ее помощницы: костюмер и импресарио.

Перед ужином я спросил: «Что будете выпивать, 
дорогая Елена Васильевна?»

— Водочку, Владимир Иванович, но чтобы она 
была тягучая, как деготь, — рассмеялась Образцова.

Я опешил: «От холодной водки голосовые связки 
могут пострадать…»

— Ничего, — ответила она. — Только звонче будет 
голос звучать.

Образцова была в прекрасном настроении, пела, 
много рассказывала и даже станцевала танго с Дмит-
рием Бозиным.
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Водочки мы тогда выпили две бутылки. Но это 
частности.

Важно отметить, что наутро, когда я приехал в 
«Теремок» провожать гостей Кузбасса в Новосибирск, 
Елена Васильевна была свежа и весела.

— Да, хорошо мы погуляли вчера, как говорит мо-
лодежь, оторвались по полной программе, — громко 
шутила певица…

В 2012 году она снова прилетала в Кемерово по 
приглашению Тулеева с концертом, и он вручил ей 
кузбасский орден «Ключ дружбы».

* * *
Моя супруга Людмила работала в Кемеровском по-

литехническом институте доцентом на кафедре начер-
тательной геометрии.

И во время ужина в «Теремке» менеджер Образцо-
вой рассказала, что ее дядя академик Николай Четверу-
хин — автор учебника по начертательной гео метрии.

Позднее менеджер Образцовой прислала Людмиле 
книги этого академика. Моя Люся была очень счастлива.

А Елена Васильевна тогда в 2002 году после спек-
такля в Кемерове подарила нам с женой 10 кассет с 
лучшими своими записями «Антология вокального 
искусства Елены Образцовой», а также перекидной ка-
лендарь — посвящение ушедшему из жизни Жюрай-
тису с ее стихами и фотографиями на каждый месяц.

Посвящение звучит так: «Сегодня в музыке тебе 
дарю себя. И от людей свою любовь ни капли не тая, 
растаю в нежности и страстью изведусь, и, может, 
нежно сердца твоего коснусь».
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Общих детей у них не было. По словам Образцо-
вой, она с большим трудом смогла пережить смерть 
этого человека, которого считала самым родным. 
Жюрайтис, кстати, ради нее принял православие.

Дирижер похоронен в Одинцовском районе, где у 
них с певицей была дача. Его супруга Елена Образцова 
умерла в 2015 году и нашла последнее пристанище на 
Новодевичьем кладбище.

Там же, где покоится Галина Вишневская, ушед-
шая из жизни почти на три года раньше Образцовой.

* * *
Галина Павловна Вишневская в Кузбассе не бы-

вала, но я много читал про них с Ростроповичем, а 
главный дирижер симфонического оркестра Кузбасса 
Виктор Барсов мне рассказывал про дружбу с этой се-
мьей.

Когда Барсов дирижировал оркестром в Яро-
славле, Мстислав Ростропович к нему часто приезжал, 
по Волге они плавали на теплоходе и давали концерты 
во многих городах.

Во время гастролей Симфонического оркестра 
Кузбасса во Франции Ростропович организовал вы-
ступление нашего коллектива на телевидении в Па-
риже.

В том концерте приняли участие ученик Ростро-
повича Марк Дробинский, а дирижировали Виктор 
Барсов и Дмитрий Лисс. После концерта Ростропович 
пригласил гостей из Сибири к себе домой.

Ростропович мог крепко выпить, а Вишневская это 
увлечение мужа категорически не поддерживала, поэ-
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тому не особенно приветствовала его дружеские поси-
делки с Барсовым.

* * *
Мне посчастливилось общаться с Галиной Виш-

невской в 1995 году.
На репертуарном совещании в Барнауле, куда съе-

хались директора областных театров и филармоний, 
я, будучи председателем координационного совета по 
культуре межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение», узнал о том, что на сцене новосибирского 
театра «Красный факел» в спектакле «За зеркалом» бу-
дет выступать Галина Вишневская, которая прилетает 
в Новосибирск чартерным рейсом из Москвы.

На следующий день мы с кемеровскими коллегами 
отправились из Барнаула в Новосибирск, пригласив на 
этот спектакль и наших жен из Кемерова.

Сразу скажу, что как драматическая актриса (а она 
играла императрицу Екатерину II) Вишневская на нас 
не произвела впечатления.

До спектакля в гримерке я вручил Галине Пав-
ловне букет роз, а после, на сцене, — корзину роз. Она 
засмеялась: сегодня вы мне второй раз цветы вручаете, 
сначала букет, теперь корзину.

Я ответил: «Вручить вам цветы от себя лично — 
моя мечта, а эта корзина роз вам от всех сибирских 
регионов».

* * *
После спектакля в ресторане я сидел по левую 

руку от Галины Павловны. Мы вели долгую беседу, 
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она часто курила, пила вино, говорила, что в России 
много бестолковых музыкальных театров, которых 
надо оставить штук семь, а то и пять на всю страну.

Почему? Потому что, по ее мнению, в последние 
годы студентов в консерватории учат совершенно без-
дарно. Вскользь мы затронули тему их взаимоотноше-
ний с Еленой Образцовой.

Галина Павловна не могла простить ей подписи 
под открытым письмом, в котором осуждались Виш-
невская и Ростропович за поддержку писателя Алек-
сандра Солженицына.

Вишневская так и сказала мне в Новосибирске, что 
всех, кто ее предавал, она прощает, не прощает только 
Образцову.

* * *
В свою очередь в 2002 году в Кемерове Елена Об-

разцова хорошо отзывалась о Вишневской и вспоми-
нала, что действительно директор Большого театра 
вызывал ее к себе и попросил подписать письмо, свя-
занное с Солженицыным.

Образцова мне поклялась, что письмо подписать 
отказалась, тем не менее на следующий день в газете 
оно было опубликовано с ее подписью.

Надо сказать, что во время общения Елена Василь-
евна располагала к себе собеседников, а Галина Пав-
ловна, напротив, мне показалась жесткой в разговоре 
и в оценках.



ГЛАВА V
«КИНДЗМАРАУЛИ»  

ДЛЯ ЗУРАБА СОТКИЛАВЫ

Судьба свела меня еще с одним известным соли-
стом Большого театра. Я про Зураба Соткилаву.

Эта встреча произошла в 1996 году благодаря про-
дюсеру Вадиму Феликсовичу Дубровицкому. В свое 
время он окончил ЛГИТМИК, был режиссером, потом 
создал продюсерскую фирму и вывозил наш Кузбас-
ский симфонический оркестр за границу.

Дубровицкий способствовал тому, чтобы Зураб 
Соткилава дал согласие на участие в постановке «Пре-
красная мельничиха» на сцене Кузбасского театра 
оперетты. Для участия в постановке были также при-
глашены в Кемерово артисты Пермского театра оперы 
и балета имени П.И. Чайковского. Я поехал встречать 
Соткилаву в кемеровский аэропорт.

Вы представляете, этот коренастый грузин с вол-
шебным голосом прилетел зимой в Сибирь в черной 
широкополой шляпе, сером осеннем пальто… Ну 
точно Карабас-Барабас из кинофильма «Приключения 
Буратино», только без бороды.

Потом была репетиция, а после — дружеский 
ужин.

* * *
Зураб Лаврентьевич Соткилава — потрясающий 

рассказчик. Неделю мы встречались почти каждый 
день после репетиций.
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Жил он в Журавлях в санатории «Меркурий». Там 
прекрасное место, я и Василия Ланового там селил в 
свое время. Многих звезд отечественной культуры мы 
там размещали…

С Соткилавой нам было о чем поговорить. Он 
ведь окончил Тбилисский политехнический институт, 
горно-геологический факультет. А я тоже окончил «по-
литех» в Кемерове.

Я ему рассказал, как в свое время уехал из Донецка 
в Томск.

Мы часто говорили о футболе, ведь Соткилава 
играл в тбилисском «Динамо» и, если бы не травма, 
вряд ли бы стал оперным певцом. Кстати, первую се-
рьезную травму как футболист он получил именно в 
Донецке и при каждом удобном случае вспоминал, 
что «твой донецкий «Шахтер» мы, динамовцы из Тби-
лиси, постоянно долбили и дома, и в гостях».

Соткилава помнил многих выдающихся советских 
футболистов, знал он и братьев Раздаевых — легенд 
кемеровского футбольного «Кузбасса».

* * *
С первыми лицами Кузбасса Соткилава тогда в Ке-

мерове не встречался.
Зураб Лаврентьевич и дирижер Виктор Наумович 

Барсов много сил отдавали репетициям постановки.
Барсов мечтал, чтобы Кемеровский театр оперетты 

получил статус Музыкального театра, и прикладывал 
для этого максимальные усилия. Премьера «Прекрас-
ной мельничихи» в Кемерове прошла при аншлаге. 
Публика шла на Соткилаву!



В Кузбасс — «на бис»! 33

И в том же 1996 году театр оперетты стал Музы-
кальным театром Кузбасса, а в 1999 году ему было 
присвоено имя Александра Константиновича Боб-
рова — первого в истории этого театра народного ар-
тиста РСФСР.

* * *
Зураб Соткилава оставил о Кемерове самые до-

брые и веселые воспоминания.
И я никогда не забуду его заразительный смех.
Помню, перед ужином мы поставили перед доро-

гим гостем на стол бутылку «Киндзмараули», а Сотки-
лава, разглядев этикетку на ней, громко расхохотался: 
«Где вы взяли такую подделку?».

У певца в Грузии был собственный небольшой ви-
ноградник.

В Кемерово он больше не приезжал, а ушел из 
жизни в сентябре 2017 года, когда ему было 80.

Дорогой моему сердцу человек Зураб Лаврентье-
вич Соткилава похоронен в Тбилиси на кладбище Са-
буртало.



ГЛАВА VI
«МУРКА» ДЛЯ ТИХОНА ХРЕННИКОВА

В Кузбасс во времена СССР приезжали самые яр-
кие представители отечественной симфонической му-
зыки.

Например, Тихон Хренников — автор бессмерт-
ного «Марша артиллеристов». Помните слова той 
песни: «Артиллеристы, Сталин дал приказ»?

Именно Иосиф Виссарионович Сталин в 1948 году 
назначил Хренникова первым секретарем правления 
Союза композиторов СССР, и до 1991 года Тихон Ни-
колаевич возглавлял эту организацию.

Я впервые его увидел в Москве в 1984 году в Ака-
демии общественных наук. Перед нами, слушателями 
этой академии, Хренников выступил с двухчасовым 
докладом о проблемах развития советской музыки.

* * *
В 1986 году Cимфонический оркестр Кузбасса вы-

ступал в Москве.
Виктор Барсов был главным дирижером этого ор-

кестра.
Хренников ему благоволил и очень поддерживал, 

причем еще с тех пор, когда Барсов дирижировал Яро-
славским симфоническим оркестром.

Выступление оркестра из Сибири состоялось в 
зале Союза композиторов, а затем — в концертном 
зале имени Чайковского. С Кузбасским симфониче-
ским оркестром также выступил хор мальчиков из 
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Междуреченска, где находилась единственная детская 
хоровая школа в Кузбассе.

Тихон Хренников был в восторге от выступления 
сибиряков.

* * *
В сентябре 1987 года в Кемерове прошел выездной 

пленум Союза композиторов СССР.
Хренникова тогда, во времена «перестройки», 

сильно критиковали в прессе за то, что пленум он ре-
шил провести в Кузбассе, где на тот момент не было 
ни одного члена Союза композиторов СССР.

Тем не менее весь актив исполнителей и авторов 
отечественной музыки собрался тогда в Кузбассе: 
члены секретариата Союза композиторов, представи-
тели союзных республик, творческие коллективы.

Во время пленума мне было доверено опекать Ти-
хона Николаевича.

Ему в то время было 74 года, и я поражался его 
выносливости.

Он каждый день присутствовал на трех-четырех 
концертах, которые шли и в театре оперетты, и в фи-
лармонии Кузбасса.

Открытие пленума прошло в театре оперетты.
Мне невероятно понравился доклад заместителя 

председателя Союза композиторов Юрия Саульского, 
который говорил об особом отношении в нашей 
стране к зарождающимся рок-группам, к возрожде-
нию джаза.

В обсуждении докладов принял участие и Евгений 
Дога.
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* * *
Во время пленума композиторы жили в гостинице 

«Кузбасс» и ужинали в том же ресторане.
Секретарь нашего обкома по идеологии Петр До-

рофеев попросил меня, чтобы местные музыканты в 
ресторане исполняли музыку советских композиторов, 
громко не пели и «Мурку» не заводили, когда великие 
композиторы кушать изволят.

После экскурсии композиторов на «Томскую писа-
ницу» приехали мы в ресторан, и все было пристойно, 
ансамбль исполнял милые советские песни…

Но кто же знал, что после того, как композиторы 
уйдут, в ресторане начнется шалман… Тут тебе и 
«Мурка», и «Чубчик кучерявый», и «Цыганочка» с вы-
ходом.

До поздней ночи гремела кабацкая музыка в ресто-
ране «Кузбасс», не давая уснуть композитору Доге.

На следующий день в своем красочном выступле-
нии Дога сообщил залу, какие песни и как громко ис-
полняют в ресторане «Кузбасс», после того, как веду-
щие композиторы СССР уходят отдыхать в номера.

Секретарь обкома Дорофеев хотел мне дать на-
гоняй, но Хренников сказал партийному чиновнику: 
«Спокойно, товарищи, не будьте так суровы, ведь го-
спода артисты в ресторане деньги зарабатывают».

* * *
В конце пленума композиторов заместитель пред-

седателя облисполкома Георгий Корницкий спросил у 
Хренникова: почему ни разу во время концертов в Ке-
мерове не прозвучала ваша музыка?
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Хренников ответил, что не только его музыка не 
звучала, но и всех членов секретариата Союза компо-
зиторов, потому что на таких мероприятиях должна 
звучать музыка молодых авторов.

* * *
Я на всю жизнь запомнил тогдашнее выступление 

в Кемерове Ленинградского концертного оркестра, ко-
торым дирижировал молодой Валерий Гергиев. Ему 
тогда было 33 года.

Я сидел в зале рядом с Хренниковым и спросил у 
мэтра: «А этот щупленький дирижер не слишком ли 
молод, чтобы дирижировать симфоническим оркест-
ром?»

Тихон Николаевич чуть свысока посмотрел на 
меня: «Володя, тебе выпала возможность увидеть ге-
ниального дирижера, который будет определять разви-
тие отечественного музыкального искусства».

Уже тогда Хренников чувствовал огромный потен-
циал Гергиева. И не ошибся.

Через год после кемеровского пленума композито-
ров Валерий Гергиев стал художественным руководи-
телем и генеральным директором Кировского театра в 
Ленинграде, и по сей день он занимает этот пост ру-
ководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В 2014 году Герою Труда РФ Валерию Гергиеву 
было присвоено звание Героя Кузбасса.

* * *
На следующий год Тихон Хренников приехал в 

Кузбасс отметить свой 75-летний юбилей.
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С 6 по 10 мая 1988 года он выступал вместе с Куз-
басским симфоническим оркестром на юге Кемеров-
ской области. Во время этого турне я был рядом с ком-
позитором. Почти неделю мы прожили с ним в дружбе 
и согласии, хотя один конфликт все же случился.

Хренников поставил мне условие: «Если ты, Во-
лодя, еще хоть раз заплатишь за завтрак, обед или ужин 
с моим участием, я развернусь и улечу в Москву».

Каждый день после концертов в Кузбассе Хренни-
ков приглашал на ужин не менее 12 коллег и всегда 
лично оплачивал общий счет.

Щедрой души был человек.

* * *
В Прокопьевске Тихон Хренников как пианист 

выступил вместе с оркестром в детской музыкальной 
школе №10, которая потом стала носить имя его луч-
шего друга Арама Хачатуряна. Представьте себе, пер-
вый секретарь правления Союза композиторов СССР 
выступает в детской провинциальной школе…

Прокопьевская музыкальная школа его очаро-
вала — само помещение и акустика в зале. Хренников 
сказал, что второй такой школы в России нет.

Хренников привез с собой из Москвы потрясаю-
щую группу музыкантов. Среди них была 15-летняя 
скрипачка из Междуреченска Наталья Прищепенко. 
Отец ее виртуозно играл на балалайке, мама — на 
скрипке.

Тихон Николаевич при составлении графика юби-
лейных гастролей в Кузбассе настоял на том, чтобы 
один из концертов состоялся на родине Наташи.
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Композитор очень опекал Наталью Прищепенко.
Во время этих гастролей в Кузбассе она исполняла 

концерт для скрипки с оркестром №1 (до мажор). Мы, 
ее земляки, так радовались тогда за нее.

В 1990 году в Генуе сибирячка Прищепенко стала 
победителем Международного конкурса скрипачей 
имени Паганини.

* * *
В Междуреченске Хренников побывал в детской 

хоровой школе, которой руководила незабвенная Тать-
яна Филитеровна Белоусова.

А после блестящего концерта во Дворце культуры 
мы с выдающимся композитором отправились на 
ужин.

Музыканты ресторана встретили Хренникова ис-
полнением его песен. Отмечаем, значит, успех Хрен-
никова в Кузбассе, и вдруг объявляют белый танец.

И тут одна симпатичная незнакомка приглашает 
меня танцевать и шепчет в ухо: «Я очень рада познако-
миться с вами… Тихон Хренников».

Когда я рассказал об этом композитору, он рассме-
ялся: «Ничего, Володя, ради такого приятного случая 
мне славы не жалко».

* * *
Последний концерт турне Хренникова прошел в 

поселке Малиновка, в вотчине известного ценителя 
культуры Александра Ивановича Шундулиди — бу-
дущего генерального директора треста «Ленинск-
уголь».
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По дороге в Малиновку, проезжая город Осинники, 
Тихон Николаевич Хренников посетовал: «Да, Володя, 
пейзажи тут такие же серые, как в фильме про горня-
ков «Большая жизнь». Ничего не изменилось: дорога 
битая, дома неказистые, поселки шахтеров в угольной 
пыли».

По дороге мы вспомнили песню композитора Ни-
киты Богословского и поэта Бориса Ласкина «Спят 
курганы темные», и я рассказал Хренникову, что ро-
дом из Донецка.

Композитор вспоминал, как во время Великой Оте-
чественной выступал на фронте в составе концертных 
бригад, как «на ура» бойцы принимали его «Марш ар-
тиллеристов»…

Хренников гордился тем, что ни один советский 
композитор не пострадал в годы сталинских репрес-
сий, потому что его друг работал в НКВД и вовремя 
предупреждал его о доносах. А Тихон Николаевич 
Хренников уже улаживал все эти конфликты на на-
чальном этапе.

Так он рассказывал.

* * *
В августе 2014 года Тихона Хренникова похоро-

нили там, где он и хотел, в Ельце, во дворе его роди-
тельского дома, который стал домом-музеем.

Я был там — почтил память великого человека.
На его могиле — крест, а неподалеку — бюст ком-

позитора работы скульптора Кербеля — автора памят-
ников Ленину и космонавту Леонову, установленных 
в Кемерове.



ГЛАВА VII
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО  

И ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Евгений Евтушенко впервые приехал в Кузбасс в 
августе 2004 года, чтобы выступить перед своими по-
клонниками.

Я его встречал в кемеровском аэропорту 9 августа, 
а уже 13 августа из Новокузнецка он улетел в Пермь 
через Москву.

* * *
Программа выступлений у поэта в Кузбассе была 

насыщенной, 10 августа он вышел на сцену филармо-
нии в Кемерове , 11-го сорвал овации зала в драмтеа-
тре Прокопьевска, а 12-го — в ДК «Запсиб» в Ново-
кузнецке.

Во время его концертов залы были переполнены, 
«люди на люстрах висели», чтобы увидеть и услышать 
знаменитого поэта.

По всему миру у него было много поклонников, 
особенно он был популярен среди женщин. И женщин 
он страстно любил.

Кузбассовцы узнавали Евтушенко и не давали про-
хода на улицах. Высокий, худой, ярко одетый…

В Кемерове, гуляя по набережной Томи в центре 
города, Евтушенко поразился красоте местных жен-
щин.

Я ответил, что у нас в Кузбассе самые красивые 
женщины в мире…
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Когда мы сидели у Тулеева в кабинете, Евтушенко 
спросил его, сколько раз он был женат. Губернатор 
опустил голову: «Один».

— А я четыре, — сказал Евтушенко. — И не жа-
лею.

По словам Евтушенко, за будущими женами он 
ухаживал не более недели.

* * *
Своего рода инициатором визита поэта в Куз-

басс стал известный скульптор Эрнст Неизвестный, 
который прибыл в Кемерово в августе 2003 года на 
открытие своего монумента «Память шахтерам Куз-
басса».

Евтушенко и Эрнст были большими друзьями.
Оба подолгу жили в США.
Когда после открытия монумента Неизвестный 

вернулся в Америку, то рассказал Евтушенко, как его 
радушно принимали в Кузбассе, и поинтересовался, 
бывал ли поэт в Кемеровской области.

«Женя, как ты мог не посетить Кузбасс?» — сказал 
Эрнст и дал поэту мой телефон.

Конечно, у Неизвестного, а точнее у его жены 
Анны Грэм, был мой телефон, потому что в процессе 
работы над монументом мы с ней постоянно созвани-
вались.

Приезжал-то он только на открытие монумента, 
а чтобы его создать, Неизвестному требовалась «на-
тура» из Кузбасса: сотни фотографий настоящих шах-
теров, их лица, внешний вид рабочих роб и шахтер-
ских касок, светильников и «самоспасателей».
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Все это было отправлено скульптору в Нью-Йорк 
как материал для творчества.

И вот звонит мне Евгений Евтушенко: «Хочу при-
ехать в Кузбасс!»

Я ответил, что этот вопрос не я решаю, но очень 
хочу, конечно, чтобы вы приехали к нам, однако для 
организации поездки вам надо обратиться к губерна-
тору Кузбасса. Евтушенко позвонил в приемную Туле-
ева, после чего меня вызвал губернатор и сказал: «Бу-
дем принимать дорогого гостя».

* * *
Расходы на поездку поэта взяла на себя Кемеров-

ская область, а гонорар за участие в творческих вече-
рах ему в Кузбассе не платили.

Да он и не поднимал вопрос о гонораре. Евгений 
Евтушенко был не бедным человеком.

Аман Тулеев мне сказал, чтобы я вел все перего-
воры с поэтом по поводу его приезда в Кузбасс.

И началась подготовительная работа. У меня со-
хранилась кузбасская афиша Евтушенко.

Первоначальный ее вариант с фотографией поэта, 
которую сделал Виктор Грызыхин, сопровождался 
текстом: «Департамент культуры администрации Ке-
меровской области. Впервые в Кузбассе поэт, режис-
сер, актер Евгений Евтушенко. «Между городом Да и 
городом Нет».

После того, как я прислал Евтушенко на согласова-
ние эскиз афиши, поэт мне ответил: «Дорогой Влади-
мир Бедин, выбросьте из текста афиши слова «режис-
сер» и «актер».
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* * *
В Кемерове поселили Евтушенко в «Теремке».
Мы позавтракали, поэт отправился отдохнуть, а я к 

9 утра пошел на аппаратное совещание к губернатору.
Там Тулеев мне вручил орден Дружбы, а в 12.30 

состоялась встреча Евтушенко с губернатором.
Я хотел было снять орден, но Евтушенко меня усо-

вестил: «Ты хоть день поноси заслуженную награду».
Отказать гостю я не мог, поэтому пришлось и 

пресс-конференцию мне вести с орденом на груди.
На встрече с Тулеевым Евтушенко оказал: «Я бы-

вал во многих странах и городах, а в России не был 
только в двух областях — Кемеровской и Ростовской, 
вот теперь Кузбасс посетил, потому что мой друг 
Эрнст Неизвестный очень тепло отзывался об этом за-
мечательном шахтерском регионе».

* * *
Аман Тулеев впервые встретился с Эрнстом Неиз-

вестным в мае 1997 года в Нью-Йорке.
Скульптор тогда подарил губернатору книгу «Эк-

клезиаст» с автографом «Аману Гумировичу — на до-
брую память 20.05.1997», которая была издана в 1996 
году с иллюстрациями Неизвестного.

Потом они встретились в 2002 году, и Эрнст 
подарил губернатору свою живописную работу 
«Маска творчества», которая до сих пор хранится 
в Кемеровском областном музее изобразительных 
искусств.

Тогда же они договорились о создании монумента 
в память о погибших шахтерах Кузбасса.
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Памятник шахтерам в Кемерове планировали 
установить еще в конце 70-х годов прошлого века, 
когда я работал в Кузбасском политехническом ин-
ституте. Даже установили закладной камень в честь 
будущего монумента в сквере напротив нового 
цирка. Объявляли конкурсы, рассматривались раз-
личные проекты памятника, но дело не шло.

И тут случилась судьбоносная встреча Тулеева и 
Неизвестного.

Ранее Эрнст разработал концепцию установки 
в разных российских городах памятников жертвам 
политических репрессий. Их должно было быть 
три — в Свердловске (Екатеринбурге), Воркуте и 
Магадане.

Четвертый памятник шахтерам в Кузбассе, по за-
мыслу Эрнста, должен был стать своего рода осно-
ванием поминального креста на карте России.

Целиком замысел не воплотился, потому что в 
каждом конкретном случае возникли сложности, но 
в Кузбассе с такой творческой задачей мы справи-
лись.

Перед тем, как начать работу над монументом 
кузбасским шахтерам, Эрнст получил напутствие 
от губернатора: «По статистике, чтобы добыть мил-
лион тонн угля, надо заплатить высокую цену — от-
дать одну человеческую жизнь, поэтому в каждой 
тонне черного золота есть капля крови горняка, ча-
стичка его сердца».

Эрнст Неизвестный запомнил эти слова, так в 
скульптуре шахтера в Кемерове появилось горящее 
сердце.
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* * *
Первоначально скульптор планировал, чтобы сер-

дце шахтера освещал газ, но мы его переубедили сде-
лать «огонь» электрическим.

Бронзовый памятник для Кузбасса отливали в 
Нью-Йорке, в мастерских скульптора.

Кемеровская область оплачивала изготовление па-
мятника, страховку и его доставку из США в Санкт-
Петербург на теплоходе. Этот теплоход с памятником 
дважды ломался, но все-таки прибыл в Россию. Общая 
стоимость монумента — 750.000 долларов.

От личного гонорара за работу над скульптурой 
Эрнст Неизвестный отказался.

Оставалось только найти достойное место для 
установки памятника в Кемерове. Угольные «гене-
ралы» даже предлагали установить его на площади 
Советов, но затем возник вариант с Красной горкой.

Многое пришлось переделывать для установки па-
мятника в этом месте, вырубать густой лес, но наш кеме-
ровский архитектор Олег Ражев грамотно распланировал 
площадку для постамента, а городская администрация 
выполнила все работы по благоустройству. Руководила 
всем процессом по благоустройству этой территории за-
меститель губернатора по строительству Нина Глотко.

Эрнст Неизвестный одобрил место для установки 
памятника.

Когда скульптор прибыл в Кузбасс, то, не заезжая 
в гостиницу, отправился прямо на Красную горку. Гля-
нул Эрнст на фонари, лавочки и говорит своей супруге: 
«Анна, дай-ка мне сигарету», хотя почти не курил.

Разволновался скульптор.
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* * *
Три дня Неизвестный гостил в Кузбассе.
Мы его поселили в гостинице ПО «Азот» на улице 

Кирова.
Скульптор хотел, чтобы ему показали «Томскую 

писаницу». Времени было в обрез, ведь Неизвестный 
должен был принимать участие в праздничных шах-
терских мероприятиях, но мы все-таки поехали в му-
зей-заповедник.

Там ему так стало худо, что даже губы посинели, 
ведь после осмотра скалы с древними рисунками нам 
пришлось подниматься в гору, преодолев 147 ступе-
нек.

Но все обошлось. Эрнст принял таблетку, выдох-
нул и гордо произнес: «Теперь на правом берегу Томи 
будет и мой памятник».

Я понимаю, почему он выбрал для своего памят-
ника место на Красной горке.

Когда поднимаешься по ступенькам к монументу, 
посторонние мысли отбрасываешь, сосредоточива-
ешься только на скульптуре.

* * *
Евгений Евтушенко на второй день своего при-

езда в Кемерово прекрасно написал про монумент 
своего друга: «Скульптор Неизвестный Эрнст, ты 
кентавр, на коем шерсть от страстей дымится. Он 
стоит, на глаз остер, над рекою, твой шахтер, и как 
я, томится. Эрнст, еще мы не слабы... Вечного, не 
временного, ты меня живьем слепи для красавиц Ке-
мерова!».
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Евтушенко сильно помог Эрнсту Неизвестному, 
когда его мать, известную поэтессу Беллу Дижур, не 
выпускали из СССР к сыну в США.

Поэт хлопотал на этот счет в КГБ.
Только через 10 лет Белла Абрамовна смогла  

уехать в Америку.
Евтушенко посвятил ей такие строки: «Великая 

эта женщина, дожив до столетних седин, в Нью-Йорке 
шепнула мне: «Женечка, а знаешь, ведь ты мне как 
сын». Мы вместе нигде не обрамлены, но Эрик и вы — 
мне семья. Спасибо вам, Белла Абрамовна, еврейская 
мама моя».

* * *
В 2003 году Белле Абрамовне Дижур было 100 лет.
Я сказал Тулееву, что мама Эрнста жива, и губер-

натор спросил меня напрямик: «А мы поздравили ее 
со столетним юбилеем?». Я ответил, что поздравили, а 
сам засомневался. Но пронесло. Мои помощники дей-
ствительно отправили правительственную телеграмму 
Белле Дижур.

Когда открывали монумент на Красной горке, я 
зачитал постановление о награждении Неизвестного 
знаком «Лауреат премии Кузбасса», а затем озвучил 
информацию о том, что его мать награждена медалью 
«За достойное воспитание детей».

У Эрнста на глазах выступили слезы.
Скульптор так расчувствовался, что обратился к 

губернатору: «Из политических деятелей мою маму 
поздравили с днем рождения только президент США 
и президент России Аман Тулеев».
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Губернатор давай скульптора успокаивать: «Не пе-
регибай, ну какой я президент России?!»

А Эрнст ему в ответ: «Ты и есть для меня прези-
дент страны, ведь только ты из официальных предста-
вителей российской власти прислал поздравительную 
телеграмму моей маме».

* * *
Тулеев и Неизвестный общались по-дружески.
Помню, губернатор ему предлагал: «Эрнст, ну что 

ты в Нью-Йорке этом сидишь, давай к нам, мы дадим 
тебе в Кузбассе столько земли, сколько тебе надо, а 
хочешь, в Горной Шории сделаем тебе мастерскую, 
только приезжай, работай, твори».

На церемонии открытия памятника на Красной 
горке почетный горняк, дважды Герой Соцтруда СССР 
Егор Иванович Дроздецкий сказал от имени шахтеров 
Кузбасса скульптору: «Эрнст Иосифович, этот шахтер 
нам нравится».

Понравился монумент и Тулееву.

* * *
А меня восхитил Эрнст Неизвестный своей добро-

той, спокойствием, философичностью, простотой в 
общении.

В аэропорту перед его отлетом мы выпили с ним 
водочки, закусили сибирскими пельменями, еще и за-
грузили пельмени в самолет, чтобы он мог в Москве 
продолжать угощаться нашим деликатесом.

Эрнст с супругой пригласили меня в гости, но я по-
бывал уже на посмертной его выставке в Манеже.
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В память о Неизвестном я храню дорогой его пода-
рок — нательный крест «Сердце Христа», который я 
завещал своему внуку Алексею.

* * *
Простота в общении была присуща и Евгению Ев-

тушенко.
Его поэзию и биографию я хорошо знал.
После известных событий в Праге в 1968 году меня 

отправили на годичную стажировку в Чехословакию.
В то время в этой стране стихотворение Евтушенко 

«Танки идут по Праге», что на русском, что на чеш-
ском языках, очень многие люди бережно хранили.

Поэт мог такое выдать, что власти потом долго 
простить не могли. Он ведь первый отправил письмо 
генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, протестуя про-
тив ввода советских танков в Чехословакию.

Но в то же время Евтушенко мог написать офици-
озные вещи: «Бабий Яр» и «Братскую ГЭС».

Во всех кузбасских городах, куда он приезжал с 
выступлениями, я был с ним рядом.

Евтушенко — талантливый мужик, и в то же время 
ни капли высокомерия. Рядом с ним я чувствовал себя 
на равных.

* * *
Одевался Евтушенко красиво, ярко, рубашки фи-

липпинские, расписная косоворотка.
В Новокузнецке мы жили в гостинице «Сибирь» 

на Запсибе. Помню, я зашел к нему в номер в белом 
пиджаке, а Евтушенко мне и говорит: «Ох, … твою 
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мать, ты куда так вырядился, хочешь лучше меня вы-
глядеть?».

Я понял, что и на «чистом» русском поэт мог пре-
красно изъясняться.

По его словам, раньше он предпочитал водку, но 
абхазский писатель Фазиль Искандер приобщил его к 
прекрасным винам.

Евтушенко очень хорошо разбирался в вине и по-
разился широкому выбору этого напитка в новокуз-
нецком магазине, который находился напротив драм-
театра.

* * *
В первый день своего приезда в Кемерово Евту-

шенко написал первую часть «Кузбасского триптиха».
Вечером он мне ее прочел.
Там были такие строки: «Легкий божий ветерок. 

Комары отчаянно пьют румянец со щек у кемеровча-
нок».

Мне понравилось это стихотворение, и я сказал: 
«Этими стихами можно заканчивать завтрашний кон-
церт в Кемеровской филармонии».

Поэт так и сделал. В столице Кузбасса это стихо-
творение было воспринято «на ура».

А вот в Новокузнецке публика встретила их без 
восторга. Такая сдержанная реакция объясняется раз-
личием взглядов на то, какой из двух городов — Ке-
мерово или Новокузнецк — более достоин называться 
столицей Кемеровской области.

Во время концерта в Прокопьевске я со сцены по-
здравил Евтушенко с прошедшим юбилеем.



52 Владимир Бедин

Поэт среагировал молниеносно: «Володя, зачем ты 
говоришь о моем возрасте, ты же видишь, какие пре-
лестные девушки сидят в зале».

* * *
После концерта в Прокопьевске мы ужинали с по-

этом в известном ресторане «Славянский базар», там 
Евгений приготовил для нас свой фирменный кок-
тейль и собственноручно написал его рецепт, который 
я передал бармену.

Состав коктейля я позабыл, но помню, что в шутку 
предложил бармену вставить поэтический рецепт в 
рамку и с каждого проданного стакана данного на-
питка перечислять Евгению Александровичу и мне по 
три рубля… А в Новокузнецке по заказу Евтушенко 
на очень ранний завтрак в ресторане «Москва» был 
приготовлен азербайджанский хаш, потому что хозяин 
ресторана был родом из Баку.

Подавали этот деликатес с чачей.
Евтушенко был очень доволен вкусом блюда и 

прочел отрывок из своего стихотворения «Грузинский 
хаш».

* * *
В Новокузнецке Евтушенко побывал в музее До-

стоевского и в Преображенском соборе.
Собор его восхитил, и поэт пожелал создать твор-

ческую программу для выступления в храме.
В Кузбассе нам это сделать не удалось, потому что 

тогда же в 2004 году я ушел в отставку с поста началь-
ника департамента культуры…
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Эту идею Евтушенко реализовал за год до своей 
смерти в одном из храмов Тульской области.

А две другие части его «Кузбасского триптиха» 
вышли в свет в 2005-м, через год после визита поэта 
в Кузбасс.

* * *
В 2006 году ушла из жизни мама Неизвестного — 

Белла Дижур, когда ей было 102 года.
Через 10 лет, не дожив до 92 лет, умер Эрнст Не-

известный, а в 2017 году покинул этот мир 84-летний 
Евгений Евтушенко.

Мне повезло оказаться живым свидетелем того, 
как два друга — большой скульптор и выдающийся 
поэт — оставили свои уникальные творческие следы 
в Кузбассе.



ГЛАВА VIII
ПАМЯТНИК ЛЕОНОВУ  

РАБОТЫ КЕРБЕЛЯ

2003 год стал знаковым для всего Кузбасса. В тот 
год мы открыли два замечательных памятника в Кеме-
рове: 12 апреля — бюст космонавту Алексею Леонову 
скульптора Льва Кербеля, а 28 августа — монумент 
Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса».

* * *
На мой взгляд, это уникальное совпадение, когда 

два великих скульптора, долгое время враждовавшие 
друг с другом, в один год создали два великих памят-
ника, которые были установлены в одном городе.

Я слышал историю их конфликта. Эрнст, учась в 
институте, работал у Кербеля в мастерской истопни-
ком. Кербель уехал в длительную командировку, а Не-
известный якобы этим воспользовался и представил 
на выставке какую-то из работ хозяина мастерской, 
чуть переделав ее. Это послужило причиной ссоры.

Когда Неизвестный прилетел в Кемерово на от-
крытие своего монумента, Кербель уже скончался.

Тогда же Эрнст и поведал мне, что они с Кербелем 
все-таки успели помириться.

Простили друг другу все.

* * *
С первым космонавтом, вышедшим в открытый 

космос, Алексеем Архиповичем Леоновым я позна-
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комился еще в 80-е годы на комсомольском съезде в 
Кемерове.

Выдающегося космонавта постоянно избирали 
депутатом от Кузбасса на различные Всесоюзные  
съезды. В то время он почти ежегодно приезжал в Ке-
мерово по депутатским делам и в гости к родной сестре 
Рае, которая жила в Кировском районе областного цен-
тра. В этом районе вся семья Леоновых прожила почти  
10 лет.

Родился Алексей Архипович Леонов 30 мая 1934 
года в селе Листвянка Тисульского района в многодет-
ной семье (шесть дочерей, два сына), но после того, 
как его отца репрессировали, в 1937 году семья пере-
бралась в Кемерово и жила там вплоть до 1947 года.

Среднюю школу будущий космонавт оканчивал 
уже в Калининграде, но это другая история.

А в Кемерове Леоновы жили в бараке на бывшей 
уже улице Чайковского, примерно в том месте, где те-
перь находится ДК Кировского района.

Леонов часто вспоминал об этом периоде свой 
жизни. Пожалуй, как никто из наших выдающихся 
земляков, он был привязан к Кузбассу, относился к 
родному краю с огромным уважением.

Бывая на малой родине, он всегда старался съез-
дить в Тисульский район, а в Прокопьевске космонавт 
Леонов впервые спустился в угольную шахту…

* * *
Ближе с Леоновым мы познакомились в 1998 году, 

когда он приезжал в Кузбасс на празднование 55-летия 
Кемеровской области.
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Пора было уже наконец решать вопрос с установ-
кой на родине дважды Героя Советского Союза Алек-
сея Леонова бронзового бюста.

Вообще-то должны были в Листвянке установить 
монумент, но, по желанию космонавта, место для бю-
ста было выбрано в областном центре на улице Весен-
ней.

Причем место выбрали еще в 1976 году, и даже 
штырь с соответствующей табличкой был вбит в 
землю, но бюст там появился только через 27 лет. 
Закавыка в том, что когда Верховный совет СССР 
принял решение об установке бюста, его скульпто-
ром был выбран лауреат Ленинской премии и двух 
Сталинских премий II степени Александр Кибаль-
ников.

Кто не знает, это его скульптура Владимира Мая-
ковского украшает в Москве Триумфальную площадь, 
а также Кибальников является автором скульптуры 
Павлу Третьякову у Третьяковской галереи.

Так вот, Кибальников сделал скульптуру космо-
навта, но Леонову она не понравилась. Каким-то ско-
собоченным ему собственный бюст показался. Пе-
ределывать скульптуру не стали, но и с установкой 
бюста тоже решили повременить.

А в 1987 году скульптор Кибальников умер.
Прошли годы, губернатором Кузбасса стал Аман 

Тулеев, и на одной из встреч я прямо сказал космо-
навту: «У Кузбасса долг перед вами, Алексей Архи-
пович, ваш бюст давно надо было установить, и, если 
вы не против, то администрация Кемеровской области 
объявит конкурс на его изготовление».
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Леонов все тянул, но в итоге принял решение, что 
скульптором нового бюста космонавта станет Лев Кер-
бель.

В 2002 году мне поручили вести переговоры с этим 
выдающимся скульптором, и я приехал к нему. Это 
было наше второе свидание.

В 1992 году после распада СССР я с ним уже ви-
делся. Поводом для первой встречи стал несостояв-
шийся снос памятника Ленину в Кемерове, который 
как раз и создал Кербель.

* * *
Памятник Ленину работы Кербеля был установлен 

в Кемерове на столетний юбилей Ильича в 1970 году.
Когда в 1992 году его собрались сносить слишком 

деятельные господа, я пошел к тогдашнему губерна-
тору Кузбасса Михаилу Кислюку и сказал, что нельзя 
убирать установленный памятник республиканского 
значения без согласия его автора, который жив.

Тогда Кислюк и отправил меня в Москву за этим 
согласием. Как сейчас помню, тогда в 1992 году у 
входа в мастерскую Льва Кербеля с левой стороны сто-
яла копия памятника Карлу Марксу, который установ-
лен в Москве неподалеку от Большого театра.

Скульптор мне тогда поведал, как Юрий Гагарин 
зарыл под копией бюста бутылку вина.

Начал я наш первый непростой разговор с того, что 
моя любимая теща Анна Степановна родилась с ним 
в один день — 7 ноября 1917 года, а уже после рас-
сказал, что у нас в Кемерове собираются снести его 
памятник Ленину.
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Кербель ответил, что слышал об этом.
Я начал было рассказывать о том, что площадь Со-

ветов в Кемерове небольшая, но есть огромный про-
спект в Ленинском районе, выходящий в берегу реки 
Томи, куда можно безболезненно перенести памятник 
вождю мирового пролетариата.

Кербель внимательно посмотрел на меня: «А не 
думаете ли вы, что через несколько лет вы будете меня 
уговаривать перенести памятник обратно?»

В общем, Кербель был категорически против пе-
реноса памятника. Прошло 38 лет с первой нашей 
встречи, а бронзовый Ильич в Кемерове стоит на 
прежнем месте.

* * *
Над бюстом космонавта Леонова Лев Кербель ра-

ботал быстро.
«Альфа-банк», где Алексей Архипович трудился 

вице-президентом, профинансировал изготовление 
бюста. Администрация Кемеровской области опла-
тила все остальное — создание постамента, благо-
устройство территории и т.д.

Открытие бюста состоялось в День космонавтики 
12 апреля 2003 года.

Скульптор уже тяжело болел и не смог приехать. 
Однако на церемонии было озвучено, что Лев Кербель 
стал лауреатом «Премии Кузбасса». Через четыре ме-
сяца этот выдающийся скульптор умер. Но я успел пе-
редать ему премию.

Я посетил его мастерскую в Москве примерно че-
рез неделю после церемонии открытия памятника Ле-
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онову в Кемерове. Лев Ефимович встретил меня очень 
тепло и сообщил, что та самая бутылка вина от Гага-
рина по-прежнему под копией бюста Маркса.

Я передал скульптору постановление о награжде-
нии, медаль, конверт с деньгами.

— Вот как меня любят в Кузбассе, — сказал он в 
ответ. — А за деньги особое спасибо, они мне сейчас 
очень нужны на лечение.

Ваятель преподнес маленькую копию бюста кос-
монавта Леонова: «Ты мне понравился».

Этот бюст я передал губернатору Тулееву.

* * *
Зачем я так активно продвигал идею установки 

бюста Леонову в Кузбассе? Так я за это отвечал.
И я горжусь тем, что нам удалось сделать его бюст.
С июня 1984 года я стал работать начальником 

управления культуры Кемеровской области, и в октя-
бре того года мы открыли в Прокопьевске монумент 
дважды Герою Советского Союза космонавту Борису 
Волынову.

Значит, и Леонову должен быть установлен памят-
ник на малой родине.

Для меня Алексей Архипович был фигурой все-
ленского масштаба, как и Юрий Гагарин.

Кстати, о полете Гагарина в космос в 1961 году я 
узнал только через три дня — 15 апреля, потому что 
был в томской тайге в экспедиции.

Я делал вырезки из газет со статьями про космо-
навтов, собирал открытки и плакаты с их изображе-
нием.
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Да что говорить, я всегда смотрел на Леонова как 
на бога, и лично занимался разработкой положения о 
представлении его к званию «Почетный гражданин 
Кемеровской области».

Это звание космонавт получил в 2004 году.
Почетным гражданином Кемерова он стал много 

раньше, а с областным званием почему-то долго тя-
нули резину.

* * *
С губернатором Аманом Тулеевым у Леонова по-

началу отношения были прохладными, а потом они 
сблизились.

Леонов дружил с заместителем губернатора Вик-
тором Ивановичем Заузелковым, но и мне выпадало 
счастье и честь общаться с космонавтом.

В общении он был с тобой на равных. И «сто 
грамм» Алексей Архипович мог махнуть, и не только 
сто.

Любил он нашу, сибирскую, колбу и привил эту 
любовь всем космонавтам. Помню, как Леонов нам 
рассказывал в кемеровском ресторане, как Советский 
Союз мог опередить американцев с высадкой на Луну.

По крайней мере, Леонов был к этому готов.
Помню и рассказ Алексея Архиповича, как знаме-

нитый конструктор Сергей Королев пригласил его и 
Юрия Гагарина к себе домой на свой день рождения.

Когда в 2012 году кемеровскому аэропорту дали 
имя Алексея Леонова, я уже не работал в админист-
рации Кемеровской области, но специально приехал 
туда, чтобы вновь увидеть этого великого человека.
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* * *
70-летие Алексей Леонов отмечал в Звездном го-

родке в 2004 году.
Тулеев на юбилей не поехал.
Орден «Доблесть Кузбасса» космонавту должен 

был вручить заместитель губернатора Сергей Шати-
ров. На этот праздник мне пришла идея пригласить 
известного кузбасского баяниста Анатолия Лопатина 
и одну талантливую певицу из Кемерова.

Я знал, что любимая старинная песня Алексея Ар-
хиповича — «Тонкая рябина».

По сценарию праздника, поздравительная речь де-
легатов от Кузбасса была в длинном списке на 12-м 
месте.

Я настоял, чтобы кузбассовцам дали слово в пер-
вых рядах.

Когда Леонову вручали «Доблесть Кузбасса», гря-
нул гимн Кемеровской области — это я заранее со зву-
корежиссером праздника договорился, — и весь зал, 
в том числе 52 космонавта, как один, встали со своих 
мест под эту мелодию.

Когда музыкальный дуэт из Кузбасса исполнял 
любимую песню космонавта, юбиляр обнял жену и 
заплакал.

К слову говоря, после исполнения той песни кеме-
ровскую певицу пригласили работать в Москву.

* * *
Когда Михаил Кислюк стал главой Кузбасса, я как-

то сказал ему, что в его пустом рабочем кабинете надо 
бы несколько картин повесить.
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В то время наша компартия развалилась, дачи обко-
мовские стали закрываться, а там было много картин.

Среди них была и работа космонавта Леонова, 
важно отметить, очень талантливого художника, по-
четного члена Российской Академии художеств. На-
зывалась картина «Сибирский пейзаж».

В итоге она оказалась в кабинете Кислюка.
В 1997 году после Всероссийского съезда работни-

ков угольной промышленности в Кузбассе, на который 
приезжали тогдашний первый вице-премьер Анатолий 
Чубайс и бывший министр угольной промышленности 
Михаил Щадов, захожу, значит, к Кислюку в кабинет 
и что я вижу...

Нет картины Леонова.
Кислюк мне: «А-а, эту картину Щадов попросил 

для подарка японцам». Теперь подлинник «Сибир-
ского пейзажа» кисти Леонова находится за границей, 
а наши кузбасские художники сделали копию картины 
по сохранившимся фотографиям и размерам.

Жаль, что эту картину мы не успели внести в 
фонды областного музея изобразительных искусств.

Ну а Леонову, конечно, не стали говорить, что его 
картина уехала в Японию.

Ну и мне объяснили, чтобы я не расстраивался: 
кругом в музеях мира одни копии, а подлинники все 
распроданы.



ГЛАВА IX
ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН —  

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»  
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

С выдающимся советским писателем Валентином 
Распутиным я близко познакомился в апреле 1988 
года, во время популярных в советское время культур-
ных обменов между регионами.

«Дни Иркутской области в Кузбассе» проходили в 
южных городах Кемеровской области.

Из Иркутска приехала официальная делегация, в 
составе которой был Распутин. Меня как начальника 
управления культуры администрации Кемеровской об-
ласти прикрепили к нему.

Почти неделю я опекал его, мы плотно общались, 
вместе ездили по кузбасским городам.

Много встреч Распутин провел в Новокузнецке.
После одной такой встречи в горкоме партии Но-

вокузнецка я повез писателя в музей Федора Досто-
евского.

Валентин Григорьевич считал своими учителями 
Федора Достоевского и Ивана Бунина, но, прежде 
всего, Достоевского.

* * *
До этого визита Распутин в Кузбасс не приезжал 

и был очень удивлен тому, что в промышленном Но-
вокузнецке мы создали литературно-мемориальный 
музей его любимого писателя.
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Распутин знал, что Достоевский три раза был в 
Кузнецке (будущем Сталинске, а потом Новокузнецке), 
венчался там с Марией Исаевой.

Когда Исаева шла под венец с великим писате-
лем, ее дом находился на улице Почтмейстерской, это 
много позже она получила имя Достоевского.

Дом, где жила его невеста Исаева, сохранился, но 
Федор Михайлович там не ночевал, а только бывал в 
гостях.

Распутин с большим удовольствием посмотрел 
экспозицию и оставил запись в книге отзывов, а потом 
очень благодарил нас за открытие этого музея.

Действительно, нашему областному управлению 
культуры и новокузнецким коллегам пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы создать этот музей.

Ведь открытие каждого официального музея нужно 
было согласовывать в Министерстве культуры РСФСР.

А для оформления экспозиции музея Достоевского 
мы приглашали специалистов из Ленинграда.

* * *
После посещения музея мы с Распутиным поехали 

на КМК (до 2003 года — Кузнецкий металлургический 
комбинат), но не в горячий цех, а к памятнику танку 
Т-34, который установлен у заводской проходной.

Мы постояли у танка, поговорили о войне с фаши-
стами, а на заводе как раз в этот момент шла загрузка 
доменной печи. Выброс дыма из домны был таким 
мощным, что даже воробьи на деревьях громко зачи-
рикали, над заводом поднялось огромное рыжее об-
лако и долго висело над городом.
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Распутин вмиг погрустнел: «Ты погляди-ка, из-
за этих выбросов даже новокузнецкие воробьи стали 
ядовитого цвета».

Рядом с заводом КМК находится церковь, куда 
мы с писателем и заглянули. К нам вышел настоятель 
храма отец Василий (Буглаков), узнал Валентина Рас-
путина и очень был рад.

Мы долго ходили по храму и общались. В вопро-
сах православной веры Распутин был знатоком.

Отец Василий пригласил нас зайти за алтарь, и мы 
сфотографировались втроем.

* * *
Во время посещения Кузбасса в 1988 году Рас-

путин писал публицистическую книгу «Сибирь, Си-
бирь» и поделился со мной, что планирует написать 
очерк о реликтовой липовой роще под Новокузнецком.

Он хотел увидеть эту рощу своими глазами.
Я договорился с председателем местного райи-

сполкома, и тот приехал за нами на джипе. Иначе как 
на джипе в апреле до этой рощи не доехать — обяза-
тельно застрянешь в грязи. Но и на «внедорожнике» 
мы не смогли пробраться к липовой роще.

Потом мы обедали втроем в городе Осинники.
Распутину очень понравилось угощение, и он хо-

тел лично рассчитаться за обед. Ну, лично, так лично, 
если гость настаивает…

Подозвали мы официантку, и Распутин спросил ее: 
«Сколько с меня?». Официантка смутилась и ответила, 
что лично с вас, Валентин Григорьевич, один рубль и, 
если можно, автограф на долгую память.
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Распутин рассмеялся, вытащил рубль и оставил 
его на столе.

* * *
В Прокопьевске Распутин провел творческую 

встречу с сотрудниками института КузНИУИ.
В то время бюст в этом шахтерском городе космо-

навту Борису Волынову еще не был установлен, но ме-
сто для будущей скульптуры было определено.

Распутин сильно удивился таким приготовлениям 
к увековечению памяти героя именно в Прокопьевске. 
Писатель сказал, что Борис Волынов родился в Иркут-
ске, и, стало быть, там и должен быть установлен его 
бюст.

Мы ответили писателю, что космонавт Волынов 
сам так захотел, потому что с Прокопьевском его мно-
гое связывает — здесь он провел детство и юность, 
здесь и женился.

Потом мы поехали в Междуреченск на шахту «Рас-
падская», где Распутин впервые спустился в забой.

Подземная экскурсия его крайне впечатлила.
Примечательно, что звание Героя Соцтруда СССР 

Валентину Распутину присвоили в 1987 году.
Однако эту медаль он в Кузбассе ни разу не наде-

вал.
Скромный был человек.

* * *
Мне было приятно рассказать Распутину о том, что 

мы смогли открыть в Кузбассе литературно-мемори-
альный музей писателя Владимира Чивилихина.
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Музей был открыт в Мариинске, где Чивилихин 
родился в 1920 году.

Это был человек с интереснейшей биографией.
В Тайге Чивилихин окончил техникум паровоз-

ного хозяйства, затем переехал в Чернигов на Украину 
к старшей сестре, после чего в Кузбасс уже не возвра-
щался.

В Москве Чивилихин окончил журфак МГУ и впо-
следствии заведовал отделом литературы и искусства 
в газете «Комсомольская правда».

Судьба свела писателя Чивилихина и начинаю-
щего автора Валентина Распутина в 1965 году в Чите, 
на семинаре молодых писателей Сибири. Чивилихин 
пообщался с Распутиным, который после окончания 
Иркутского университета работал в краевой газете 
Красноярска, а затем опубликовал сразу три рассказа 
Распутина в «Комсомольской правде».

Более того, Чивилихин дал рекомендацию Распу-
тину для вступления в Союз писателей СССР.

Распутин с огромной теплотой отзывался о Чиви-
лихине, считая его своим крестным отцом в литера-
туре, и был очень рад открытию в Мариинске музея 
своего старшего товарища.

Надо помнить, что оба писателя активно боролись 
за сохранение экологии в нашей стране.

* * *
Владимир Алексеевич Чивилихин, например, 

одним из первых встал на защиту озера Байкал, на-
писав об этом много очерков и книгу «Светлое око 
Сибири».
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Защищал от вырубки кедрачи, создав книгу «О чем 
шумят русские леса».

Помню, когда мы открывали музей Чивилихина 3 
августа 1986-го, в Мариинск приезжала из Москвы его 
вдова Елена Владимировна.

В столице Чивилихины жили в «писательском 
доме» напротив Третьяковской галереи, и я не раз бы-
вал в гостях у Елены Владимировны.

Она мне даже показывала написанные от руки 
письма Егора Лигачева, который, будучи первым се-
кретарем Томского обкома КПСС, приглашал писателя 
Чивилихина в Томск, чтобы привлечь внимание широ-
кой общественности к вырубке сибирских лесов.

Когда в Мариинске создавали музей Чивилихина, 
его вдова передала много книг и рукописей мужа, а 
также и коллекцию сосновых и кедровых шишек — 
целых 64 штуки.

Все это добро сейчас хранится в Мариинске, в 
доме, в котором родился писатель.

Чтобы создать там музей, нам пришлось выкупить 
этот дом у новых его хозяев. Дом под музей был вос-
становлен, выставочной галереей соединен с другим 
домом, где теперь размещена экспозиция.

* * *
Я много уделял времени работе с музеями в Куз-

бассе. В том числе благодаря этой работе я и стал на-
чальником управления культуры Кемеровской области.

До назначения на эту должность я два года прора-
ботал заместителем начальника областного управле-
ния культуры по искусству.
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Помню напутствие заместителя министра куль-
туры РСФСР, профессора Владимира Кочеткова перед 
моим повышением: «Запомни, Владимир: если ты бу-
дешь дружить с писателями, артистами, художниками 
и музыкантами, тогда будешь долго работать, а если с 
ними не найдешь контакта, тебя снимут».

Никогда не забыть мне и встречу в Москве в 1984 
году с министром культуры РСФСР. Обком партии ре-
комендовал мою кандидатуру на должность началь-
ника областного управления культуры, но для вступ-
ления в должность необходимо было утверждение в 
Министерстве культуры РСФСР.

Тогдашний руководитель этого ведомства Юрий 
Серафимович Мелентьев принял меня в своем каби-
нете после того, как со мной побеседовали все его 
заместители, и, ознакомившись с их заключениями, 
напрямик сказал: «Я против вашего назначения». Я 
опешил: «Почему?»

— Да потому что вы по образованию горный инже-
нер! — отрезал министр.

Я хотел сказать, что горное дело — это искусство, 
как, собственно, и было написано в предисловии к 
учебнику профессора Бориса Бокии «Горное дело», но 
не посмел.

Но терять мне было нечего, потому что возвра-
щаться в Кузбасс с «черной меткой» от министра 
культуры для меня было немыслимо, и я пошел в 
атаку.

— Тогда и вы не можете занимать пост министра 
культуры РСФСР, потому что по образованию вы — 
журналист, работали главным редактором и в ЦК 
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КПСС отвечали за вопросы печати, но не культуры, — 
выпалил я.

Да и вообще, говорю, бюрократия в вашем ми-
нистерстве меня уже достала: «Два года не можем 
получить в министерстве разрешения на открытие в 
Кузбассе двух музеев — писателя Владимира Чивили-
хина, а также поэта Василия Федорова».

Действительно, с открытием этих музеев в Куз-
бассе были серьезные проблемы. В Министерстве 
культуры РСФСР мне говорили: «Какой Василий Фе-
доров? Мы музей Александра Блока еще в стране не 
открыли».

А я знал, что Василий Федоров был любимым поэ-
том моего собеседника — министра культуры РСФСР.

— Как это не можете открыть музей Василия Дмит-
риевича Федорова? — рассердился Мелентьев. — А 
ну продолжай…

Два часа мы проговорили с министром о творче-
стве его любимого поэта, о проблемах культуры Куз-
басса, о движении «Превратим Сибирь в край высокой 
культуры!», гастролях московских театров.

Секретарша устала подавать нам чай с сушками, а 
другие посетители вынуждены были ждать, пока Ме-
лентьев решит судьбу человека из Кемерова.

В общем, министр культуры согласился с моим на-
значением на эту должность, и вскоре коллегия Ми-
нистерства культуры РСФСР утвердила мою кандида-
туру.

Потом Мелентьев приезжал к нам в Кузбасс, вру-
чал переходящее знамя за лучшее библиотечное об-
служивание населения.
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Мы его возили везде, все показывали, в том числе 
музей Василия Федорова на его родине в селе Марь-
евка.

А в Новокузнецке министр посетил литературно-
мемориальный музей Федора Достоевского, где оста-
вил проникновенный отзыв.

* * *
Распутин побывал в музее Чивилихина в Мари-

инске позднее, но уже без меня. Мы встречались еще 
с Валентином Григорьевичем на «Шукшинских чте-
ниях» в Сростках.

Он несколько раз туда приезжал, потому что очень 
любил творчество Василия Макаровича Шукшина.

До сих пор помню слова Распутина: «Гору Пикет 
в Сростках, где установлен памятник Шукшину, надо 
назвать Поклонной горой».

Мы много говорили с Распутиным о Сибири, и 
он признался, что из сибирских городов больше всех 
он любит Томск: «Потому что у этого города какая-то 
особая аура».

Ну и я ему рассказал, как после окончания школы 
в Донбассе поехал поступать в институт именно в 
Томск.

В память о встречах с Распутиным у меня остались 
фотографии и книга писателя с его подписью.

В другой своей книге он оставил напутствие мо-
ему сыну Владимиру, который в то время оканчивал 
Кемеровский мединститут…

Валентин Григорьевич Распутин умер в 2015 году. 
Через два года после его смерти меня пригласил в Ир-
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кутск на открытие музея Распутина местный министр 
культуры.

Я не смог приехать, потому что сильно болел, но 
отправил туда все наши общие фотографии с писате-
лем.

* * *
Когда в августе 1991-го в Москве случился путч 

ГКЧП, председатель исполнительного комитета об-
ластного Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев встретился в столице с Геннадием 
Янаевым, который во время путча исполнял обязан-
ности президента СССР.

Путч провалился, и рабочие комитеты в Кузбассе 
встали на дыбы, когда узнали о встрече Тулеева с Яна-
евым.

Тогда президент России Борис Ельцин назначил 
главой администрации области Михаила Кислюка, а 
Тулеева чуть ли не под суд хотели отдать.

И на сессии областного совета Кислюк и предста-
витель президента РФ в Кузбассе Анатолий Малыхин 
решили убрать Тулеева с должности.

Тулеев знал о надвигающейся угрозе и накануне 
сессии пригласил меня к себе. Он сказал, что знает о 
моих хороших отношениях с Распутиным. Тулеев по-
просил меня, чтобы писатель прислал телеграмму в 
его поддержку.

Я постарался помочь Аману Гумировичу. По-
звонил в Иркутск начальнику управления культуры, 
чтобы тот нашел Распутина и попросил его отправить 
телеграмму в поддержку Тулеева.
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Писателя дома не оказалась, но, в конце концов, его 
сумели отыскать на даче и просьбу мою ему передали.

Вскоре Тулеев мне позвонил и сказал, что теле-
грамма от Распутина пришла. Уже на следующее утро 
эту телеграмму зачитали на радио, а ее текст был опу-
бликован в российских СМИ.

Резонанс у той телеграммы был огромный. Тулеева 
в тюрьму не посадили.

Потом на сессии облсовета губернатор Михаил 
Кислюк выяснял: кто же это хлопотал перед Распути-
ным в поддержку Тулеева?

Конечно, Тулеев и до этой телеграммы был знаком 
с Валентином Распутиным — депутатом Верховного 
Совета СССР. Они встречались в Москве, но когда 
Аману Гумировичу крайне понадобилась помощь пи-
сателя, он обратился ко мне.

И Валентин Распутин откликнулся на мою просьбу.



ГЛАВА X
МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ —  

ГУБЕРНАТОР АЛТАЯ ИЗ СТАЛИНСКА

На Алтае три истинно народных героя культуры, 
эти три легенды возвышаются над всеми, как три бы-
линных богатыря. Василий Макарович Шукшин, Ва-
лерий Сергеевич Золотухин, Михаил Сергеевич Евдо-
кимов.

Двое последних неразрывно связаны с Кузбассом.
Начну с Михаила Евдокимова — выдающегося 

артиста эстрады, профессионального юмориста, став-
шего губернатором Алтайского края. Президент Укра-
ины, комик Владимир Зеленский лишь пошел по его 
стопам…

* * *
Мы познакомились с Михаилом Евдокимовым в 

августе 1994 года накануне Дня шахтера. Тогда главой 
Кузбасса был Михаил Кислюк.

Он сказал на одном из совещаний, что на празд-
ничном концерте в Кемеровской филармонии высту-
пят известные артисты — Владимир Кузьмин, Лариса 
Долина, Михаил Евдокимов, которых привезет чар-
терным самолетом финансовая компания «Гермес-фи-
нанс», которая хочет работать и в Кузбассе.

Впоследствии эта компания рухнула, как «МММ», 
но в августе 1994-го ее президент буквально швырялся 
долларами, он же оплатил и прилет известных арти-
стов на День шахтера в Кемерово.
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Встречать артистов в кемеровский аэропорт мы с 
коллегами поехали вечером, а они прилетели только на 
следующее утро.

С трапа сошли четверо охранников с автоматами, а 
меня («Кто тут господин Бедин?») пригласили подняться 
в самолет, где президент компании «Гермес-финанс» из-
винился за то, что задержались, и предложил немедленно 
выпить. Я отказался: «С утра только чай или кофе».

Странным мне показался тот президент. Он и в за-
бой хотел спуститься со своими вооруженными авто-
матчиками, когда мы приехали с артистами на одну из 
шахт в городе Березовском.

Главный инженер шахты просто обалдел от такого 
напора, и гости спустились в забой без оружия.

* * *
На том концерте в Кемерове юморист Михаил Ев-

докимов читал свои монологи «на бис» и исполнял 
песни. Он уже тогда был хорошо известен в стране.

После выступления мы накрыли столы для гостей 
в Доме актера (ул. Боброва, д. 1). Там я показал Евдо-
кимову зал для бильярда, где любил играть самый из-
вестный артист Кемеровского театра оперетты Алек-
сандр Бобров, в честь которого назван и сам театр, и 
улица, где находится Дом актера.

Евдокимов предложил мне партию в бильярд, и я 
ему «продул».

Шары катал юморист прекрасно, вдохновенно, как 
будто всю жизнь только этим и занимался. Хорошо, 
что играли не на деньги, иначе домой я мог вернуться 
без штанов.
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За бильярдным столом мы разговорились. 
Про Шукшина говорили, про Золотухина, про ма-
лую родину Евдокимова — алтайское село Верх- 
Обское.

— Так для меня ж Кузбасс — самая малая ро-
дина, — хитро прищурил глаза Евдокимов, поправил 
меня и рассмеялся.

Артист показал мне свой паспорт, где в графе «ме-
сто рождения» было указано: город Сталинск.

В Сталинске (ныне Новокузнецк) Евдокимов ро-
дился, а вскоре, в 1958 году, семья переехала на Алтай, 
хотя еще до рождения Михаила его родители работали 
в Анжеро-Судженске.

Мы тепло пообщались с Михаилом. Он пригласил 
меня в гости в Верх-Обское и уехал на Алтай. А я по-
сле той встречи с юмористом выиграл не одно пари у 
коллег в Кузбассе, рискнувших утверждать, что Евдо-
кимов — коренной алтаец.

Нет, ребята, он наш — кузбассовец.

* * *
В сентябре 2003 года мне позвонил Михаил Евдо-

кимов. Спросил, не забыл ли я его. Я ответил: «Как же 
можно, Михаил Сергеевич…»

Он в ответ: «Один Михаил Сергеевич в тираж вы-
шел вместе с СССР, и ты меня, пожалуйста, по отче-
ству не называй».

Евдокимов попросил помочь встретиться с губер-
натором Кузбасса Аманом Тулеевым.

Я предложил губернатору пригласить Евдокимова 
в Юргу, чтобы он выступил на концерте в честь Дня 
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машиностроителя, а потом уже — их встреча с глазу 
на глаз.

Тулеев согласился и сказал, чтобы я готовил для 
артиста медаль «60 лет Кемеровской области». Юби-
лей Кузбасса мы отмечали как раз в том году.

Евдокимов приехал в Юргу, вдохновенно высту-
пил в первом отделении праздничного концерта и был 
награжден медалью прямо на сцене.

После концерта — банкет в ресторане. Во время 
банкета губернатор и артист уединились в комнате и 
поговорили минут 20.

После общения оба вышли к столу в хорошем на-
строении, выпили за Кузбасс и Алтай, после чего Ев-
докимов вместе со своим другом Василием Бормато-
вым собрался в дорогу.

Тулеев поручил мне проводить дорогих гостей до 
границы Кузбасса с Новосибирской областью.

* * *
На выезде из Юрги мы остановились у придорож-

ного армянского кафе.
Евдокимов заказал водку и шашлыки. На банкете 

ведь после концерта не расслабишься, когда предстоит 
встреча с губернатором.

В кафе я спросил напрямую: «О чем вы говорили 
с Тулеевым?»

Евдокимов ответил, что решил идти на выборы гу-
бернатора Алтайского края, об этом и был разговор с 
губернатором Кузбасса.

— Миша, ты с ума сошел, на кой черт тебе нужна 
такая обуза? — изумился я.
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— Да ты пойми, Володя, я весь наш Алтайский 
край объездил и вот что скажу: бедно люди живут, 
без душевного размаха, — ответил Евдокимов. — А я 
хочу, чтобы народ жил лучше, и Тулеев меня поддер-
жал, за его советом я в Юргу и приехал.

* * *
После той вечери с шашлыками довезли мы арти-

ста до границы с Новосибирской областью и расста-
лись. Я думал, что дальше разговоров про выборы у 
него не пойдет.

И вдруг в январе 2004-го объявляют, что Евдоки-
мов решил идти на выборы губернатора.

И надо же, по итогам второго тура выборов Евдо-
кимов побеждает. Все думали, что прежний губерна-
тор Суриков сохранит свой пост, но не тут-то было.

Не ожидали такого исхода и в Кремле, потому 
что вскоре выборы губернаторов в стране были от-
менены.

Евдокимов победил, но своей команды профессио-
налов у него не было, и работать ему пришлось с варя-
гами и чиновниками из обоймы Сурикова.

В этом была проблема для Евдокимова, оказавша-
яся неразрешимой. Но это было потом.

А я вспоминаю, как Аман Тулеев после первого 
тура выборов поддержал не Евдокимова, а тогдашнего 
алтайского губернатора Сурикова.

После первого тура выборов Владимир Путин при-
гласил в Москву Сурикова, и тогда же на Алтае поя-
вились огромные рекламные баннеры, где Суриков и 
Тулеев стоят на фотографии рядом.
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Хотя ранее у Амана Гумировича с Суриковым от-
ношения были так себе. Например, на инаугурацию 
Сурикова в 2000 году Тулеев не поехал, а послал от 
Кузбасса председателя облсовета Геннадия Дюдяева и 
меня, а тут через четыре года вдруг такая смена курса.

* * *
После победы Евдокимова на выборах губернатора 

я дозвонился до его избирательного штаба, который 
возглавлял тот самый Василий Борматов — студенче-
ский друг Михаила, ставший впоследствии его пер-
вым заместителем. Он передал трубку Евдокимову.

— Не знаю, как к вам теперь обращаться, господин 
губернатор! — сказал я.

— Ну что ты «выеживаешься», Володя, как был я 
для тебя Мишей, так и останусь, — ответил Евдоки-
мов. — Ты лучше скажи, почему ваш губернатор так 
«скурвился» перед выборами на Алтае, хотя обещал 
мне поддержку?

— Наверное, команда сверху была.

* * *
Вскоре мне пришло личное приглашение от Евдо-

кимова на церемонию его вступления в должность.
Я пришел с пригласительной телеграммой к руко-

водителю аппарата администрации Кемеровской обла-
сти, а уже на следующий день на утреннем губерна-
торском совещании Тулеев сказал, что без его команды 
никто на инаугурацию в Барнаул из Кузбасса не едет.

Произнося это, Тулеев пристально посмотрел на 
меня.
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Так никто и не поехал из Кузбасса на инаугурацию 
Евдокимова. А я поздравил его телеграммой.

* * *
Прошло некоторое время, Тулеев встретился с Ев-

докимовым в Белокурихе, они поговорили и решили 
заключить соглашение между Алтаем и Кемеровской 
областью.

С 24 по 25 июля должны были проходить «Шук-
шинские чтения», посвященные 75-летию со дня ро-
ждения Василия Макаровича.

Тулеев сказал мне ехать в Сростки. Хотя личное 
приглашение мне уже прислал Михаил Евдокимов.

Там как раз открывали памятник Шукшину на горе 
Пикет скульптора Вячеслава Клыкова.

На церемонии открытия монумента Евдокимов 
сказал: «Я горд, что имею моральное право участво-
вать в таком событии».

Оттуда мы поехали в гости к Евдокимову в Верх-
Обское. Ехали мы очень быстро, но все равно не по-
спевали за машиной губернатора Алтайского края. 
Миша обожал быструю езду, а одна из наших машин 
заглохла. Мы еле-еле добрались в то село. Там у Евдо-
кимова красивый дом на берегу Катуни.

* * *
Круг гостей был узкий, среди них артисты Вале-

рий Золотухин и Александр Михайлов, ректор Кеме-
ровского университета культуры и искусств Екатерина 
Кудрина. Приехала на этот праздник из Анжеро-Суд-
женска и сестра Евдокимова с его племянниками.
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В тот вечер вместе с Золотухиным мы очень про-
сили Мишу оставить на своем посту начальника де-
партамента культуры Алтайского края, на которого 
Евдокимов сильно осерчал.

Не знаю, прислушался ли к нам губернатор, но ме-
сто свое тот чиновник сохранил.

В тот вечер Евдокимов пригласил меня работать 
в его команде, но я ответил, что при Тулееве Кузбасс 
оставить не могу.

* * *
12 июля 2004-го в Кемерове встретились два гу-

бернатора.
Евдокимов с солидной делегацией приехал в Куз-

басс обсудить и подписать межрегиональное соглаше-
ние.

Отмечали подписание в ресторане «Волна». Я вел 
этот банкет. В самом конце вечера перед отъездом Ев-
докимов поднял бокал и сказал, что у Тулеева замеча-
тельная команда, мне, говорит, хотя бы одного такого 
помощника, как Владимир Бедин.

Мне показалось, что Тулееву эти слова гостя очень 
не понравились.

Вскоре мы с ним расстались.

* * *
Хорошо помню, как 24 августа накануне Дня шах-

тера мне позвонила одна дама, ставшая заместителем 
губернатора Кемеровской области, и сообщила, что на 
аппаратное совещание мне приходить не надо: «Аман 
Гумирович на ваше место назначил другого руководи-
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теля департамента, а вам предлагает должность кон-
сультанта губернатора по культуре».

Обида у меня была жуткая.
Я ведь 20 лет отработал «начальником культуры 

Кузбасса», дважды был доверенным лицом Тулеева 
на выборах в президенты России (1991 и 2000 гг.), а 
он не нашел времени, чтобы лично сообщить о моей 
отставке.

А ведь ровно год назад, когда мне исполнилось 60 
лет, он лично заявил, что на пенсию меня не отпустит.

* * *
Через пару дней после моей отставки, когда я от-

правил все самое ценное из своего рабочего кабинета 
в областной архив, я сам позвонил той даме — заме-
стителю губернатора — и послал по точному адресу и 
ее, и губернатора Кузбасса, добавив, что работать я с 
вами не буду.

Сказал и ушел.
Повлияла ли наша дружба с Евдокимовым на мою 

судьбу? Не знаю, но с тех пор мы с ним лично не встре-
чались.

* * *
И на похороны Евдокимова в августе 2005-го я на 

Алтай не смог поехать, потому что гостил у мамы на 
Украине.

К слову, на прощание с Евдокимовым в Барнаул 
никто из губернаторов не приехал.

Но когда вечером проститься с ним прилетел Вла-
димир Путин, многие губернаторы наперегонки друг с 
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другом помчались на похороны Миши в Верх-Обском. 
Прилетел и Аман Тулеев…

Евдокимов, наверное, был самым человечным гу-
бернатором в России.

Народ его искренне любил, но вряд ли он пред-
ставлял тот фронт работы, с которым столкнулся по-
сле успеха на выборах. Он ведь не был крепким хо-
зяйственником, как Тулеев. А главное, у него не было 
такой сильной команды.

Светлая память Мише.

* * *
Я 20 лет храню его подарок — бутылку водки «По-

чтенная» с портретом Евдокимова на этикетке.
Это уже раритет. Ведь после избрания губернато-

ром Миша запретил продавать алкоголь в бутылках со 
своим изображением.

Только в следующем году после «Шукшинских 
чтений» я поехал в Верх-Обское посетить его дом и 
могилу. По пути долго стоял у места трагической ги-
бели Миши.

А фото Михаила Евдокимова, которое после кон-
церта в Юрге сделал хозяин того придорожного кафе, 
до сих пор главная реликвия этого невзрачного заве-
дения.



ГЛАВА XI
ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН  

И ГАСТРОЛИ ВЫСОЦКОГО

С Валерием Золотухиным я тоже имел удовольст-
вие общаться.

Первая наша встреча состоялась в октябре 1984 
года в Театре на Таганке после спектакля «Товарищ, 
верь…».

В репертуаре театра этот спектакль был с 1973 
года. Посетил я этот спектакль по воле жребия. В Мо-
скве я находился в командировке, когда в столицу для 
обучения вызвали руководителей управлений куль-
туры со всех регионов Советского Союза.

В программе наших «учебных» мероприятий зна-
чились и походы в театр, и мы кидали жребий, кому 
какой театр выпадет. Мне достался пропуск на спек-
такль Театра на Таганке.

* * *
После спектакля мой алтайский коллега привел 

меня в гримерку Валерия Золотухина.
Мы разговорились с актером, и так я узнал, что 

родился Золотухин на Алтае, а все детство провел в 
Кузбассе, в славном городе Междуреченске.

Родители Золотухина так и продолжали жить в 
Между реченске.

Много позже я ездил туда на похороны его мамы и 
привез деньги, которые выделил семье артиста Аман 
Тулеев.
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Золотухин был очень заботливый сын, часто при-
езжал в Междуреченск. Помогал родителям, брату, се-
стре и многочисленным племянникам.

* * *
В 1999 году «Шукшинские чтения», посвященные 

70-летию со дня рождения Василия Макаровича, по-
сетили многие известные люди, в том числе тогдаш-
ний премьер-министр России Сергей Степашин. Он, к 
слову, через Алтай летел в США на встречу с коллегой 
Альбертом Гором.

А Никита Михалков на двух чартерных рейсах 
привез на Алтай артистов после Московского между-
народного кинофестиваля.

Торжество начиналось на стадионе в Бийске, там 
Степашин без бумажки прочел рассказ «Срезал» Ва-
силия Шукшина.

Потом самые дорогие гости поехали в музей в 
Сростки. Торжества продолжились на горе Пикет.

А завершились мероприятия на берегу Катуни, где 
была сооружена красивая деревянная веранда со схо-
дами к реке и расставлены столы с угощениями.

Во главе стола — Степашин, губернатор Алтай-
ского края Суриков, Михалков, Золотухин, Евдокимов, 
Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Машей и дру-
гие гости.

* * *
В разгар праздника Степашин захотел спеть свою 

любимую песню «Есть только миг» из кинофильма 
«Земля Санникова».
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Он взял микрофон и пригласил на сцену известного 
актера кино Сергея Никоненко. Дуэт пел нестройно, и 
помогать им вызвался Михаил Евдокимов.

Валерия Золотухина на сцену не пригласили, и он 
мне посетовал: «А ведь эта песня в кинофильме могла 
прозвучать в моем исполнении».

По его словам, «Есть только миг» в исполнении 
Олега Даля цензоры зарубили из-за нетрезвого голоса 
актера, и режиссер фильма предложил ее спеть Золо-
тухину.

Однако и золотухинский вариант не устроил при-
емную комиссию «Мосфильма», потому что на кар-
тинке артикуляция поющего Даля совершенно не схо-
дилась с голосом Золотухина.

На том банкете в Сростках я произнес тост за 
детей и внуков Василия Макаровича, после чего Ли-
дия Федосеева-Шукшина попросила дочь Марию 
встать.

* * *
Этот праздник памятен для меня еще и потому, что 

в тот день на Алтае министр культуры России Влади-
мир Егоров предложил мне стать его заместителем и 
переехать в Москву.

Министру понравилось, как мы с коллегами очень 
слаженно провели Совет по культуре ассоциации «Си-
бирское соглашение», где я был председателем. На 
Совете мы обсуждали серьезный проект «Культура 
Сибири».

В Бийске министр рекомендовал меня Степашину, 
и тот сказал: «Что ж, правильно, надо сибиряков брать 
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на работу в правительство, а не только кандидатов из-
нутри Садового кольца».

Мне было тогда 56 лет, но в Москву я не стремился, 
потому что в 1996 году мы с женой перевезли в Кеме-
рово с Украины ее родителей…

А через несколько дней Степашина сняли и на ме-
сто премьер-министра России назначили Владимира 
Путина. Ну а потом сняли с должности и министра 
культуры Владимира Егорова.

* * *
В декабре 1995-го отмечалось столетие кино, и в 

Кемерово прилетели из Москвы известные актеры Ва-
лерий Золотухин, Всеволод Ларионов и Алексей Бул-
даков. На тот момент я возглавлял в областной адми-
нистрации комитет по культуре, кино и туризму.

Губернатор Кузбасса Михаил Кислюк принимал 
гостей в Белом зале администрации, а потом мы все 
вместе пошли в ресторан «Кузбасс», куда я пригласил 
свою жену Людмилу Николаевну.

Мы сидели рядом с Золотухиным.
Узнав о том, что моя Людмила преподает начер-

тательную геометрию в Кузбасском политехническом 
институте, он очень сильно попросил помочь его пле-
мяннику, который никак не может сдать в этом инсти-
туте экзамен по данному предмету.

Людмила помогла.

* * *
Во время той встречи Золотухин подписал мне две 

книжки.
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В книге «На Исток-речушку, к детству моему» он 
написал: «Владимир Иванович, огромное спасибо за 
память и добрые слова, эта книжка мне очень дорога. 
Храни Вас бог. 24.12.1995».

Это очень хорошая книга, предисловие к которой 
написал Валентин Распутин.

В одной из глав Золотухин описывает, как жил в 
комнате общежития со Стасом Пеньковым, который в 
80-е годы стал главным режиссером Театра оперетты 
Кузбасса.

Вторая книжка в моей коллекции с его подписью 
называется «Все в жертву памяти твоей. Валерий Зо-
лотухин о Владимире Высоцком».

Несмотря на многочисленные обвинения Золоту-
хина в том, что он стал репетировать роль Гамлета в 
Театре на Таганке, чем огорчил своего друга Влади-
мира Высоцкого, в Кемерове Валерий Сергеевич мне 
очень спокойно сказал: «Перед Высоцким моя совесть 
чиста».

* * *
В воспоминаниях Валерия Золотухина о гастролях 

Высоцкого в Новокузнецке в 1973 году дана прямая 
цитата поэта: «Давай я тебе устрою 15 концертов в 
Новокузнецке. Надо зарабатывать, Валера, пока есть 
силы. Лечу в Новокузнецк на три дня, 19 выступлений, 
как я выдержу, у них горит театр, ушли три ведущих 
артиста, театр встал на репетиционный период, управ-
ление культуры хочет выполнить план».

С Высоцким, к сожалению, судьба меня не свела. 
Но я очень ценил его творчество, собирал пластинки и 
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храню, как самую большую реликвию, его первых два 
миньона.

Благодаря работе в обкоме партии, в 1981 году од-
ним из первых в Кузбассе я стал обладателем сборника 
его стихов «Нерв».

Мне много рассказывал о гастролях Высоцкого в 
Новокузнецке Иосиф Лазаревич Курочкин, заместите-
лем которого я работал в течение двух лет, а в 1984-м 
сменил его на посту начальника управления культуры 
Кемеровской области.

Он возглавлял это управление на протяжении 16 
лет, и именно Курочкин в 1973 году организовал при-
езд Высоцкого в Кузбасс.

Будущий график гастролей Курочкин обсуждал с 
бардом в Москве в ресторане ВТО.

Бард тогда спросил делегата из Кузбасса: «А вы не 
боитесь после моего приезда лишиться красной кни-
жечки (партбилета)?»

Курочкин не испугался, гастроли состоялись.

* * *
За четыре дня пребывания в Новокузнецке с 4 по 8 

февраля Высоцкий дал порядка 17 концертов в мест-
ном драмтеатре, побывал в горячем цеху Кузнецкого 
металлургического комбината и пообщался с кузбас-
совцами в редакции газеты «Металлург».

По словам Курочкина, во время выступлений Вы-
соцкого за кулисами стояли кровать, чтобы вздремнуть, 
столик, чтобы перекусить, ну и не только… Высоцкий 
выпивал в Новокузнецке, и на одном из концертов у 
певца пошла горлом кровь. Приехала «скорая»…
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Потом Высоцкий улетел в Москву, а у представи-
телей правоохранительных органов возникли серьез-
ные вопросы по организации тех гастролей.

* * *
Дело Курочкина должны были рассматривать на 

коллегии Совета министров России, его хотели снять с 
работы вместе с директором Новокузнецкого драмте-
атра. Потом рассмотрение данного вопроса перенесли 
на коллегию Министерства культуры, но первый се-
кретарь Кемеровского обкома КПСС Афанасий Ешто-
кин позвонил министру культуры и, так сказать, «от-
мазал» Иосифа Лазаревича.

Курочкину только строгий выговор объявили за 
то, что договор с артистом был составлен таким обра-
зом, что Высоцкий получал повышенный гонорар за 
премьерное исполнение нескольких своих песен, в то 
время как на концертах в Новокузнецке звучали его 
песни, уже известные всей стране.

* * *
Иосиф Курочкин написал об этих гастролях Вы-

соцкого в своей книге «Кумиры», а в своем рабочем 
сейфе, который по наследству перешел мне, он оста-
вил все документы о тех гастролях: стенограмму кон-
церта, аудиокассету, договор с артистом, подписанный 
Высоцким.

Данный договор также подписал заместитель ди-
ректора Новокузнецкого драмтеатра Михаил Арно-
польский, а утвердил этот документ директор театра 
Даниэль Барац.
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Когда в 1991 году в Москве готовились к открытию 
музея барда, ко мне прилетел из столицы представи-
тель Людмилы Абрамовой — мамы сыновей Влади-
мира Высоцкого и подарил мне книгу «В.Высоцкий в 
контексте русской культуры» с ее подписью.

Столичного представителя звали Вадим Дузь-
Крятченко, он хотел заполучить подлинники докумен-
тов о тех гастролях поэта в Новокузнецке. Мы соста-
вили акт приема, и 28 июня 1991 года я передал копии 
документов Дузю-Крятченко. Теперь они находятся в 
экспозиции музея Высоцкого в Москве, а подлинники 
документов из папки Иосифа Курочкина я не отдал.

Они хранятся в Кемеровском областном архиве.

* * *
Друг Высоцкого Валерий Золотухин умер в конце 

марта 2013 года.
Прощание с ним было в Москве, а затем в Барнауле. 

В то время я уже работал проректором в Кемеровском 
институте культуры, и вместе с ректором вуза Екате-
риной Кудриной мы поехали в Барнаул проститься с 
Валерием Золотухиным.

В официальную делегацию от Кузбасса нас тогда 
не включили, но разве это важно, если ты хочешь от-
дать дань памяти близкому человеку, которого я счи-
таю талантливейшим актером, писателем, режиссером 
и хорошим организатором.

Не случайно, что когда в июле 2011 года Театр на 
Таганке из-за конфликта с актерами покинул худрук и 
директор Юрий Любимов, новым руководителем стал 
Золотухин.
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* * *
В Барнауле проводить Золотухина в последний 

путь собрался весь Алтай. Такое огромное количе-
ство людей на церемонии прощания я видел только 
однажды, когда в Кемерове в апреле 1970-го хоронили 
чемпиона мира по высшему пилотажу летчика-испы-
тателя Владимира Мартемьянова…

Похоронили Золотухина в родном селе Быстрый 
Исток, как он и завещал.

Я вспоминаю, что когда актер строил в Быстром 
Истоке храм, то встречался с губернатором Тулеевым 
и просил выделить пару вагонов угля, который можно 
обменять на стройматериалы для строительства цер-
кви.

Губернатор тогда поручил мне проследить, чтобы 
в течение недели на адрес, который указал Золотухин, 
было отправлено не два, а четыре вагона угля.



ГЛАВА XII
«ЛЕНКОМ».  

«ПРИМА» ДЛЯ ПЕЛЬТЦЕР 
ОТ КАРАЧЕНЦОВА

В 1986 году в Кузбассе впервые состоялись га-
строли Московского государственного театра имени 
Ленинского комсомола. Гастроли стали возможны бла-
годаря движению «Превратим Сибирь в край высокой 
культуры!».

Министерство культуры СССР составило график 
гастролей московских театров в Красноярском крае и 
в Кузбассе. В рамках этого графика в Сибирь приез-
жали из столицы Малый театр, театр Моссовета, театр 
имени Пушкина, ну а в 1986 году в Кузбасс приехал 
«Ленком».

Художественным руководителем театра был ге-
ниальный Марк Захаров, который занимал эту долж-
ность 46 лет.

* * *
Познакомился я с этим театром в 1984 году, когда 

был в Москве на учебе в Академии общественных 
наук.

Все, кто тогда со мной обучался, мечтали попасть 
в «Ленком».

Мечта осуществилась, мы посмотрели спектакль 
«Юнона и Авось» в ДК автозавода имени Ленинского 
комсомола.

Помню, как бурно обсуждали эту рок-оперу.
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В Кемеровском обкоме партии прекрасно знали, 
что по решению Минкульта в 1986 году «Ленком» 
приедет в Кузбасс, и к Международному дню театра в 
Кемерове как раз был завершен капитальный ремонт 
театра оперетты.

Свой театр мы торжественно открыли, а затем вме-
сте с директором Кемеровской филармонии Владими-
ром Литвиновым полетели в Москву обговаривать с ру-
ководством «Ленкома» программу будущих гастролей.

Сидим, значит, мы в рабочем кабинете Марка Заха-
рова — сам режиссер, директор «Ленкома» Марк Вар-
шавер, главный художник этого театра Олег Шейнцис. 
От Кузбасса — я и Литвинов.

Шейнцис как давай сетовать: «Да куда мы поедем, 
да что там за театр, а мне нужно нормальное поме-
щение, свет, звук, чтобы все это хозяйство было на 
уровне…»

Я ответил: «Кузбасс к гастролям «Ленкома» готов».
Мы подготовили договор с театром Ленинского 

комсомола через нашу Кемеровскую филармонию, все 
обсудили: размещение артистов, билеты, питание.

* * *
В Кемерове «Ленком» выступал на трех площад-

ках — спектакли шли в драмтеатре, театре оперетты, 
концерты — в филармонии, а в Доме актера и кеме-
ровских кинотеатрах проходили творческие встречи 
артистов со зрителями.

Директор Кемеровской филармонии Владимир 
Литвинов в большей степени занимался организацией 
тех гастролей, и мы ему активно помогали.
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К слову, после гастролей «Ленкома», которые 
были организованы в Кузбассе идеально, Литвинова 
пригласили работать в Москву секретарем Союза те-
атральных деятелей. Для Кузбасса это была большая 
потеря.

С собой он увез ведущую актрису драмтеатра 
Валентину Литвинову, первую народную артистку 
РСФСР в Кузбассе.

* * *
В 80-е годы в Кузбассе было принято, чтобы за ка-

ждым народным артистом во время гастролей закре-
плялся автомобиль «Волга» и куратор.

И на каждой такой машине было написано «На-
родный артист СССР…» и его фамилия. За это меня, 
кстати, после распада Советского Союза в 1991 году 
подвергли жесткой критике представители рабочих ко-
митетов.

На что я сказал: «Народные артисты СССР — это 
великие люди, которые требуют особого внимания».

* * *
В 1986 году в Москве Захаров разговаривал абсо-

лютно спокойно с гостями из Кемерова.
Однако после первого спектакля «Ленкома» в Ке-

мерове я увидел его за кулисами театра оперетты со-
вершенно иным.

Москвичи открывали гастроли спектаклем по  
пьесе Михаила Шатрова «Диктатура совести».

Татьяна Пельтцер играла Надежду Крупскую — 
жену Владимира Ильича Ленина.
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Артистке незадолго до этого исполнился 81 год, и 
неудивительно, что память иногда ее подводила.

Представьте такую картину: Пельтцер выходит на 
сцену театра оперетты, и ее встречает не просто шквал, 
а гром аплодисментов кемеровской публики. Актриса 
растерялась и напрочь забыла текст.

Из-за кулис ей стали подсказывать слова, а она ни-
как не может их вспомнить. Тогда Александр Абдулов 
и Олег Янковский прямо на сцене «взяли на себя» ее 
текст: «А ты помнишь, Надежда Константиновна, как 
ты говорила то-то и то-то….»

Марк Захаров так осерчал, что выдал гневную ти-
раду после спектакля: «Все, хватит позориться, это 
был последний спектакль Пельтцер».

Хорошо, что она этого не слышала, а то досталось 
бы и Марку Анатольевичу.

Но потом режиссер успокоился: такое у них, на-
верное, уже случалось.

Болезнь у актрисы прогрессировала, и в конце 
жизни она попала в психиатрическую больницу. Но 
это было потом, а когда «ленкомовцы» прилетели в 
Кемерово, именно Татьяне Пельтцер мы преподнесли 
и хлеб-соль, и цветы.

Актрису безумно любили в СССР.

* * *
Летние гастроли «Ленкома» в Кузбассе длились 40 

дней и стали огромным культурным событием.
Разместили мы артистов в гостинице «Кузбасс».
Почти всю гостиницу они заняли, и кушали они 

тоже там.
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Артисты столичного театра побывали с концер-
тами в разных городах и сельских районах области, но 
спектакли шли только в Кемерове. За что, кстати, мне 
в обкоме здорово прилетело по шапке с подачи пар-
тийного руководства Новокузнецка…

* * *
В Кемерове самый большой ажиотаж вызывали 

постановки «Ленкома» «Юнона и Авось», «Тиль», 
«Диктатура совести».

Желающих попасть на спектакли было очень 
много, спрос на билеты огромный.

Билеты мы, как обычно, печатали в типографии в 
Кировском районе Кемерова. В театре оперетты самые 
дорогие билеты стоили два с половиной рубля, а мы 
сделали на них надпечатку — «4 рубля».

Потом кто-то из Кемерова написал в Министерство 
культуры РСФСР, пожаловался на дороговизну тех би-
летов, после чего Комитет народного контроля провел 
проверку, результаты которой планировалось обсудить 
на заседании коллегии министерства. Однако заседание 
по какой-то причине отменили, ведь предмета для раз-
бирательств не было — все вырученные деньги пошли 
на расчеты с театром и в бюджет нашей филармонии.

* * *
Для артистов «Ленкома» мы проводили экскурсии 

и встречи на многих предприятиях, побывали они на 
угольном разрезе «Кедровский».

Повезли мы группу актеров и на «Томскую писа-
ницу». Это прекрасное историческое место впослед-
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ствии стало музеем-заповедником, а тогда оно было 
оборудовано не так красиво, как сегодня.

И вот, значит, Николай Караченцов, Татьяна Пельт-
цер, Александр Абдулов и другие артисты решили 
спуститься вниз к той известной скале, чтобы посмо-
треть на древние рисунки. А чтобы до нее добраться, 
надо пройти вверх-вниз 147 ступенек.

Татьяна Ивановна Пельтцер тоже пошла.
Когда спустились к скале, она обнаружила, что у 

нее кончились сигареты.
«Коля, дай-ка мне твою сигарету», — нежно ска-

зала она Караченцову.
А тот курил только сигареты «Прима» нашей Про-

копьевской табачной фабрики.
Достал Николай из кармана пачку и грустно произ-

нес: «Ну, нет у меня вашего «Мальборо».
Представители Прокопьевской табачной фабрики 

впоследствии подарили Караченцову целый ящик 
«Примы».

К слову, моя мама Миланья Елисеевна отказалась 
верить, что ее любимая актриса Татьяна Пельтцер ку-
рит, когда я рассказал эту историю.

А Татьяна Ивановна не только много курила, но и 
прекрасно играла в преферанс, обыгрывая даже заяд-
лого картежника Абдулова.

* * *
В Кемерове на центральном стадионе «Химик» 

даже состоялся футбольный матч между сборной 
«Ленкома» и командой кузбасских журналистов «Го-
норар-82».
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Великий актер Евгений Леонов тоже поучаст-
вовал в том матче и после символического удара по 
мячу едва не забил гол, когда с центра поля в плотном 
кольце своих партнеров повел мяч к чужим воротам.

Лидерами на футбольном поле у «Ленкома» были 
Караченцов, Янковский и Абдулов.

* * *
Александр Абдулов вообще очень азартный был 

человек.
Уже в 90-е годы, когда он приезжал в Кемерово, 

обязательно заходил в казино, которые находились в 
театре оперетты, в филармонии и в гостинице «Куз-
басс». Как-то раз он чуть не обанкротил казино в теа-
тре оперетты — так удачно делал ставки.

Чтобы свести дело к нулевым потерям, поздно 
ночью срочно был вызван в театр оперетты директор 
этого казино.

Они крепко выпили с артистом, и казино не при-
шлось закрывать.

* * *
Во время гастролей в Кемерове «Ленкома» в 1986 

году Николай Караченцов был в самом расцвете, в 
ударе.

Его роль графа Резанова в спектакле «Юнона и 
Авось» просто ошеломила публику.

А через 17 лет Николай Караченцов ошеломил 
лично меня.

В августе 2003 года я отмечал 60-летний юбилей 
в Большом зале областной администрации. Народу 
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много было, и вдруг ведущая объявляет в микрофон 
о том, что дорогого юбиляра приехал поздравить его 
друг… Николай Караченцов.

Я чуть с кресла не упал, когда на сцену вышел из-
вестный актер и исполнил песню «Мой поезд еще не 
ушел». Причем спел он, обращаясь ко мне: «Твой по-
езд еще не ушел».

Трогательно было до слез.
Мы обнялись, я сказал Николаю, что такого доро-

гого подарка даже представить не мог.
В то время Караченцов выступал с концертами в 

Сибири и заехал в Кемерово поздравить меня.

* * *
Караченцов бывал в Кузбассе не раз.
В августе 1994 года наш департамент культуры 

при поддержке Министерства культуры РСФСР про-
водил фестиваль «Театральные звезды — шахтерам 
Кузбасса», посвященный Дню шахтера.

Чтобы обойтись без больших затрат, мы решили 
пригласить известных артистов, у которых есть свои 
спектакли на двоих (антрепризы). К нам приехали Ни-
колай Караченцов — Инна Чурикова — от «Ленкома», 
от театра Маяковского — Александр Лазарев — Свет-
лана Немоляева, а также Эммануил Виторган — Алла 
Балтер. Последние две пары — семейные.

Караченцов с Чуриковой привезли спектакль 
«Sorry», который поставил в «Ленкоме» муж Чурико-
вой Глеб Панфилов. Он тоже тогда приехал в Кузбасс.

Спектакли проходили в шахтерских городах, а 
утром 28 августа в Кемерове на торжественном собра-
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нии в честь Дня шахтера в Белом зале администрации 
губернатор Кузбасса Михаил Кислюк вручил всем ар-
тистам подарки, а заслуженный горняк Егор Дроздец-
кий подарил Чуриковой шахтерскую каску.

В этой каске она и сфотографировалась у часовни 
памяти погибшим шахтерам, которую в тот день ос-
вятил архиепископ Софроний (в миру — Дмитрий 
Будько).

Караченцов тогда пошутил над Чуриковой: «Инна, 
да сними ты каску, или боишься, что с неба кирпич 
упадет?»

* * *
Инна Чурикова — большая хохмачка и, в то же 

время, очень заботливый человек. После спектакля в 
Новокузнецке они с Караченцовым шли по улице, и 
вдруг навстречу им котенок. Актриса забрала котенка 
к себе в гостиничный номер, потом привезла его в Ке-
мерово и в Москву отправилась вместе с ним.

Я тем рейсом тоже летел в столицу. Приезжаю в 
кемеровский аэропорт, захожу в депутатскую комнату, 
а у Чуриковой в руках коробка, а в ней котенок из Но-
вокузнецка.

* * *
После фестиваля «Театральные звезды — шахте-

рам Кузбасса» мы обратились к губернатору Михаилу 
Кислюку с предложением вновь провести его в следу-
ющем году.

По актерскому составу он был значительно силь-
нее. В угольных городах Кузбасса тогда выступали 
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Олег Табаков, Армен Джигарханян, Юрий Яковлев, 
Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Юрский, 
Спартак Мишулин, Валерий Золотухин.

От «Ленкома» на том фестивале выступали два 
Александра — Абдулов и Збруев. Они играли в спек-
такле «Школа с театральным уклоном».



ГЛАВА XIII
ТЕАТР САТИРЫ. РЫБАЛКА НА ТОМИ 

ШИРВИНДТА И ДЕРЖАВИНА

В отличие от других столичных театров Москов-
ский академический Театр Сатиры во времена СССР 
не приехал в Кузбасс в рамках движения «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры!».

Этот театр подчинялся департаменту культуры 
правительства Москвы, и Министерство культуры не 
особо могло повлиять на план их гастролей.

В 1986 году в Кузбасс приезжал «Ленком», в 1987 
году скоропостижно ушли из жизни ведущие актеры 
Театра Сатиры — Анатолий Папанов и Андрей Ми-
ронов.

Грешным делом я думал, что если бы они находи-
лись на гастролях в Кузбассе, смерть могла обойти их 
стороной…

* * *
Но чему быть, того не миновать. В начале мая 2002 

года меня пригласил губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
и дал прочесть телеграмму от нового худрука Театра 
Сатиры Александра Ширвиндта, который только занял 
этот пост.

В телеграмме Ширвиндт вспоминал советские вре-
мена, когда в Кузбассе хорошо принимали московских 
артистов, и сетовал, что судьба не подарила возможно-
сти артистам его театра выступать на сценах Кемеров-
ской области.
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«Дорогой Аман Гумирович, мы хотели бы прие-
хать в Кузбасс на гастроли», — писал Ширвиндт.

— Что ты думаешь по этому поводу? — спросил 
меня Тулеев.

Я сказал, что удовольствие это дорогое, потому что 
театр большой, привезут оркестр, реквизит, плюс надо 
будет их разместить в гостинице за наш счет, органи-
зовать питание и транспорт.

— Шли телеграмму от моего имени, пусть приез-
жают, а ты будешь проводить переговоры с Ширвинд-
том, — отрезал Тулеев.

Телеграмма ушла, и вскоре мне звонит сам Шир-
виндт.

«Когда ты будешь в Москве? Я тебя встречу», — 
говорит он, как будто мы с ним давно знакомы.

Я сообщил, что через три дня в воскресенье как раз 
лечу в Москву, встречать меня будут друзья, и он при-
гласил меня сразу ехать к нему в Театр Сатиры.

* * *
Захожу в Театр Сатиры и уже у гардероба чувст-

вую запах дорогого табака. Все знают, что Ширвиндт 
курит трубку.

Меня проводили в его кабинет.
Режиссер обнял меня, как родного, и сказал, что 

невероятно рад встрече. Усадил за стол и с порога 
подарил мне книгу, которую написал в соавторстве с 
Борисом Поюровским «Былое без дум. Попытка диа-
лога».

— Какой же приятный запах у вашего табака, 
Александр Анатольевич, — совершенно искренне вос-
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хитился я и сказал, что мой младший сын Андрей тоже 
курит трубку.

Ширвиндт тут же поднялся из-за стола, открыл 
шкаф, где хранил голландский табак и трубки, выбрал, 
на его взгляд, самую достойную и вручил мне в пода-
рок: «Сам не куришь, сыну подаришь».

* * *
Режиссер предложил обговорить детали гастролей 

за обедом, и мы поехали в ресторан Дома актера, кото-
рый находится в бывшем здании Министерства куль-
туры на Арбате. Ширвиндт сам сел за руль.

Директор ресторана нас огорошил: «Все места за-
няты».

И тут начался спектакль одного актера.
Ширвиндт принял величественную позу графа 

Альмавивы и на чистом русском произнес: «Ты что же, 
е твою мать, не видишь, что я к тебе приехал с главным 
министром культуры Сибири? Да от него же зависит 
будущее гастролей нашего театра в Кузбассе».

Вероятно, директор ресторана был готов к таким 
шутливым экспромтам выдающегося артиста, поэтому 
улыбнулся и тут же организовал нам стол в бывшем 
кабинете первого заместителя министра культуры, ко-
торый как раз курировал театры.

Стол был накрыт по высшему разряду…
Заказали водочку да хорошенько посидели не 

меньше трех часов… Договорились о том, что в авгу-
сте 2002-го Театр Сатиры может приехать на гастроли 
в Кузбасс, чтобы дать спектакли в Кемерове, Прокопь-
евске и Новокузнецке.
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Я рассказал Ширвиндту, как меня чуть не сняли с 
работы за то, что спектакли «Ленкома» обошли сторо-
ной Новокузнецк — металлургическую столицу Куз-
басса.

* * *
За столом в ресторане я напомнил Ширвиндту, что 

актер Театра Сатиры Спартак Мишулин был связан с 
Кузбассом, жил в Анжеро-Судженске, а потом сидел в 
лагере в Мариинске.

Затронули тему футбола, Ширвиндт же страстный 
болельщик московского «Торпедо». А хобби у него — 
бильярд. Еще скачки он любит, ипподром и многое 
другое. Очень талантливый человек, который распола-
гает к себе собеседника.

На следующий день после ужина с Ширвиндтом 
я встретился с директором Театра Сатиры Мамедом 
Агаевым, и мы обговорили сроки гастролей. Решили, 
что 18 августа они вылетят в Кемерово.

Я поручил организацию гастролей Владимиру 
Юдельсону. Он был моим замом в департаменте 
культуры Кемеровской области, а потом стал дирек-
тором Музыкального театра (Театра оперетты Куз-
басса).

В этом театре и давали спектакли столичные го-
сти, а в Новокузнецке и Прокопьевске они выступали 
в драмтеатрах.

* * *
С руководством Театра Сатиры мы договорились, 

что они привезут в Кузбасс несколько спектаклей.
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От спектакля «Андрюша» я отказался, потому что 
в нем задействована не только вся труппа, но и целый 
оркестр. И без музыкантов в Кузбасс на гастроли при-
ехали около 90 человек.

Разместили мы гостей в гостинице «Кузбасс», и в 
этот же день, 19 августа, состоялось открытие гастро-
лей спектаклем «Счастливцев и Несчастливцев», где 
играли Державин, Ширвиндт, Мишулин и другие ар-
тисты.

Потом они давали спектакли «Бешеные деньги», 
«Секретарша» и «Пришить старушку», которую ста-
вили специально под Ольгу Аросеву. Она тоже прие-
хала в Кузбасс.

* * *
Главный редактор газеты «Кузбасс» Валерий Гуж-

венко давил на меня: «Хотим сделать репортаж о том, 
как два друга — Ширвиндт и Державин — рыбачат на 
Томи, точно как в легендарном фильме с их участием 
«Трое в лодке, не считая собаки».

Мы договорились отвезти артистов на рыбалку в 
воскресенье 25 августа, как раз в День шахтера.

Захожу я с утра в гостиничный номер Ширвиндта, 
а он мне с порога: «Ну что, накрылась вся наша ры-
балка, раз дождь такой».

Как же, говорю, накрылась, ведь люди ждут не с 
пустыми руками, а с дорогими рыбацкими подарками 
для артистов.

— Только подарками мы можем Мишу Державина 
заманить, — рассмеялся Ширвиндт. — А я совсем не 
рыбак и не охотник.
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Тут заходит в номер к другу Михаил Державин — 
статный, веселый, в барском халате.

Выпили мы по рюмке, рассказали Державину о 
сказочных подарках и махнули на рыбалку на правый 
берег Томи.

Там нас ждал небольшой, но комфортный катер, 
накрытый тентом.

В катере была даже печка, на столе — горячитель-
ные напитки, а на берегу Томи уже томилась ушица.

Щуку или тайменя мы не поймали, но весело 
провели время. Хорошо согрелись господа артисты 
и даже поймали какую-то мелкую рыбешку. Главный 
редактор газеты «Кузбасс» Валерий Гужвенко вру-
чил друзьям финские спиннинги и рыбацкие снасти.

На следующее утро на первой странице газеты 
вышла фотография с известными всей стране рыба-
ками.

* * *
Когда в Прокопьевске народ неохотно покупал би-

леты на спектакли Театра Сатиры, в дело вмешался 
мэр этого шахтерского города Валерий Гаранин, заста-
вив всех своих подчиненных купить билеты: «Чтобы 
я ни одной контрамарки в руках зрителей не видел, 
только билеты».

В Прокопьевске труппу поселили в санатории-про-
филактории в Зенковском парке. Для артистов все было 
бесплатно — питание, проживание и даже лечение.

А Ширвиндт в это время жил в Новокузнецке в го-
стинице «Сибирь» на Запсибе. Уже 30 августа труппа 
должна была выступать в Новокузнецке.
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И тут мне звонит Ширвиндт и смеется: «Я не знаю, 
что делать… Артисты бунтуют, как когда-то бастовали 
ваши шахтеры, хотят остаться в санатории, а на репе-
тиции и спектакли я должен их, видите ли, возить в 
Новокузнецк… Так им всем массаж прокопьевский 
понравился».

* * *
Когда Ширвиндт, я и Ольга Аросева переезжали 

на машине из одного города в другой, то остано-
вились у одного кафе и заказали коньячку. Там я 
смехом предложил Ольге Александровне сыграть в 
преферанс, в который, как мне кажется, играю при-
лично.

Ширвиндт тут же меня предостерег: «Ты с этой 
бабой лучше не связывайся, они с Татьяной Пельт-
цер любому мужику фору давали за карточным сто-
лом».

5 сентября труппа Театра Сатиры улетела из Но-
вокузнецка в Москву. Легендарные гастроли закончи-
лись.

Во время тех гастролей Аман Тулеев принял веду-
щих актеров Театра Сатиры и наградил медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, после 
чего Ширвиндт поблагодарил губернатора за пригла-
шение на гастроли и великолепный прием.

Хорошие отношения завязались у нас тогда с Теа-
тром Сатиры.

За подписью Тулеева регулярно приходили в этот 
театр поздравительные телеграммы ведущим актерам 
и худруку.
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* * *
В 2005 году, когда я уже не работал в областной 

администрации, меня пригласила в Читу на фестиваль 
«Театринформ» министр культуры Забайкальского 
края Галина Сыроватко.

Она сказала, что будут спектакли театра «Ромэн», 
Театра Сатиры и намечена закладка камня в фунда-
мент будущего музыкального театра.

Я прилетел в Читу и попал на спектакль «Анд-
рюша» Театра Сатиры.

После спектакля я решил за кулисами вручить 
цветы Ольге Аросевой, но тут появляется Ширвиндт, 
смотрит в упор на меня и вдруг: «Ах, е твою мать, а ты 
что здесь делаешь?»

Да вот, говорю, специально приехал посмотреть 
спектакль «Андрюша», который вы в Кемерово не 
привозили.

Ширвиндт рассмеялся: «Ну, иди, вручай цветы 
своей любимой бабушке».

Губернатор Читинской области Равиль Гениату-
лин, который слышал наш диалог, попросил меня по-
мочь провести прием в честь артистов Театра Сатиры.

На том приеме Ширвиндт подшучивал надо мной: 
«Я знаю теперь, какой ты великий, Володя. То Аросеву 
поздравляешь, то Елену Яковлеву, а как оставил свой 
пост начальника культуры, так и кончились правитель-
ственные телеграммы из Кузбасса».



ГЛАВА XIV
ПЬЕР РИШАР В СИБИРСКОМ РАЗРЕЗЕ
Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефаис при-

был в Кузбасс не без приключений.
Дело было в июне 1998 года. Известный на весь 

мир французский актер — и вдруг в Кемерове, кото-
рый многие столичные жители привыкли считать не 
только краем шахтеров, но и непуганых бурых медве-
дей.

Привез его в Сибирь известный театральный ан-
трепренер Вениамин Адаскин, имевший кузбасские 
корни.

* * *
Приезд звезды был под угрозой срыва. Ришар нем-

ного загулял на Елисейских полях, да так, что его с 
трудом отыскали руководители французского театра 
«Алеф», где он исполнял одну лишь роль в пьесе чи-
лийского режиссера Оскара Кастро «Смерть в Вальпа-
раисо».

Этот спектакль «Алеф» повез в Сибирь вместе с 
Ришаром, которого ловкие импресарио все-таки оты-
скали, схватили и посадили в самолет на Москву.

Приключения продолжились…
В нашей столице как раз случился страшный ура-

ган, аэропорт Шереметьево остался без света, но все 
же самолет с Ришаром сумел приземлиться.

Мы с Владимиром Юдельсоном встретили театр 
«Алеф» в столичном аэропорту и вместе с актерами, 
их было не менее 30, едва успели на рейс в Кемерово.
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* * *
В Кузбасс Ришар отправился вместе с молодой 

женой бразильянкой Сейлой Ласерда — известной 
моделью и двумя сыновьями. Старший, Оливье — 
профессиональный саксофонист, младший, Крис-
тоф — контрабасист. Оба играли в театральном орке-
стре «Алефа».

Именно сыновья упросили отца показать им насто-
ящую Сибирь. Только поэтому он подписал контракт 
на поездку в далекую даль.

Во время гастролей я убедился, что Пьер Ришар 
очень любит своих детей.

В самолете до Кемерова актеры зажигали так, что 
я был в шоке. Вино, коньяк, сигары в бизнес-классе…

Мы боялись, что привезем в Кузбасс не актеров, а 
«дрова».

Опасения мои были понятны. Приезд артистов в 
Кемеровскую область проходил под патронажем гу-
бернатора Кузбасса Амана Тулеева. Он должен был 
встречать французских актеров в кемеровском аэро-
порту, а сразу после общения с Ришаром улететь в Мо-
скву на заседание Совета Федерации.

Но «дрова», слава Богу, не сгорели дотла.

* * *
В Кемерове у трапа самолета Пьера Ришара и ре-

жиссера Оскара Кастро встретил Тулеев. Хлеб-соль, 
цветы, объятия.

В депутатском зале аэропорта был накрыт стол.
Губернатор предложил гостям откушать сибирские 

деликатесы — пельмени в горшочках под водочку. Но 
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то ли наша переводчица неверно перевела, то ли Ри-
шар был еще под парами, но вместо того, чтобы вы-
пить рюмку и закусить, француз плеснул водку прямо 
в горшок с пельменями.

Оплошность тут же исправили.
Гостю вновь наполнили рюмку и подали новый 

горшочек. Как сейчас помню его виноватую улыбку, 
растрепанные волосы и почему-то его ботинки светло-
коричневого цвета.

Пообщавшись со звездой мирового кинемато-
графа, Тулеев улетел в Москву, мы повезли гостей в 
гостиницу «Кузбасс», а Ришара с женой поселили в 
«Теремке».

* * *
Прибыл Ришар в Кемерово 22 июня, в 57-ю го-

довщину начала Великой Отечественной войны, и мы 
вместе с ним возложили цветы к памятнику погибшим 
кузбассовцам. Французы очень уважительно к этой 
церемонии отнеслись.

Потом был обед в Доме актера, затем встреча фран-
цузов с коллективом Музыкального театра Кузбасса, 
куда мы пригласили несколько детей — стипендиатов 
фонда «Юные дарования Кузбасса».

Очень душевно все прошло, все друг друга пони-
мали, несмотря на то, что французы абсолютно не го-
ворили по-русски.

* * *
А вечером мы ужинали в Кемеровском госунивер-

ситете.
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Выпускник КемГУ Вениамин Адаскин вместе с 
ректором Юрием Захаровым очень хотели устроить 
этот ужин, куда были приглашены преподаватели уни-
верситета и студенты с кафедры французского языка.

Всем было очень весело и интересно.
Закончился этот насыщенный день встречей акте-

ров со зрителями в Доме кино «Москва».
Зал был полный, Ришара встречали «на ура». К 

ночи он сильно устал, сибиряки «укатали» его и всех 
гостей из Франции.

* * *
Спектакль на кемеровской сцене французы пока-

зали на следующий день, а с утра мы организовали 
поездку гостей на смотровую площадку Кедровского 
разреза.

Показали им огромные самосвалы, но Пьер Ришар 
захотел спуститься внутрь разреза. Что ж, сибирское 
гостеприимство границ не ведает.

Главный инженер предприятия посадил его в  
«БелАЗ» и отправил машину в «яму».

Время тает, а Ришара все нет и нет.
Мы перепугались, чтобы чего не случилось… И 

вдруг из чрева матушки-земли появляется Пьер Ри-
шар, да к тому же в коляске мотоцикла «Урал», в мото-
циклетном шлеме, весь сияющий от радости.

Оказалось, что актер — большой любитель мото-
циклов.

А тут и на самосвале его прокатили, и на мотоци-
кле, да еще и «табло» намазали углем, вроде как посвя-
тили в шахтеры.
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* * *
Потом мы перекусили в ресторане «греческой де-

ревни» поселка Кедровский, и Пьер Ришар оставил ав-
тограф на стене этого заведения.

Еще одно страстное желание семьи Ришара — уви-
деть настоящих сибирских шаманов. Да где их взять в 
Кузбассе? В общем, нашли выход: повезли гостей на 
«Томскую писаницу», где их ждал наш танцевальный 
ансамбль «Сибирский калейдоскоп».

Французов познакомили с обычаями коренных на-
родов Сибири, а затем ансамбль продемонстрировал 
сначала шорский танец, а затем и телеутский. Пьер Ри-
шар и особенно его сыновья были в полном восторге, а 
я был просто ошарашен. Но не танцами, нет.

Отлучился от гостей я за угол, а там… Смотрю и 
глазам не верю: старший сын Ришара, тот, что играл на 
саксофоне, у белой русской березки целуется с одним 
сибирским журналистом.

Ну, думаю, показалось, и перекрестился.
Нет, не показалось: воркуют голубки.
И я быстро вернулся к гостям. Им пора было гото-

виться к спектаклю.

* * *
Ришар поставил условие организаторам гастро-

лей в Кузбассе: чтобы перед каждым спектаклем в его 
грим уборной были два «снаряда»: бутылка водки и та-
кая же емкость с виски.

Вероятно, француз еще не вышел из творческого 
запоя, и ему требовалось «заряжать батарейки». Я сам 
был свидетелем, как он принимал на грудь.
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Пил дружище Пьер что-то одно, но немного. А что 
с катушек в Кузбассе француз не слетал, так тут спа-
сибо, наверное, его генам.

Да и на сцене играл он неплохо, и, несмотря на 
его сложное состояние души в Кузбассе, атмосфера 
вокруг Ришара всегда была совершенно добрая и не-
принужденная.

Зрители француза не только принимали прекрасно, 
но и понимали почти дословно, потому что во время 
спектакля получали синхронный перевод через специ-
альные наушники.

* * *
В Кемерове французы отыграли один спектакль 

три раза и уехали в Новокузнецк. Гастроли совпали с 
празднованием 380-летия этого города, где к юбилею 
была отреставрирована Кузнецкая крепость, которую 
с удовольствием посетили гости.

Театр «Алеф» дал еще три спектакля в Новокуз-
нецке. Завершив там выступление, на следующий день 
французы должны были вылетать в Москву из Кеме-
рова.

Прощальный ужин в ресторане гостиницы «Но-
вокузнецкая» превратился в настоящий вечер джаза. 
Атмосфера была удивительной. Руководитель и созда-
тель местного джаз-клуба «Геликон» Анатолий Берес-
тов, блестящий организатор и пианист, пригласил на 
сцену всех французских музыкантов.

До пяти утра они играли практически без пере-
рыва. Лучше всех играл старший сын Ришара — Оли-
вье. Он отлично владел саксофоном.
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Музыкальное выступление мы едва смогли оста-
новить, потому что пора было ехать в кемеровский 
аэропорт.

Мы подали с утра автобус к гостинице, откуда вы-
ходит Пьер Ришар, но без жены.

В ночь перед вылетом они так разругались, что 
бразильянка отказалась ехать с артистом куда-либо.

Еле уладили мы этот семейный конфликт, поса-
дили их с мужем в разные машины и поехали в аэро-
порт.

Едва успели к вылету, зато сыновья Ришара выгля-
дели абсолютно счастливыми.

А через неделю 4 июля мы с Аманом Тулеевым 
приехали в Новокузнецк отмечать 380-летие города.

Губернатор поблагодарил мэра Новокузнецка Ев-
гения Блинова и Анатолия Берестова за отличный 
прием французов.

* * *
Купил я книгу «Пьер Ришар», которая была издана 

в 2002 году.
Так хоть бы слово было в ней о гастролях артиста 

в Кузбассе.
Для него, наверное, эти гастроли — лишь эпизод в 

творческой карьере, а для меня они навсегда останутся 
в памяти как самые «огненные» в истории Кемеров-
ской области…

В 2016 году мы с женой были в Париже, отыскали 
на берегу Сены плавучую баржу Пьера Ришара, хотели 
с ним встретиться, но нам сказали, что актер здесь уже 
не живет, перебрался в большую парижскую квартиру.



ГЛАВА XV
НИКИТА МИХАЛКОВ:  

«ГОЛОСУЙ, ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ»

Звезды эстрады и известные актеры приезжали в 
Кузбасс не только с гастролями, но и в качестве пропа-
гандистов накануне президентских выборов.

Например, Никита Михалков и ведущие телепере-
дач Леонид Якубович и Юрий Николаев.

* * *
Никита Михалков впервые прилетел в Кузбасс ле-

том 1996 года, когда в России проходили выборы пре-
зидента страны. Это были единственные в истории 
России президентские выборы, где для определения 
победителя потребовалось два тура.

Первый тур выборов прошел 16 июня и не выявил 
победителя, потому что действующий президент Бо-
рис Ельцин и коммунист Геннадий Зюганов не смогли 
набрать 50 процентов плюс один голос.

Второй тур выборов был назначен на 3 июля 1996 
года. И вот накануне второго тура началась беспреце-
дентная агитация в пользу кандидата Ельцина, в ко-
торой были задействованы столичные звезды эстрады, 
популярные артисты театра и кино.

Надо сказать, что беспокойный шахтерский Куз-
басс всегда был важной политической ареной борьбы 
демократов и коммунистов.

В 1996 году главой администрации Кемеровской 
области был Михаил Кислюк. Накануне второго тура 
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выборов президента России он пригласил меня в каби-
нет и сказал, что по договоренности со штабом Ель-
цина в Кузбасс приедет Никита Михалков. Мы начали 
готовиться к встрече.

Режиссер прибыл в Кемерово 31 мая чартерным 
рейсом на Ту-134. Самолет тот был из президентского 
«гаража». Мы его встретили в аэропорту, повезли го-
стя сразу в «Теремок» и детально обсудили его про-
грамму пребывания в Кузбассе.

Вечером того же дня была организована творче-
ская встреча, в Большом зале администрации области 
показали фильм «Ревизор» Сергея Назарова, где играл 
Михалков, а на кемеровском стадионе «Химик» в это 
время шел большой концерт звезд эстрады под деви-
зом «Голосуй, или проиграешь».

Для участия в этом концерте 30 мая из Новоси-
бирска в Кемерово прилетели чартерным рейсом 120 
артистов. В том числе Филипп Киркоров и прочие зве-
зды. Мы их встречали в аэропорту на трех автобусах, 
плюс еще 14 автомобилей «Волга» подогнали к трапу.

* * *
На следующий день Кислюк, я и Михалков 

должны были поехать в одной машине в Новокузнецк, 
на встречу с рабочими коллективами. Но утром мы уз-
нали о гибели 17 пассажиров электропоезда.

Трагедия произошла в Кемеровской области на пе-
регоне Литвиново — Тальменка.

И Кислюк поехал на место трагедии, а мы с Ми-
халковым отправились агитировать в Новокузнецк на 
новенькой «Вольво».
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Заехали в Ленинск-Кузнецкий, побывали в об-
ластном клиническом центре охраны здоровья шах-
теров. Главврач Ваграм Агаджанян решил нам его 
показать.

Зашли в больничную палату на двух человек, в па-
лате телевизор, все шикарно по тем временам.

Михалков сравнил клинику с кремлевской и вы-
сказал предположение: «Это, наверное, не шахтеры 
тут лежат, а какие-то особенные больные».

Но тут один пациент возмутился: «Да мы самые 
что ни на есть настоящие шахтеры, ты вон глянь на 
руки мои — все в ожогах».

Михалков пожелал шахтерам выздоровления, и мы 
поехали дальше.

Из Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка ехали 
по новой дороге. В то время один небольшой ее уча-
сток был недоделан. Мы свернули на старую дорогу и 
прокололи колесо, потеряв время на его ремонт.

* * *
В Новокузнецке нас с Михалковым разместили в 

«Кошкином доме» (гостиница КМК) за драмтеатром, 
и мы поехали в «Южкузбассуголь» на встречу с горня-
ками шахты «Абашевская».

Эту шахту в свое время посещал Борис Ельцин и 
обещал ее горнякам провести акционирование пред-
приятия.

На этот раз шахтеры ждали Кислюка, а приехал 
Михалков.

Зал ревет: «Где Кислюк? Нам Кислюка подавай!»
Буза, в общем.
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Тогда Никита Сергеевич показал свои ораторские 
способности и «выпустил пар» из гудящей толпы.

Михалков сказал, что Кислюк приехать не смог 
из-за трагедии, что ему интересно поговорить с шах-
терами, тем более после их общения с Борисом Нико-
лаевичем Ельциным.

Агитировал режиссер ненавязчиво, очень акку-
ратно.

Один шахтер вскочил, вновь стал требовать при-
везти Кислюка, а Никита горняку:

— Ты где работаешь? На «Байдаевской»? А у вас 
есть библиотека на шахте? Тогда иди сюда, вот пода-
рок от меня вашей библиотеке — пять томов книги 
«Русский архив» (История Отечества в свидетельст-
вах и документах XVIII — XX вв.).

Михалков издавал эту книгу.
В зале наступила мертвая тишина.
После встречи с шахтерами в актовом зале «Юж-

кузбассугля» мы поехали на творческую встречу в ки-
нотеатр, а к вечеру вернулись в «Кошкин дом».

К нам на ужин пожаловал генеральный дирек-
тор КМК Евгений Рудольфович Браунштейн и вы-
ставил на стол самую элитную кузбасскую водку 
«Белуга».

Михалков тут же сказал своим охранникам, чтобы 
принесли его водку «Комдив».

На этикетке водки «Комдив» было фото Михал-
кова из его кинофильма «Утомленные солнцем».

Попробовали, значит, «Белугу», но остановились 
на «Комдиве», а потом пошли в баню вместе с охран-
никами.
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Поднимаю я, значит, полотенце со скамейки в 
предбаннике, а под ним… пистолеты Макарова.

— А оружие-то в бане зачем? — изумился я.
Охранники ответили, что береженого бог бережет.
Что вы хотите, 90-е годы…

* * *
На следующий день в Новокузнецке Никита Ми-

халков поиграл в теннис, посетил музей Ф.М. Досто-
евского, удивившись, что таковой имеется в Кузбассе. 
Потом в кинотеатре «Сибирь» он снова агитировал си-
биряков голосовать за Ельцина.

Наутро режиссер улетел в другой регион.

* * *
Мне было приятно общаться с Михалковым. Да и 

шахтерам Новокузнецка Михалков пришелся по душе. 
Импонировала его четкая гражданская позиция. Ре-
жиссер совершенно искренне поддерживал Ельцина и 
сегодня этого не скрывает, однако сетует на то, что все 
в России пошло не так, как он желал и мечтал в 90-е.



ГЛАВА XVI
«ПОЛЕ ЧУДЕС» ДЛЯ ГОРНЯКОВ

Известные российские телеведущие Леонид Яку-
бович и Юрий Николаев прилетели в Кемерово 30 
июня 1996 года.

Удивительно, но Якубович и Николаев сами управ-
ляли самолетами «Як-17Т», направляясь по маршруту 
Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа — Ке-
мерово и далее…

На одном самолете была надпись «Голосуй, или 
проиграешь», на другом — «Ельцин — наш прези-
дент».

* * *
Встречать их в аэропорт мы приехали с Владими-

ром Зубицким, тогдашним директором Кемеровской 
областной филармонии. Вокруг толпы журналистов. 
Понятно, что рядом с каждой звездой телеэкрана во 
время полета находился пилот-инструктор, но за штур-
валами самолетов были Якубович и Николаев.

Журналисты в Кемерове даже не поверили, что те-
лезвезды на это способны.

— Да вы, наверное, как болванчики сидите в ка-
бине, а рулят настоящие пилоты… — раздался голос 
из толпы встречающих.

Якубович возмутился: «Это мы-то болванчики? 
Вот сейчас заберем на борт вашего начальника куль-
туры да полетим в Новокузнецк, а он вам расскажет, 
пилоты мы или болванчики».
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* * *
Однако чтобы улететь из Кемерова в Новокузнецк, 

этим самолетам нужна была заправка особым кероси-
ном, а он был только на аэродроме в Ленинске-Кузнец-
ком.

Я летел в Ленинск в самолете под управлением 
Якубовича, за штурвалом другого самолета был Нико-
лаев.

Они такие пилотажные фигуры стали выделывать 
в воздухе друг перед другом, что я взмолился: «Леонид 
Аркадьевич, давайте полегче, я жить еще хочу».

Якубович и Николаев посадили самолеты в Ленин-
ске, там их заправили, и мы рванули в Новокузнецк.

* * *
В Кемерове и Новокузнецке Николаев провел для 

зрителей программу «Утренняя звезда», а Якубович 
крутил барабаны «Поля чудес».

Финальная игра «Поля чудес» в Кузбассе прохо-
дила в Новокузнецком цирке.

Перед последним выступлением Якубович мне об-
молвился, что все привезенные подарки, в том числе 
автомобиль, должны найти победителей в Кузбассе. 
Так и произошло.

В финал игры вышел подвыпивший (так мне пока-
залось) горняк с шахты «Осинниковская», ему выпало 
отгадать длинное название сказки Ганса Христиана 
Андерсена.

Мэр Новокузнецка Сергей Мартин, который сидел 
со мной в зале, шепчет: «Да ни за что не отгадает».

Я ему: «Спорим на шампанское?»
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На сцене шахтер был с дочерью. Проходя мимо 
них, Якубович наклонился к девочке, что-то шепнул 
ей на ушко, и через мгновение горняк с «Осинников-
ской» стал обладателем «Жигулей»!

Ну а Сергей Мартин проиграл мне пари.

* * *
Якубович и Николаев не только заядлые пилоты, 

но и матерые игроки в бильярд. С собой в самолетах 
они возили бильярдные кии.

В Кемерове гости Кузбасса предложили сыграть 
партию с губернатором Кислюком, однако тот играл 
слабо и отказался.

Но кий Кислюку телезвезды подарили.

* * *
Прошло время, и в июне 2003 года накануне выбо-

ров в Госдуму губернатор Кузбасса Аман Тулеев на-
значил известного российского адвоката Андрея Ма-
карова своим советником по правовым вопросам.

Макаров как раз шел на выборы от Кемеровской 
области в Госдуму и уговорил своего друга Якубовича 
провести в Москве телевизионную игру «Поле чудес» 
для шахтеров Кузбасса.

Собрали мы в Кузбассе полный самолет заслужен-
ных горняков, в том числе семь Героев Социалисти-
ческого Труда, и полетели в столицу на «Поле чудес».

Меня попросили следить, чтобы будущие участ-
ники игры на борту не выпивали, потому что делега-
цию из Кузбасса после участия в телесъемках ожидал 
большой прием в «Золотом зале» гостиницы «Россия».
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Передача снималась долго, места в павильоне 
мало, скамейки для зрителей неудобные, народ нерв-
ничает, но игра проходила интересно.

Призовой фонд для горняков — путевки в Египет, 
автомобиль и квартиры. Наши мужики устали под ко-
нец игры.

Помню, обладателем машины стал дважды Герой 
Соцтруда Егор Дроздецкий, а суперприз взял молодой 
шахтер из Ленинска-Кузнецкого.

После съемок повезли всю нашу делегацию в го-
стиницу «Россия».

Мэр Москвы Юрий Лужков на банкете благодарил 
шахтеров за тяжелый труд и вручил каждому корзины 
с наборами крепких напитков.

То что надо для крепких духом сибиряков…
Когда мы летели назад в Кузбасс, я думал, что наш 

самолет перевернется от счастья.



ГЛАВА XVII
ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ  

И «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Известный журналист и ведущий программы 
«Клуб путешественников» Юрий Сенкевич прилетел 
в Кемерово снимать фильм про Кузбасс в июле 2000 
года.

Накануне прилета меня вызвал Аман Тулеев и ска-
зал, чтобы я встретил съемочную группу в кемеров-
ском аэропорту и помог столичным гостям с органи-
зацией съемок.

* * *
Идея снять такой фильм и показать по Централь-

ному телевидению в передаче «Клуб путешественни-
ков» принадлежала Александру Фокину, генеральному 
продюсеру этой программы на канале ОРТ, который и 
привез в Кузбасс Юрия Сенкевича, оператора Андрея 
Талалаева и режиссера программы Андрея Макаренко.

Губернатор встречал известного путешественника 
у себя в кабинете областной администрации. Встреча 
была очень теплой.

Однако предложение Тулеева обязательно вклю-
чить в фильм о Кузбассе известную всей стране таеж-
ную отшельницу Агафью Лыкову журналист отверг 
категорически.

Сенкевич считал, что Лыкова и без того чрезвы-
чайно популярна и что она далеко не единственная в 
Сибири отшельница-староверка.
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Тулеев не настаивал, да и Сенкевич прилетел сни-
мать фильм без цензуры.

К тому же, Лыкова живет в тайге на территории 
Хакасии, а у нас в Кузбассе есть свои поселения ста-
роверов в Горной Шории.

Там, в улусе Заячья Заимка, и снимал для своего 
фильма кузбасских отшельников Юрий Сенкевич.

* * *
Фильм о Кузбассе команда Сенкевича снимала по-

чти неделю по собственному плану.
Сначала съемочная группа вместе с сопровождаю-

щими выехала из Кемерова в Юргинский природный 
заказник.

Там Сенкевич сильно удивил губернатора Тулеева 
прекрасной стрельбой по тарелочкам, которые выле-
тали по две штуки разом из специального устройства 
для стендовой стрельбы.

Тулеев промахивался, а журналист бил точно в 
цель: десять выстрелов — тарелочки в прах.

Такой меткости от полковника медицины Юрия 
Сенкевича Тулеев явно не ожидал и больше стрелять 
не захотел.

Хотя со временем губернатор Кузбасса и сам стал 
прекрасным стрелком по этим тарелочкам.

* * *
В Юргинском заказнике, можно сказать, в первый 

съемочный день Сенкевич записал синхрон Тулеева, а 
фрагмент этого интервью губернатора журналист по-
ставил в конец своего фильма.



В Кузбасс — «на бис»! 129

Аман Тулеев говорит в фильме о том, что в Куз-
бассе добываются полезные ископаемые, но важно со-
хранить эту землю для потомков, чтобы и они могли 
насладиться невероятными красотами родного края.

На словах это звучит хорошо, но, к сожалению, 
в Кузбассе не слишком озабочены рекультивацией 
территорий, и Сенкевич своими глазами увидел с 
вертолета масштабы хищнического отношения к 
уникальной природе сибирского края: огромные кот-
лованы разрезов, пеньки вырубленных лесов, оценил 
совершенно варварскую работу драги, добывающей 
золото.

— Как же можно было допустить такое варварство 
к родной природе, — сокрушался Сенкевич во время 
командировки в Кузбасс.

Купить такого принципиального человека было со-
вершенно невозможно.

Помню, на прииске в Горной Шории журналист 
взял в руки зеленоватый золотой песок, спокойно про-
цедил его сквозь пальцы, но восторга у него это совер-
шенно не вызвало.

* * *
Когда мы подлетали на «вертушке» к поселку ста-

роверов на юге Кузбасса, местные жители попрята-
лись по своим домам.

Деревня совсем небольшая, домишки там малень-
кие, но все из бревен.

Староверы не обрадовались нашему прилету.
Только одна женщина осмелилась пригласить к 

себе в избу столичную съемочную группу.
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Я в дом не пошел, а когда минут через 40 телеви-
зионщики вышли оттуда, то находились в явном смя-
тении.

— Ты когда-нибудь видел человека, живущего в 
клетке в 21-м веке? — спросил меня Сенкевич. — А я 
только сегодня был в этой вот избе…

В «клетке» жил муж гостеприимной хозяйки, кото-
рый сошел с ума.

Больной не единожды убегал в тайгу, и чтобы «не 
убег» в следующий раз, соседи соорудили для него де-
ревянную клетку.

О том, чтобы отправить умалишенного в больницу, 
староверы даже слушать не желали.

Без охоты они шли и на контакт с пришельцами.
С руководителем Таштагольского района Влади-

миром Макутой, прилетевшим с нами, они еще обща-
лись. А телекамеры явно сторонились.

* * *
Один из староверов — здоровенный мужик с ры-

жей окладистой бородой — так и сказал Сенкевичу: 
«Всех ждет погибель от говорящей иконы, а вы ее слу-
жители, беду всему свету несете».

Тем не менее, когда мы спешили обратно в верто-
лет, один из деревенских жителей подбежал к верто-
лету и вручил нам авоську, а в ней огурцы с грядки и 
трехлитровая банка медовухи на березовом соке.

* * *
Когда поднялись в небо, я предложил Сенкевичу 

попробовать дар староверов. Он отказывался, но я на-
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помнил, что сегодня его внучке Дарье исполнилось 
16 лет.

— Откуда узнали? — живо заинтересовался Юрий 
Александрович и все-таки пригубил стаканчик души-
стого напитка…

Выпили мы и за здоровье мамы именинницы — 
тоже Дарьи Сенкевич…

Градусов в таежной медовухе было меньше 20, 
особо не захмелеешь, но ноги становились ватными 
после двух стаканов напитка.

* * *
Для дорогого гостя в Шерегеше приготовили 

угощение — маслята, подосиновики в каком хочешь 
виде…. Жареные, соленые и маринованные.

Но Сенкевич от грибов наотрез отказался.
Более того, он прочитал нам лекцию о том, что 

грибы впитывают в себя всякую гадость и кушать их 
нельзя ни в коем случае.

Но не пропадать же добру. Несмотря на лекцию 
журналиста, мы — тесный клуб его путешественни-
ков по Кузбассу — пригубили медовухи и отведали те 
грибочки с большим удовольствием.

А Сенкевичу очень понравились сибирские пель-
мени.

* * *
Во время разговоров за кадром наши местные чи-

новники убеждали журналиста Сенкевича в том, что 
Горная Шория, Шерегеш и гора Зеленая — это вторая 
Швейцария.
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Тот слушал внимательно, а потом сказал, что до 
второй Швейцарии вам еще очень и очень далеко: «До-
роги плохие, горнолыжные подъемники — пещерный 
век, и, помимо возведения современных гостиниц, не-
обходимо строить аэропорт, чтобы туристы могли спо-
койно сюда добираться».

— Не свистите, ребята, мне про вторую Швейца-
рию, — сказал тогда путешественник.

* * *
Юрия Сенкевича восхитили самосвалы на кузбас-

ских угольных разрезах — огромные и фантастиче-
ской мощности, а также цеха Запсиба в Новокузнецке, 
где также проходила съемка фильма.

У журналиста побаливали ноги, и когда его за-
ставили подняться на третий этаж в кабинет руково-
дителя Запсиба, Сенкевич высказал ему: «Это кто тут 
такой высокий начальник, который к гостям не может 
сам спуститься?». Генеральный директор Запсиба 
Анатолий Смолянинов повел нас в рельсобалочный 
цех (единственный в стране, выпускающий рельсы 
для метро) и листопрокатный цех.

Смолянинов и Сенкевич быстро нашли общий 
язык, долго говорили друг с другом и расстались по-
дружески.

* * *
Сенкевич во время той командировки в Кузбасс 

шапку ни перед кем не ломал, не капризничал. Вел 
себя очень спокойно, дружелюбно и с достоинст-
вом.
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С большим интересом Юрий Александрович рас-
сматривал наскальные рисунки в историко-культур-
ном и природном музее-заповеднике «Томская писа-
ница».

Один из стендапов в Кемерове он записал на берегу 
Томи — там, где на горе красуется слово «Кузбасс».

Да и в целом он был очень доволен поездкой, хотя 
чего только ни видел в своей жизни, посетив более 100 
стран.

В 2000 году его фильм в двух частях о Кемеров-
ской области показывали два воскресенья подряд по 
Центральному ТВ в программе «Клуб путешествен-
ников».

Тулееву фильм понравился, а Сенкевич в качестве 
жеста доброй воли разрешил администрации Кемеров-
ской области сделать бесплатно тысячу компакт-дис-
ков с копией передачи про Кузбасс.

* * *
Перед отъездом в Москву Юрий Сенкевич подпи-

сал для меня свою книгу.
Я хорошо запомнил его живые рассказы об испы-

таниях, которые ему выпали в отряде космонавтов 
СССР.

По словам Сенкевича, в течение месяца он участ-
вовал в научном эксперименте.

Суть эксперимента — определить, как влияет на 
космонавта почти полная неподвижность в разных по-
ложениях: горизонтальном и наклонном.

— Месяц сутками напролет мы не вставали с кро-
ватей, почти не поворачиваясь, даже кушали лежа, к 
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тому же постоянно глотали «кишку» (зонд), чтобы 
врачи сравнивали анализы нашего желудочного 
сока, — рассказывал мне Юрий Александрович.

По его словам, после того эксперимента он прихо-
дил в себя целый месяц.

А в космос великий путешественник не полетел 
из-за жалобы, которую подал на Сенкевича муж его 
возлюбленной.

На возлюбленной путешественник вскоре же-
нился, усыновил ее ребенка, но с мечтой побывать в 
космосе был вынужден распроститься.

* * *
Через три года после поездки в Кузбасс Юрий 

Александрович умер, не дожив до 67 лет, хотя во 
время нашей поездки по Кемеровской области он об-
молвился, что здоровья ему должно хватить надолго.



ГЛАВА XVIII
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»  

НА ЮБИЛЕЕ «ДРАМЫ»

Кемеровский областной ордена Знак Почета дра-
матический театр имени Анатолия Луначарского, на 
мой взгляд, главнейший театр Кузбасса.

С ним связано очень много интересных событий в 
культурной жизни Кемеровской области.

* * *
В 1981 году я начал работать инструктором в от-

деле культуры обкома КПСС. В тот год после блиста-
тельных летних гастролей вернулась домой труппа 
Кемеровского драмтеатра.

Наши артисты выступали на Украине, а главный 
творческий отчет они держали в Москве, где на сцене 
легендарного Малого театра показали шесть спекта-
клей: «Тихий Дон», «Дарю небо и землю», «Город на 
заре», «Дикий ангел», «Бан Банк», «Анна Каренина».

Художником по костюмам для последнего спекта-
кля был известный в СССР модельер Вячеслав Зайцев.

Наши артисты на столичной сцене имели оглуши-
тельный успех.

Министр культуры СССР, секретарь Политбюро 
ЦК КПСС Петр Демичев стоя рукоплескал их игре…

* * *
Еще студентом и позднее, когда уже работал в Куз-

басском политехническом институте, я часто ходил в 
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Кемеровский драмтеатр. Более того, в парткоме инсти-
тута я занимался вопросами идеологии и часто прини-
мал участие в зрительских конференциях, проходив-
ших в нашей «драме».

Тогда директором театра работал Владимир Давы-
дович Литвинов.

Он приехал в Кузбасс из Тюмени со своей же-
ной — на тот момент заслуженной артисткой РСФСР 
Валентиной Алексеевной Литвиновой.

Директор Литвинов и главный режиссер драмте-
атра Борис Соловьев создали в «драме» прекрасный 
актерский коллектив.

Во времена СССР перед каждой премьерой был 
генеральный прогон спектакля, на который приглаша-
лись зрители для его просмотра и обсуждения.

Думаю, мое постоянное участие в этих конферен-
циях сыграло важную роль в том, что я перешел рабо-
тать в отдел культуры обкома.

Так я стал курировать творческие союзы, про-
фессиональное искусство, встречался с актерами, 
участвовал в работе худсовета Кемеровского драм-
театра.

Когда Советский Союз развалился, многие го-
рячие театральные головы посчитали, что худсо-
веты не нужны. Все творческие решения были от-
даны на откуп главному режиссеру театра или его 
директору.

Помню, уже в 90-е ко мне пришли ведущие актеры 
Кемеровского театра драмы с просьбой вновь создать 
художественный совет для обсуждения творческой со-
ставляющей спектаклей.
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На что я ответил: господа артисты, вы же сами 
хотели, чтобы на творческие коллективы театров не 
было никакого идеологического давления.

* * *
Кемеровский Дворец Труда (ул. Карболитов-

ская, 11) известен коренным кемеровчанам как «старая 
филармония».

Этот дворец — колыбель кузбасской культуры.
В разные годы здесь располагались областной 

крае ведческий музей, областная библиотека, город-
ской радиоузел, детская музыкальная школа, Дом на-
родного творчества, областная филармония, област-
ной кинопрокат.

Ныне это здание занимает Кемеровский областной 
колледж культуры и искусств имени И.Д. Кобзона, а до 
1961 года здесь находился областной драмтеатр.

В 1961-м драмтеатр переехал в новое прекрасное 
здание на Театральной площади (ул. Весенняя, 11).

Тогда в центре Кемерова сложился уникальный 
культурный ансамбль, в который вошли театр драмы, 
театр оперетты, театр кукол, музей изобразительных 
искусств, краеведческий музей, памятник советско-
венгерской дружбы скульптора Алексея Хмелевского.

После развала СССР мы успели перенести детскую 
музыкальную школу №1 в здание горкома партии, а 
здание центрального райкома партии отдали детской 
художественной школе.

А вот Дом политпросвещения на улице Красной 
мы чуть-чуть не успели передать на баланс област-
ному краеведческому музею.
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Увы, указ президента России Бориса Ельцина опе-
редил желания рабочих комитетов, и в Дом политпрос-
вещения въехал арбитражный суд.

* * *
Когда в 1982 году с ответными гастролями в Куз-

басс приехал Малый театр, в Кемерове еще не было 
красивого здания Дома актера.

Дом актера в современном виде появился в област-
ном центре после разговора художественного руково-
дителя Малого театра Михаила Царева с первым се-
кретарем Кемеровского обкома Леонидом Горшковым.

Царев был председателем Всероссийского теа-
трального общества.

— Ах, Леонид Александрович, как же прекра-
сен город Кемерово, эта жемчужина Кузбасса на 
Томи, — ласкал слух партийного работника вели-
кий актер Михаил Царев. — Но, что удивительно, 
в таком потрясающем городе до сих пор нет здания 
Дома актера, а ведь господа артисты должны не 
только нести культуру в массы, но и иметь возмож-
ность культурно отдыхать вдали от шумных улиц и 
толп поклонников…

Я был свидетелем этого разговора.
И Горшков дал обещание, что к 50-летию област-

ного драмтеатра в Кемерове будет Дом актера.
До приезда Малого театра в Кузбасс в бывшем зда-

нии обкома комсомола первоначально планировали 
сделать травмпункт, но Горшков решил по-иному.

Меня Горшков назначил куратором стройки, ин-
ститут «Кемеровогорпроект» сделал проект, и вскоре 
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был открыт Дома актера, по сию пору один из лучших 
в России.

* * *
В 1984 году 18 декабря меня пригласили на заседа-

ние бюро обкома партии. Бюро обкома должно было 
утвердить мою кандидатуру на должность начальника 
областного управления культуры.

До этого меня избрали на эту должность на сес-
сии областного Совета народных депутатов. Поэтому 
я был уверен, что все пройдет гладко.

Не тут-то было.
На бюро обкома встает начальник управления КГБ 

по Кемеровской области Михаил Круглов: «Я против 
утверждения товарища Бедина».

Я судорожно начинаю ломать голову: «Какой ком-
промат на меня может быть у КГБ? Может, они в курсе, 
что я привез с годичной стажировки из Чехословакии 
в 1971 году статьи опального академика Андрея Саха-
рова и книги Александра Солженицына?»

Оказывается, будущего генерал-майора КГБ Миха-
ила Круглова возмутила премьера спектакля «С трех 
до шести» в Кемеровском драмтеатре.

— Этот же спектакль — чистой воды антисовет-
чина, — возмутился Круглов.

— Позвольте, но сначала спектакль был поставлен 
на сцене Театра Советской Армии в Москве, и более 
высокие инстанции не сочли эту пьесу грузинского 
писателя Александра Чхаидзе антисоветской. К тому 
же ее принял к показу художественный совет драмтеа-
тра, — спокойно ответил я.
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Заслуженный горняк Егор Дроздецкий выступил в 
мою защиту и поддержал меня.

Бюро обкома проголосовало за утверждение моей 
кандидатуры, против был лишь начальник управления 
КГБ Михаил Круглов.

* * *
В 1984 году мы в Кузбассе очень серьезно готови-

лись к 50-летию Кемеровского драмтеатра. Отметить 
праздник решено было в декабре.

Директор Литвинов и главреж Соловьев в театре 
уже не работали, потому что после успешных гастро-
лей кузбассовцев в Москве в 1981 году они крепко 
рассорились. Вероятно, славу не могли поделить. По-
этому сценарий и режиссура юбилейного вечера были 
поручены известному кузбасскому режиссеру и жур-
налисту Илье Ляхову.

Он и настоял на том, чтобы украшением всего 
торжества стал приезд в Кемерово народного артиста 
СССР, величайшего актера Владимира Яковлевича Са-
мойлова.

Почему именно Самойлова Ляхов хотел видеть на 
празднике, объяснять не нужно. Самойлов вместе со 
своей супругой Надеждой Федоровной служили в Ке-
меровском областном театре драмы почти восемь лет 
(1951-1958), пока не перебрались в Горьковский театр 
драмы, а затем в столичный Театр имени Маяковского. 
Именно в Кемеровском драмтеатре Владимир Самой-
лов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

В 1984 году я, еще совсем молодой начальник 
управления культуры, набрался смелости и поехал 



В Кузбасс — «на бис»! 141

в Москву, чтобы договориться о приезде в Кемерово 
на юбилей нашего театра Владимира Самойлова. 
Актер был рад такой возможности, но просил ула-
дить этот вопрос с руководством Театра имени Ма-
яковского.

Михаил Зайцев — директор этого столичного теа-
тра и художественный руководитель Андрей Гончаров 
были категорически против поездки ведущего артиста 
по местам «боевой славы».

— Вы понимаете, что у нас в театре идет постоян-
ный репетиционный процесс, и если артист выпадает 
из графика репетиций, то это сказывается не только на 
актере, но и на творческом потенциале всего нашего 
театра, — противился Зайцев.

— Мы же всего на один день пригласим актера 
Самойлова, так что ни один график не пострадает, — 
сильно уговаривал я.

Однако директор «Маяковки» знал больше моего 
и дал добро на отъезд Самойлова в Кемерово только 
в том случае, если я пообещаю, что на юбилейном ве-
чере выдающийся актер не выпьет и рюмки.

Я дал им слово контролировать каждый шаг Са-
мойлова, чтобы он не сорвался в штопор на Кузнецкой 
земле, и купил актеру билеты по маршруту Москва — 
Кемерово — Москва.

* * *
Встретил я Владимира Яковлевича в кемеровском 

аэропорту, привез в гостиницу «Кузбасс». Только он 
поставил свой чемодан в гостиничном номере — и по-
неслось.
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— А поехали-ка в район Стандарта, что у нового 
Кемеровского вокзала! — настоятельно попросил Са-
мойлов.

В этом районе они с женой в 50-е годы получили 
свою первую квартиру в Кемерове.

Двухэтажный старый барак, в котором когда-то 
жили артисты Самойловы, еще не был снесен, и актер 
постучался в двери бывшей своей квартиры.

Ему отворил в стельку пьяный жилец…
На улице мела пурга, сугробы по грудь, никакой, 

казалось бы, романтики, а Самойлов радовался как ре-
бенок тому, что оказался в том месте, где был молод 
когда-то и счастлив.

Актер вспоминал, что когда его любимую супругу 
пригласили из Одессы в Кемеровский драмтеатр в 
1951 году, он отправился с ней в «нагрузку», но это 
был осознанный выбор, потому что, по словам врачей, 
черноморский климат для него, бывшего фронтовика 
и инвалида Великой Отечественной войны, был губи-
телен.

Впервые же приехав в Кемерово, актер схватил 
воспаление легких и четыре месяца лечился. Самой-
лов был преисполнен благодарности к кемеровским 
врачам, которые поставили его на ноги.

* * *
В декабре 1984-го в Кемерове было не жарко, а 

60-летний Владимир Самойлов, поклонившись род-
ному бараку на вокзале, захотел взглянуть на Дворец 
Труда, где, по его словам, он сыграл свои лучшие роли 
в карьере.
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В бывшем своем театре он словно искал тени 
прошлого и моментально вспомнил, где в театре нахо-
дился буфет — «место посиделок за рюмкой чая после 
спектаклей».

Заехали мы и на площадь Пушкина, где «в доме с 
булочной на углу» они вместе с женой получили вто-
рую квартиру.

В Доме актера Самойлов встретился со своим ста-
рым другом — артистом театра оперетты Александ-
ром Бобровым. Друзья обнялись, прослезились. Эту 
встречу мы с Бобровым отметили коньячком, а Самой-
лов — минеральной водой.

* * *
Перед торжественным собранием, посвященным 

юбилею, артист переоделся в гостиничном номере 
«Кузбасса», и мы по улице Весенней отправились в 
современное здание драмтеатра.

Сначала праздничный банкет хотели провести в 
ресторане «Кузбасс», но глава обкома Леонид Горшков 
решил весь юбилей «драмы» отмечать в самом театре.

Самойлова я не отпускал от себя ни на шаг.
Актер сыграл на сцене отрывок из пьесы по ро-

ману Александра Волошина «Земля Кузнецкая», и ему 
вручили шахтерскую каску. Все шло отлично…

На банкете я сижу рядом с артистом, только воду 
ему в рюмку наливаю. Ни вина, ничего другого… Ря-
дом — ведущие актеры театра Аркадий Дахненко, Ва-
лентина Литвинова...

И тут руководители обкома и театра драмы удаля-
ются в гостевую комнату и приглашают меня.
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Мне, конечно, надо было с Самойловым пойти, а я, 
дурак, не сообразил.

Когда минут через десять я вернулся к народному 
артисту СССР, то было поздно.

В кругу актеров Самойлов уже пригубил водочку… 
Паровоз пошел под откос…

И началась такая, значит, «Свадьба в Малиновке» 
(в этом культовом фильме Самойлов сыграл Назара 
Думу), что никакой Попандопуло с ним не сравнился 
бы размахом души.

В ту ночь Владимир Самойлов и мы с Аркадием 
Дахненко глаз не сомкнули — после официального 
банкета праздник продолжился в номере-люкс гости-
ницы «Кузбасс».

Рано утром я едва увез артиста в аэропорт. Провел 
еле живого через депутатскую комнату, усадил в само-
лете и попросил стюардессу до Москвы его не трево-
жить…

Как же мне потом выговаривал директор «Мая-
ковки» Михаил Зайцев, что за Самойловым я не усле-
дил.

После визита в Кемерово великий артист еще три 
дня где-то пропадал в столице.

* * *
Талант актера Самойлова границ не ведал, диапа-

зон ролей — широчайший. И «зажигать» он мог — не 
каждому под силу.

Ушел из жизни Владимир Яковлевич Самойлов в 
1999 году, вскоре умерла и его любимая супруга. Они 
похоронены вместе на Ваганьковском кладбище.
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Уже после смерти Владимира Самойлова, в Кеме-
рово с антрепризой приезжали актеры Театра имени 
Маяковского супруги Эммануил Виторган и Алла Бал-
тер.

Виторган рассказал мне веселый случай про Вла-
димира Самойлова.

— В день присвоения Самойлову звания народного 
артиста СССР театр был на гастролях в Ленинграде. 
Армен Джигарханян уговорил помрежа театра Ма-
яковского во время спектакля подать на сцену в чай-
нике коньяк вместо чая. Доигрались великие актеры 
до того, что Джигарханян в самом конце спектакля 
поднял стакан с коньяком в честь народного артиста 
СССР Владимира Самойлова, — вспоминал Витор-
ган. — Срочно опустили занавес, и только через три 
дня отыскали двух любителей коньяка — Самойлова и 
Джигарханяна — в какой-то забегаловке.

* * *
Вспоминая семейный дуэт актеров Самойловых, 

которые долгие годы работали в кемеровской «драме», 
я пришел к мысли о том, что опора режиссеров раз-
ных поколений этого театра на семейные творческие 
союзы — сложившаяся традиция.

Я составил список великих семейных пар нашего 
драмтеатра:

Валентина Литвинова — Владимир Литвинов.
Надежда Самойлова — Владимир Самойлов.
Вика Захарова — Аркадий Дахненко. Их сын Мак-

сим играет в МХАТ имени Горького.
Светлана Потанина — Борис Соловьев.
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Лидия Цуканова — Евгений Шокин. Их дочь Васи-
лиса — театральный художник кемеровской «драмы».

Людмила Копылова — Олег Кухарев.
Светлана Мирошниченко — Виктор Мирошни-

ченко. Их дочь Кристина тоже известная актриса.

* * *
И сегодня талантливые молодые семейные пары 

актеров верой и правдой служат Кемеровскому театру 
драмы.

Да, не каждому актеру удается стать звездой сто-
личной сцены, но это зависит не только от таланта, но 
и от стечения обстоятельств.

Я это утверждаю как свидетель триумфа спектакля 
Кемеровского драмтеатра «Тихий Дон», заслужившего 
самых высоких похвал не только от столичной пу-
блики, но и от самых взыскательных критиков. В этом 
спектакле блистали заслуженные артисты РСФСР 
Людмила Копылова (Аксинья) и Аркадий Дахненко 
(Григорий Мелехов).

Уровень таланта наших кемеровских актеров по-
зволял им стать столичными звездами.



ГЛАВА XIX
ПРЕМЬЕРЫ «ХИМИКА» —  

ТЕАТРА СПОРТА

Стадион «Химик» — главный театр спорта в Кеме-
ровской области.

В лучшие годы он вмещал более 30 тысяч зрителей 
выдающихся спортивных спектаклей, которые давали 
команды «Кузбасс» по футболу и русскому хоккею.

В 2007 году здесь впервые в Сибири прошел чем-
пионат мира по бенди, который вряд ли когда-нибудь 
кто-то сможет превзойти по уровню организации со-
ревнований, по посещаемости трибун.

Пожалуй, только грандиозный футбольный празд-
ник в Москве во время чемпионата мира-2018 я могу 
сравнить с чемпионатом мира в Кемерове-2007.

* * *
Виталий Раздаев — форвард футбольного «Куз-

басса» и сын горняка из Анжеро-Судженска — легенда 
и почетный гражданин города Кемерово.

Этот «таранистый» форвард рвал в клочья оборону 
любого соперника. Трибуны его боготворили и начи-
нали реветь в голос, едва «Бригадир» появлялся на зе-
леном газоне стадиона «Химик».

По манере игры Раздаев здорово был похож на на-
падающего «Баварии» Герда Мюллера. Оба этих фор-
варда были прирожденными бомбардирами.

На Раздаева ходили не только простые болель-
щики, но и первые руководители области и города, 
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звезды кузбасских театров — народные артисты Рос-
сии Александр Бобров и Петр Карпов, а также Илья 
Ляхов — потрясающий режиссер, рассказчик и журна-
лист, автор официального гимна русского хоккея.

* * *
Виталий Раздаев был примой главного театра 

спорта Кузбасса, а Бобров — нашего театра оперетты.
Нередко два друга играли в бильярд в кемеровском 

Доме актера, где в каминном зале могли принять и на 
грудь.

О том, что Виталий Раздаев мог забивать голы 
даже будучи под градусом, сложено немало легенд. 
Могу лишь сказать, что Раздаев на футбольном поле, а 
Бобров на сцене отдавали себя полностью.

Я ближе познакомился с Раздаевым, когда он уже 
закончил играть и сумел обуздать свои страсти.

Как и Александр Бобров, Раздаев мог стать примой 
и в столице, но оба предпочли играть в Кузбассе.

* * *
В одно время два больших чиновника мне пред-

лагали возглавить два комитета — культуры и спорта, 
объединив их, но я категорически отказался, потому 
что мне хватало работы со звездами сцены.

А ведь все звезды — спорта или эстрады — тре-
буют особого внимательного и дружеского отношения 
к себе. Для меня физическая культура и спорт всегда 
были неотъемлемой частью нашей культуры.

Неудивительно, что в советские времена област-
ные департаменты культуры и департаменты физиче-
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ской культуры и спорта работали бок о бок и многие 
акции проводили совместно.

Не случайно в Кемерове был построен шикар-
ный спортивно-концертный комплекс «Октябрьский», 
чтобы проводить там и спортивные мероприятия, и 
концерты звезд эстрады. Сейчас в этом дворце разме-
щен торговый центр, а когда-то там выступали Алла 
Пугачева, Виктор Цой, а также проходили матчи чем-
пионата России по хоккею с шайбой.

* * *
24 мая 1977 года в 10-м туре чемпионата СССР 

«Кузбасс» принимал московский «Спартак», который 
этот сезон проводил в первой лиге. Накануне матча мне 
позвонил друг из Москвы и посмеялся над тем, как его 
любимый «Спартак» прихлопнет «Кузбасс», что и мо-
крого места от сибирской команды не останется.

За той игрой я следил с Восточной трибуны «Хи-
мика».

Раздаев забил в ворота «Спартака» три гола, а 
«Кузбасс» победил со счетом 4:0. Во втором круге чем-
пионата эти команды встретились в столице, и вновь 
победу праздновал «Кузбасс» — 2:1. И снова Раздаев 
огорчил вратаря спартаковцев.

Раздаев забивал помногу и вошел в историю как 
лучший бомбардир первой футбольной лиги СССР. 
Этот рекорд уже никто не превзойдет.

* * *
Я с детства занимался спортом и люблю его до сих 

пор, всегда читаю спортивную прессу, веду в своем блок-
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ноте таблицы чемпионатов страны по футболу, болею за 
футбольный и баскетбольный ЦСКА и, конечно, за кеме-
ровский хоккейный «Кузбасс», где президентом долгие 
годы работает друг семьи Бединых — Андрей Сельский.

Мой сын — заслуженный врач России Владимир 
Бедин и президент ХК «Кузбасс» Андрей Сельский 
дружат давно.

Не знаю, почему неудержимый в своей страсти к 
творчеству Андрей Сельский в конце 90-х решил стать 
президентом хоккейного клуба, но он сумел вывести 
«Кузбасс» в лидеры русского хоккея и убедил губер-
натора Кузбасса Амана Тулеева провести чемпионат 
мира в Кемерове.

Несмотря на то, что при президенте Сельском ке-
меровский хоккейный клуб трижды выигрывал Кубок 
России, я воспринимаю Андрея не как спортивного 
функционера, а как художественного руководителя те-
атра спорта «Кузбасс».

Сельский тонко чувствует симбиоз эстетики теа-
тра и спорта. Откуда у него это, не знаю, но он сумел 
организовать в Кемеровском драмтеатре спектакль о 
русском хоккее «Логика льда».

Очень приличный, надо сказать, спектакль по мер-
кам театрального искусства. Он очень нравится мно-
гим зрителям-болельщикам.

Жаль, что в репертуаре театров России практиче-
ски нет спектаклей на спортивную тему.

Русский хоккей в сибирском городе Кемерово — 
не просто самый народный вид спорта, а самое насто-
ящее культурное явление, визитная карточка столицы 
Кузбасса.
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* * *
Внешне Сельский — хулиган с большой дороги, 

который может послать подальше, кажется, любого 
оппонента, а в душе — ранимый и интеллигентный 
человек.

Казалось бы, несовместимое сочетание челове-
ческих качеств и увлечений: он и путешественник, и 
коллекционер, который создал два уникальных музея, 
один — реликвий русского хоккея, второй — русских 
самоваров…

Больше всего почетный гражданин Кузбасса Анд-
рей Сельский не любит проигрывать.

Мы заспорили с ним о том, что в 1962 году я смо-
трел футбольный матч между командами Кемерова и 
Томска на Южной трибуне главного стадиона в Кеме-
рове, а Сельский утверждал, что не было в то время 
такой трибуны.

Свое поражение Сельский все-таки признал, когда 
откопал в архивах фото стадиона 1962 года, но огром-
ную бутылку дорогого коньяка я так пока и не увидел.

Наверное, Андрей бережет ее до того дня, когда 
хоккейный «Кузбасс» впервые выиграет золотые ме-
дали чемпионата России. Чего я очень желаю ему и 
любимой команде.

Сумел же он создать в Кемерове крепкую систему 
подготовки талантливых хоккеистов, которые стано-
вятся чемпионами мира в разных возрастных катего-
риях.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ»

Диктую свои воспоминания, а в голове звучит 
песня Эдуарда Колмановского на слова Льва Оша-
нина «Люди в белых халатах»: «Смерть не хочет ща-
дить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но 
встают у нее на пути люди в белых халатах…».

* * *
Мне скоро стукнет 77 лет, и чего только на моем 

веку ни бывало. Скоро три месяца, как я не выхожу из 
дома из-за пандемии коронавируса. Только комнаты и 
кухня в подмосковной квартире — квадратные метры 
вынужденного заточения моего тела, но не духа. Под-
держивать его мне помогают любимая жена Людмила, 
родные мои доктора Бедины — сын Владимир, его 
жена Ольга, их дети и мои внуки — Алексей и Нас-
тенька.

Благодаря докторам я и живу последние шесть лет, 
благодаря им я получил возможность вести работу над 
этой книгой о людях, повлиявших на развитие куль-
турной жизни в Кузбассе.

По настоянию врачей в 2015 году я был вынужден 
навсегда покинуть дорогой моему сердцу Кузбасс, где 
мы прожили почти 55 лет, где остались могила нашего 
младшего сына Андрея и похоронены родители моей 
любимой жены.

И если бы не серьезная болезнь, я бы из Сибири 
никуда не уехал.
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* * *
Я впервые прибыл в Сибирь совсем юношей, по-

сле окончания школы в Донецке в 1960 году.
С первых дней в Кузбассе я почувствовал, что си-

биряки в основе своей работящие, добрые, приветли-
вые, невероятно гостеприимные люди.

На моей малой родине — Украине — люди нем-
ного другие, о чем говорят события после Майдана 
2014 года. Может, поэтому я и не вернулся в Донецк, 
когда в 1988 году меня пригласили на должность ди-
ректора местного театра оперы и балета.

Мои родители тогда были живы, но мудрый отец 
Иван Никифорович сказал: «Володя, на малой родине 
в Донецке тебе придется начинать почти с нуля, а в 
Кузбассе и в Сибири многие тебя знают, там добрые 
друзья, хорошая квартира…».

Я остался в Кузбассе и ни разу не пожалел. Мне 
очень нравилась моя работа. Корни я пустил в Кеме-
рове. Там родились мои сыновья и внуки.

* * *
Мой старший сын Владимир окончил в Кемерове 

медицинский институт и не планировал никуда уез-
жать из Кузбасса. Но все-таки в 2007 году принял это 
решение, когда откликнулся на предложение своего 
учителя, на тот момент заместителя главного врача 
Боткинской больницы Алексея Шабунина, стать заве-
дующим отделением хирургии печени и поджелудоч-
ной железы.

Под его руководством мой сын работал в Кеме-
рове, а теперь трудится в Москве. В октябре 2013-го 
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сын был назначен заместителем главного врача по 
хирургии, а в сентябре 2019 года ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач РФ». К слову, я 
был старше сына на год, когда получил звание «Заслу-
женный работник культуры РФ».

Хирург Шабунин просто спас мне жизнь, сделав 
сложнейшую операцию в Кемерове. А затем врачи 
этой клиники под его руководством продолжили мое 
лечение.

Родная сестра Алексея Шабунина, известная теле-
ведущая и врач Елена Малышева говорит гордо: «Мо-
сковская школа кузбасских врачей».

И я невероятно горжусь тем, что выходцы из Куз-
басса становятся не только известными на всю страну 
артистами и музыкантами, но и врачами мирового 
уровня.

Сегодня в крупнейшей в стране Боткинской боль-
нице под руководством главного врача этой больницы 
и главного хирурга Москвы, члена-корреспондента 
РАН, доктора наук и профессора Алексея Шабунина 
работают четверо его заместителей кемеровчан — 
Владимир Бедин, Дмитрий Греков, Андрей Лукин, Ев-
гений Родионов.

Они проводят совершенно уникальные операции, 
буквально возвращают людей с того света, делятся 
своим богатейшим опытом с коллегами. Этот опыт 
они начинали накапливать в Кузбассе, известном 
своими замечательными медицинскими центрами и 
выдающимися врачами, такими, как Герой Кузбасса 
академик РАН Леонид Барбараш, профессор Теодор 
Шраер, профессор Валерий Подолужный, доцент 



В Кузбасс — «на бис»! 155

Юрий Магарилл и другими профессионалами сво-
его дела.

* * *
Мой сын Владимир никогда не рассказывает о 

своих пациентах. Врачебная тайна.
Но когда я увидел на его рабочем столе книгу вы-

дающегося советского штангиста, олимпийского чем-
пиона (Рим-1960), писателя и общественного деятеля 
Юрия Власова с посвящением хирургу Бедину и с 
благодарностью за спасение, мне не надо было ничего 
объяснять. Для меня Юрий Петрович Власов всегда 
был небожителем.

Но все «небожители», даже самые известные 
представители российской культуры, звезды кино или 
эстрады, прежде всего, люди, и всем нам нужна по-
мощь врачей.

* * *
Для меня именно врачи — главные герои нашего 

времени, спасающие жизни людей в тишине операци-
онных, уверенно и спокойно, без оваций зрительного 
зала и букетов цветов.

У врачей не принято брать автографов, хирурги 
оставляют их скальпелем на своих пациентах.

Медицина — это настоящее искусство. Врачи все 
время должны совершенствоваться, многое знать и 
уметь.

Например, мой сын хирург Бедин каждую неделю 
занимается английским языком, чтобы без перевод-
чика читать иностранную литературу, писать статьи, 
принимать участие в международных симпозиумах.
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Конечно, я горжусь, что мой сын создает династию 
врачей.

Мой внук Алексей с 2018 года работает детским 
кардиохирургом в Морозовской детской больнице, пи-
шет кандидатскую диссертацию…

* * *
Я втайне надеялся, что внучка Настя, 11 лет от-

учившись в художественной школе, пойдет по моим 
стопам по линии культуры, но после окончания школы 
с золотой медалью в 2019 году она поступила в Пер-
вый московский медицинский университет имени Се-
ченова.

И меня это не сильно огорчает. Я живу, благодаря 
моим самым родным докторам. Также мой поклон и 
другим врачам Боткинской больницы: Вадиму Птуш-
кину, Евгению Велиеву, Владимиру Алексееву, Ирине 
Лопаревой, Гульжиянц Аржиматовой, Оксане Леви-
ной.

После тяжелой болезни я встал на ноги и готов-
люсь культурно отметить в 2020 году пятый день ро-
ждения своего правнука Левушки.

Будьте здоровы, мои родные кузбассовцы и доро-
гие гости шахтерского края!

Ваш давний начальник культуры В. Бедин.
























