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Актуальность исследования. В 2007 г. культурной столицей Европы довольно неожиданно стал индустриальный город Гер-
мании Эссен и сопутствующее «кольцо» шахтерских городов в долине реки Рур. Эссен не проиграл в ряду таких старшейших 
городов, как Афины и Флоренция, мировых центров - как Париж, Амстердам, Брюссель. Напротив, проект индустриального 
города вызвал креативный интерес. Целью проекта было решение таких проблем индустриальных городов как экология ин-
дустриального города, памятники заводской культуры. Стержнем проекта были шахтерские биографии и память о профессии.  
В статье приводятся ссылки на аналогичные трансформации «советской Магнитки» - Уралмаша в Екатеринбурге и других 
индустриальных городов России. Наиболее подробно рассматривается «случай Самары». Гипотеза автора состоит в том, что 
в Самаре бытует разлом между «старым» и «индустриальным городом». Это подтверждает анализ хронотопов разных частей 
города и предложенная гипотеза городских архетипов. Методология исследования. В статье используется анализ биографий 
и метод go-along. Авторская концепция хронотопического разлома города стала предметным основанием данной статьи. 
Культурные проекты, которые породила именно индустриальная «Безымянка», позволяют высоко оценить их проективность, 
обогнавшую свое время.  Среди «безымянских культурных проектов» упоминается уникальная математическая и эстетиче-
ская школа, конкурс юных музыкантов имени Д.Б. Кабалевского, Международный фестиваль имени Валерия Грушина - круп-
нейший в мире фестиваль авторской песни. Креативные проекты были необходимы городу, и это заслуживает изучения и 
дальнейшего развития.  Вывод: проблема разных культурных территорий внутри одного города неизбежно выходит к разде-
лению территорий и торможению креативного развития города в целом.  
Ключевые слова: купеческий город, «запасная столица», индустриальная Безымянка, хронотопический разлом города. Волж-
ские набережные как сцена, Жигулевские горы как амфитеатр. Гении места, консолидация горожан, креативные города.   
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Введение. Купеческий, индустриальный и креатив-

ный город принадлежат разным эпохам.  Как правило, 
их изучением занимаются специалисты разных про-
фессий и научных парадигм. Прошлое города, опира-
ясь на документы, детально описывают краеведы, ис-
торики, архитекторы. Например, городская архитек-
тура купеческой Самары нашла выразительное отра-
жение в альбомах выдающегося архитектора и худож-
ника В.Г. Каркарьяна [1]. Изменения, внесённые эпо-
хой индустриализации, детально проанализировали 
социологи и специалисты по экономике. Однако кто 
анализирует функции и парадигмы, так называемых, 
креативных городов XXI в.? Имеет ли Самара шанс 
стать, например, «культурной столицей» хотя бы По-
волжья, преодолевшей странную автономию своих ча-
стей?  

В статье имеются ссылки на некоторые «креатив-
ные города», в том числе, в Германии, Швейцарии, а 
также в российских городах, прежде всего, в Москве. 
Примечательно, что некоторые креативные проекты 
обогнали свое время, например, Куйбышевский – Са-
марский проект фестиваля имени Валерия Грушина. 
Этот фестиваль собирал публику в единое целое, неза-
висимо от места проживания и города. К нему в полной 
мере относится слоган современных креативных горо-
дов: «Город как сцена». Речь идет не только об одном 
из направлений современной урбанистики, а именно, 

вынесении на улицы или лесные поляны концертов, 
памятников, инсталляций. «Город как сцена» - это фи-
лософские основания креативных технологий XXI в. 
Нельзя не согласиться с С.А. Капковым, который пи-
шет, что в условиях современного креативного города 
управленец «обязан быть философом», «должен мыс-
лить, как социальный философ» [2].   

Самара как старый купеческий город – самый 
нарядный акт городской пьесы. Любой прохожий на 
улицах современной Самары с удовольствием погово-
рит о купеческих особняках в стиле модерн, совмещая 
их с памятниками «запасной столицы». Архитектур-
ные шедевры дореволюционной Самары легко выве-
дут и к советскому Куйбышеву: к улице Д.Д. Шостако-
вича, памятникам Чапаеву, Валериану Куйбышеву, 
бункеру Сталина и другим советским символам. Эф-
фектные таблички украшают здания Посольств, эваку-
ированных на Волгу в период Великой Отечественной 
войны: Франции, Японии, Англии, Швеции и многих 
других. От купеческих особняков Самары можно 
дойти пешком до великолепной Волжской набережной 
и недавно установленных скульптур - памятников ос-
нователям города – работам скульптора Карэна 
Саркисяна, современной скульптурной инсталляции 
картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге» (художник 
Николай Куклев).  
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Заметим, однако, что писателям и художникам на 
сцене Самары не везло. В городе нет памятника А.Н. 
Толстому, который вырос и много лет был связан с Са-
марой; нет даже бюстов Репина, Сурикова, Шаляпина, 
творчество которых тесно связано c этим городом. Са-
мое непостижимое, что нет памятника А.М. Горькому 
в Самаре. В 2018 г., ровно в год 150-летия великого пи-
сателя было продано здание его музея, основанного 18 
июня 1941 года, в доме по улице Разина, 126, где с мая 
по декабрь 1895 года жил Горький. В старом музее по-
дробно были представлены его самарские друзья и по-
клонники, среди которых помощник прокурора Я.Л. 
Тейтель, инженер и писатель Н.Г. Гарин-Михайлов-
ский, инициировавшие издание первого двухтомника, 
принесшего молодому писателю настоящее призна-
ние. С близкими ему по Самаре людьми А.М. Горький 
не терял связей всю жизнь [3]. А.М. Пешков тогда и 
записал: «Писателем я стал в Самаре».  

Важное место в старой части города принадлежит 
университетам. Недалеко от купеческих особняков и 
образцового советского Дворца культуры на площади 
Куйбышева находится так называемый «Универси-
тетский квартал Самары»: это 7 крупнейших рос-
сийских вузов, расселенных в старой части города. [4].  

Рядом с корпусом Самарского Медицинского уни-
верситета, построенным еще на пороге ХХ в., в первые 
советские десятилетия выросли и другие вузы. Меди-
цинский университет сегодня располагает многими 
корпусами, факультетами и клиниками. В последние 
годы СамГМУ стал одним из признанных лидеров в 
сфере разработки и использования цифровых иннова-
ций в здравоохранении. Самый первый корпус меди-
цинского университета, который положил начало 
всему «университетскому кварталу Самары» - «анато-
мичка». Под крылом современного СамГТУ (Техниче-
ского университета) оказалось большинство факульте-
тов и специальностей, так необходимых в эпоху инду-
стриализации: архитектурный, строительный, нефтя-
ной, химический и цифровых технологий.   В этом же 
квартале находится Первый корпус бывшего авиаци-
онного института, а теперь – Самарского университета 
имени С.П. Королева. Легендарный вуз внес огромный 
вклад в «Самару космическую». Все космонавты, 
начиная от Ю. Гагарина и В. Терешковой, посещали 
куйбышевские заводы и КуАИ (Куйбышевский авиа-
ционный институт). И наконец, в шаговой доступности 
расположился СГЭУ - Самарский экономический уни-
верситет. Именно его ученые современно и детально 
разработали концепцию транспортно-логистических 
преимуществ Самары, находящейся в центре Европей-
ской части страны [4].  

Добавим, что городской бренд «Университетский 
квартал Самары» был даже зарегистрирован Самар-
ской Торгово-промышленной Палатой как уникаль-
ный туристический объект. Имиджевый и туристиче-
ский проект «Университетский квартал Самары» мог 
бы быть интеллектуальным символом города. Однако 
квартал требует современной дизайнерской «обра-
ботки». Так ли выглядят университетские кварталы в 

Европе?.. Здесь не увидим ни современных символов, 
ни выставочного зала с инновациями, ни сквера, ни 
кафе - пока лишь покосившиеся заборы и разбитые до-
роги. 

Итак, почти все памятные места города Самары 
сконцентрированы в старой, когда-то купеческой, ча-
сти города. Там же установлены и новые памятники 
власти: воеводе Григорию Засекину, основавшему го-
род в 1584 г; городскому Голове Петру Алабину, воз-
главлявшему местное общество между 1871 по 1892 гг. 
Едва ли не на каждом доме имеются памятные таб-
лички, напоминающие о простых жителях - мещанах, 
купцах, врачах, проживавших в Самаре на пороге ХХ 
столетия.  

Создание памятных мест – результат огромной ра-
боты научной школы профессора П.С. Кабытова, про-
фессора А.И. Репинецкого, краеведа, библиографа и 
литератора А.Н. Завального, а также других известных 
самарских историков и патриотов. Их влечет вторая 
половина XIX в., когда Самара стремительно превра-
тилась в «Чикаго на Волге» - город хлеботорговли и 
важнейший транспортно-логистический узел страны, 
ведущий в Сибирь, Среднюю Азию и Дальний Восток.  
Самарские купцы, торговавшие зерном, благодаря но-
вой логистике в одном поколении становились милли-
онерами [5].  

Куйбышев как «запасная столица». Население со-
ветского Куйбышева (переименование Самары 1935 - 
1991 гг.) только за годы Великой Отечественной войны 
выросло по разным данным с 350 до 600 тысяч чело-
век, в основном за счет эвакуированных из Москвы, 
Воронежа и Киева оборонных заводов. Вырос гигант-
ский индустриальный район с названием Безымянка. 
Темпы роста производства на промышленных пред-
приятиях были невиданными для мирного времени. В 
Куйбышеве выпускали самолеты, вертолеты, моторы, 
а после войны и ракеты, доставлявшие спутники на 
космическую орбиту. К середине ХХ столетия Куйбы-
шев прочно стоял в десятке наиболее развитых про-
мышленных городов СССР. Тем не менее, старая часть 
города, где в годы войны располагались посольства, 
Правительство, Совинформбюро, сохранила свой 
смысловой приоритет. Это «город» времен «запасной 
столицы».  

Как констатируют исследователи, многие дипло-
маты увезли «глубоко личный образ города», сложив-
шийся во время их пребывания в Куйбышеве в 1941–
1943 гг. [6, с. 66]. Искреннее стремление зарубежных 
корреспондентов помочь советской стране подчерки-
вает Е.Л. Храмкова: «Несомненным пристрастием ди-
пломатов было восхищение театральными и музыкаль-
ными постановками, стремление к общению с город-
ской молодежью, интерес к художественной интелли-
генции. Посол США в СССР Уильям Слейтер отмечал, 
что театр в Куйбышеве был тоньше, чем любой театр в 
Америке» [7, с. 61].  Главным культурным событием в 
этой части города и в период «запасной столицы», 
несомненно, было легендарное исполнение Седьмой 
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симфонии Д.Д. Шостаковича. Весть о гениальной сим-
фонии стремительно разошлась по всему миру. В пер-
вая статья о Седьмой симфонии появилась на следую-
щий день, в Лондоне. Она открывалась фразой: «народ, 
который нельзя победить», [8, с. 428 - 458]. 

Безымянка. Название «Безымянка» не метафора - 
так действительно еще до Революции назывался полу-
станок, возле которого в войну стали выгружать эваку-
ированные заводы. Парадоксальность этого имени со-
стоит в том, что указанный район очень слабо персо-
нифицирован. Как правило, памятник на Безымянке – 
это ТАНК или САМОЛЕТ, хотя в публикациях и на 
сайтах, связанных с новым индустриальным районом, 
развернутым в Куйбышеве в годы войны, красной 
мыслью проходит мысль, что благодаря эвакуации го-
род стал и «запасной столицей» и ведущим авиа- и ра-
кетостроительным городом страны, а главное, полу-
чил уникальный корпус профессионалов. 

 В соответствии с классической формулировкой М. 
Вебера, а также его современных последователей, ин-
дустриальный город – промышленный город, или го-
род производителей [9]. В полной мере подобная фор-
мулировка относится к индустриальной части города 
Куйбышева/Самары. Хотя заводчане, поднимавшие 
эти эффективные заводы, долгое время жили в землян-
ках и бараках, заводы Безымянки были феноменально 
продуктивны в годы Войны и после неё. Этого же мне-
ния придерживаются современные ученые-экономи-
сты. Профессор, доктор экономических наук Г.Р. Ха-
саев и его коллеги считают, что судьба этого города, 
обладающего уникальными транспортно-логическими 
преимуществами, однажды сделала его богатым купе-
ческим городом, а впоследствии крупнейшим про-
мышленным центром. «А потом и военная судьба, пре-
вратила советский Куйбышев в «запасную столицу» 
[10, с. 464]. 

Обратим внимание на визуальные образы тех инду-
стриальных районов, в которых проживает 2/3 милли-
онного населения Самары XXI в.  

В этой части города почти нет современного ди-
зайна. Удивительно, что за столько лет не созданы дет-
ские книги, рассказы, открытки про тех людей, кото-
рые работали на Безымянке. Только в самые последние 
годы родился новый Самарский сайт «Другой город», 
который возглавила талантливая журналистка А. 
Кнорр. Это едва ли не единственное издание, в кото-
ром появляются принципиально новые лица Безы-
мянки [11]. 

В центре современной Самары (это почти 20 км от 
Безымянки) установлена настоящая РАКЕТА, летав-
шая в космос. Рядом с ней – небольшой и специально 
построенный музей. Однако на ракету смотрит (повер-
нувшись спиной к проезжающим автомобилям) гене-
ральный конструктор авиационных и ракетных двига-
телей Николай Дмитриевич Кузнецов. Легендарный 
Кузнецов стоит спиной к людям – такого не было ни-
когда.  

Почти двадцать лет руководил Авиационным заво-
дом Виктор Яковлевич Литвинов, дважды Герой соци-
алистического труда. Завод, его производственные за-
дачи и лучшие люди всегда были в центре внимания 

директора. Вместе с тем, сам В.Я. Литвинов, а также 
еще несколько семей выдающихся инженеров жили не 
на Безымянке, а в «городе», как называли старую часть 
Самары/Куйбышева. 

От прогулок и полустертых воспоминаний перей-
дем к документам. Условия, в которых люди труди-
лись на эвакуированных заводах Безымянки, были тя-
желыми. Московский авиационный завод начал вы-
пускать знаменитые Ил-2 через две недели после при-
бытия на Безымянку, когда сборочный цех еще не имел 
и крыши. Неоднократно в разных источниках публико-
вался текст телеграммы Сталина директору Воронеж-
ского завода, эвакуированного в Куйбышев. Суммируя 
факты, можно сказать, что о людях Безымянки / безы-
мянок странно мало написано. Нет персоналий, хотя 
там было множество образованных и талантливых спе-
циалистов. Конечно, писали официальные характери-
стики, передовицы в многотиражках. Однако совре-
менные школьники и студенты вряд ли читали статьи 
и письма людей военного времени. Увидеть на улицах 
современные индустриальные инсталляции невоз-
можно: советская Безымянка безмолвна.  

Сошлемся еще раз на два персональных имени, ко-
торые время от времени звучат в прессе. Директор во-
ронежского авиационного завода №18 Матвей Борисо-
вич Шенкман через две недели после прибытия в Куй-
бышев стал выпускать штурмовики Ил-2. «Летающий 
танк» — самый массовый советский самолёт во время 
войны. М.Б. Шенкман погиб в авиакатастрофе 1942 г. 
Второй директор - вышеупомянутый Виктор Яковле-
вич Литвинов (1910 - 1983): в возрасте 31 года, руко-
водил эвакуацией гигантского авиационного завода из 
Москвы в Куйбышев. После войны авиационного про-
изводство под руководством В.Я. Литвинова было пе-
репрофилировано на изготовление ракет-носителей Р-
7. Они были надежны. На завод Литвинова после воз-
ращения из космоса приезжал Юрий Гагарин, Вален-
тина Терешкова, а также другие космонавты.   

Выше уже отмечалось, что есть мизерное количе-
ство легендарных текстов времен войны, которые ак-
тивно цитируются. Среди них – упомянутая выше те-
леграмма Сталина директору Воронежского, 18-го за-
вода М.Б. Шенкману. Примечательная деталь: в тот 
день, когда директор получил страшную личную теле-
грамму Сталина, он велел ее размножить. Текст разда-
вали на проходной буквально каждому члену коллек-
тива. В последующие годы письмо Сталина было по-
мещено в раму и выставлено в Бункере Сталина в Са-
маре. Любой интернет-запрос «Письмо Сталина Шен-
кману» дает десятки откликов. Ссылаемся на профес-
сора Г.В. Алексушина - одного из глубоких знатоков 
локальной истории Самары, анализирующего текст 
письма [12].   Обратим внимание также на относи-
тельно недавнюю публикацию в «Новой газете» [13]: 
представлен детально прописанная биография талант-
ливого руководителя советской эпохи: профессиона-
лизм, умение работать с коллективом, начальством 
и…страх. Примечателен и тот факт, что памятник М.Б. 
Шенкману до сих пор стоит на территории завода. 

Гораздо больше персональных комментариев име-
ется к портрету другого директора - В. Я. Литвинова - 
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хотя и его биография, судя по публикациям, представ-
ляет собой, скорее, перечень производственных дости-
жений, нежели психологический портрет. Приведем 
несколько штрихов, прозвучавших на недавней сту-
денческой конференции, куда пришли его коллеги, 
близкие люди [14].  

А.М. Солдатенков - конструктор в области ра-
кетно-космической техники, Герой Социалистиче-
ского Труда: «Виктору Яковлевичу удалось перевести 
завод на космическое производство. Во-первых, он за-
горелся этим делом, а во-вторых, он был очень опыт-
ным производственником. По деловым качествам я 
могу сравнить его с Королевым, но Сергей Павлович, 
хотя ему все подчинялись, был все-таки больше кон-
структором». 

Дочь и сын - о характере Виктора Яковлевича Лит-
винова: «Наиболее точное определение его характера – 
страсть, – считает Виктор Викторович Литвинов. – 
Эмоции, которые он переживал, казалось бы, даже по 
пустякам, всегда были на пределе возможностей 
чувств. Не знаю, был ли он этим доволен – скорее 
всего, иначе он жить не умел [14].  

Сотрудники: «Литвинов умел находить время и 
уделял много внимания и быту, и отдыху заводчан. На 
месте бывшего пустыря, где люди жили в годы войны 
в бараках, вырос целый город самолетостроителей: 
многоэтажные жилые дома, Дворец культуры, ста-
дион, фабрика-кухня, а потом пионерские лагеря, дома 
отдыха, профилактории. Большую помощь оказал за-
вод в создании техники для сельского хозяйства».   

Итак, Безымянка – особый мир и образ, не нашед-
ший, по нашему мнению, современных и сопутствую-
щих ему медийных форм, архитектуры и дизайна.  Это 
удобно устроенное пространство, в котором к услугам 
человека имеется весь набор формальных идентифика-
торов — паспорт с пропиской на определенной жил-
площади, поликлиника, школа, водительские права и т. 
п.  Но это «не-места», в которых человек проявляет 
себя индивидуально. У Самары и у Безымянки разные 
не-места и разные архетипы, если данное понятие при-
менить к анализу города. [15, с. 43].  Мощная Безы-
мянка нередко чувствует себя тенью маленькой Са-
мары, где есть театры, парки, музеи. У «безымянок» 
нет или очень мало создателей новых гуманитарных 
пространств. Обычно выставки, инсталляции, проекти-
ровку скверов делают заводские инженеры. Наклеи-
вают на двери подъездов портреты великих конструк-
торов, гениальных инженеров и космонавтов.  

Каковы же перспективы дальнейшего развития рай-
она? Например, блогер Валерий Ерофеев настроен пес-
симистично: «Два субгорода друг другу все ещё и 
враждебны. При Советах Куйбышев теснил Самару, 
удушив её торговлю, зато сейчас Самара распродаёт 
куйбышевскую индустрию. Если в Старой Самаре со-
средоточено культурное наследие, а в новом центре 
близ неё - новостройки, то на Безымянке - заводы, кон-
центрации которых позавидует даже Урал [16]. Между 
тем, в классических работах современных урбанистов 
один из ключевых вопросов – развитие самосознания 

города. Так, книга Ричарда Флориды – основание со-
временной урбанистики - называется «Кто твой город? 
Креативная экономика и выбор места жительства» 
[17]. 

В постиндустриальном городе производство пере-
стает быть промышленным, его капитал создается уже 
не на большом заводе, а в большом офисном здании, 
где собираются люди, чтобы производить информа-
цию, знания, интеллект. Отличия такого мегаполиса от 
большого индустриального города проявляются в из-
менении городских пространств и появлении специфи-
ческих зон для коммуникации горожан. Относятся ли 
к таким индустриальным районам, как Безымянка, 
надежды урбанистов на развитие? [18].  Либо все оста-
ется по-прежнему, поскольку не меняем формы дея-
тельности, не превращаем цеха в офисные здания? 
[19]. 

Судя по опросам Л.Г. Иливицкой, жители реальной 
Безымянки считают, что их повседневность в постсо-
ветское время улучшилась [20]. Появилось метро, 
благоустроены парки, дворы. Жители Безымянки счи-
тают, что их районы в целом удобнее для жизни, 
нежели старая Самара (имеется в виду насыщенность 
инфраструктуры: обилие школ, поликлиник, магази-
нов, благоустройство дворов). А старый город с из-
вестной долей снобизма настаивает на том, что жить 
вдали от театров, музеев, а главное, вдали от Волги, 
нельзя. Этот пространственно-временной раскол не 
снимается десятилетиями. И все же есть культурные 
пространства, в которых позиции старого и нового го-
рода явно сходятся.  

«Грушинский фестиваль» - Волжский Вудсток – 
100 000 слушателей на холмах. Фестиваль не просто 
собирает в течение нескольких десятилетий сотни лю-
бителей гитарной песни. Подчеркнем, что это едине-
ние происходит не в городе, а в амфитеатре Жигулев-
ских гор, спускающихся к Волге. Здесь целыми сут-
ками звучат гитарные песни. Имеется радиофикация и 
микрофоны для каждого исполнителя. У всех есть па-
латки и еда. Нет никаких ограничений по возрасту, 
хотя дети должны приезжать с родителями. «Грушин-
ский» - это креативное и консолидирующее простран-
ство. Грушинский фестиваль - это Юрий Визбор, Алек-
сандр Городницкий, Булат Окуджава, Олег Митяев, 
Галина Хомчик, а также все гости, которые провозгла-
шают прямо в микрофон: «Самара – самый интелли-
гентный город России!».  

На воде, под холмами ежегодно устанавливают 
сцену - огромный плот в виде гитары. Барды самозаб-
венно исполняют свои шедевры. Особенно прекрасны 
ночные фотографии Грушинского фестиваля: небо в 
звездах, прожекторы и сотни фонариков мощно под-
свечивают сцену на воде. Это напоминает фантастиче-
ский театр, с которым Вудсток не идет ни в какое срав-
нение. Сцену-гитару выпиливали сами исполнители, 
равно как и сами устанавливали микрофоны и радио-
связь (в соответствии с установленным регламентом). 
Оргкомитет составлял планы и поручения в течение 
нескольких зимних месяцев (!). Сначала порядок на 

60



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences  

________________________________________________________________________________________________ 
 
Грушинском фестивале поддерживали добровольные 
и специализированные бригады строителей, медработ-
ников, связи и т.д. Это были блестяще организованные 
сутки счастья. При этом никакого раскола между «го-
родом» и «безымянкой» не наблюдалось. Далее ситуа-
ция коммециализировалась, но это было уже через 
полтора – два десятилетия существования «Грушин-
ского». 

Кто же был автором креативного проекта? Кто при-
думал концепцию, сценарий, кто был председателем 
жюри?  Безусловным авторитетом «Грушинского фе-
стиваля» в течение многих лет был учитель, завуч луч-
шей Безымянской школы. Его много лет поддержи-
вали как в Куйбышеве, так и в Самаре. Кроме Грушин-
ского фестиваля, у него было еще другие, в высшей 
степени успешные проекты.  

Назовем те, которые способствовали консолидации 
разных частей города. Еще в 1960-е гг. школьный завуч 
создал вместе с группой своих последователей ГМК-
62 –городской молодежный клуб, который пользо-
вался большим успехом у публики. Это был колоссаль-
ный взлет шестидесятников в провинции: с вечерами 
поэзии, лекциями об импрессионизме и даже авангарде 
(!), о современной музыке и «Пермских богах» из зна-
менитой коллекции деревянных скульптур.  

Затем был конкурс юных музыкантов имени Д.Б. 
Кабалевского. В зале сидела Безымянка, которая не-
часто посещала Филармонию. Однако трогательным 
юным музыкантам нельзя было не аплодировать. В фи-
нале на сцену выходил сам Дмитрий Борисович Каба-
левский и рассказывал о музыке так, что его можно 
было слушать бесконечно. Кабалевского обожали. Он 
сам приехал в ту самую школу на Безымянке, где пре-
подавали базовые курсы математики и продвигали эс-
тетическое воспитание, Дмитрий Борисович сказал: 
«Такой школы в Москве нет!» 

Все эти проекты - Грушинский фестиваль, ГМК 
(Городской молодежный клуб), Конкурсы Кабалев-
ского - можно было бы считать «пьесами» сближения 
«города» и «Безымянки».  Эти проекты придумал и 
воплотил в жизнь скромный школьный учитель: про-
ницательный, бескорыстный, щеголеватый и, без-
условно, справедливый.  Взрослые и дети звали его по-
чти как пророка: «ИСАЙ».  

И важно отметить еще одну уникальную линию в 
жизни Исайя Львовича Фишгойта. Она здесь уместна, 
поскольку демонстрирует несомненное креативное 
влияние на местного гения. В те времена, когда Куй-
бышев все еще называли «запасной столицей», он 
учился в Педагогическом институте, изучал француз-
ский язык. В начале 1950-х гг. в Куйбышеве оказались 
два англичанина. Иностранцы очень скучали. Его и 

еще пару ребят в Пединституте попросили: «Вы же 
учите французский? А они как раз англичане!  Можете 
пару раз в неделю послушать с ними музыку?..» 

«Кембрижскую пятерку», как известно, возглав-
лял Ким Филби, в его группу входили также Дональд 
Маклейн и Энтони Берджесс - эти выпускники Кем-
бриджского университета оказались в «запасной сто-
лице». Авторитетный эксперт, полковник Г. С. Хума-
рьян пишет: «Осенью 1952 г., в г. Куйбышев прибыли 
два англичанина – Марк Петрович Фрейзер (Маклейн) 
и Джим Андреевич Элиот (Берджесс). Их поселили в 
доме № 179 (кв. 5) на улице Фрунзе» [21]. Как и мно-
гим другим, такую историю рассказывали автору этих 
строк Исайя Львович и его жена, доцент медицинского 
университета Лариса Николаевна Сорокина: о том, как 
попросили студентов составить компанию англича-
нам, как слушали классическую музыку и еще никому 
неведомый джаз. Потом Маклейн уехал в Москву, ра-
ботал в Институте мировой экономики АН СССР. 
Слышали, что Маклейн защитил докторскую диссерта-
цию по историческим наукам. Знали, что Доналд Ма-
клейн - тот самый, с кем слушали Моцарта и джаз в 
1950-е - умер в 1983 г.  Никто из самарских студентов 
и предположить не мог, с кем они коротают вечера у 
радиолы. 

Заключение. Процитируем популярного в Самаре 
писателя и кинорежиссера Бориса Кожина. Он говорил 
эти слова на похоронах Исайя, а затем написал замеча-
тельный текст о легендарном учителе и проектанте: 
«Исай Фишгойт – это такое понятие, это – удивитель-
ный человек. Исай Фишгойт преподавал в школе 
больше 50 лет. У него сотни учеников. Исай Фишгойт 
– это ГМК-62, это конкурс Кабалевского, это Грушин-
ский фестиваль. Всего он коснулся. Всего. Не рукой, 
душой коснулся, сердцем своим. Это всё Исай 
Фишгойт. Вот кого не стало вчера в одиннадцать часов 
вечера…» [22], [23].  

Завершая обсуждение научной проблемы, постав-
ленной в данной статье, о городе как сцене, о сближе-
нии архетипически разных районов индустриального 
города, о пути к современным креативным техноло-
гиям, мы выделили роль И.Л. Фишгойта. Рядом с ним 
трудились и десятки других общественников и профес-
сионалов. Отдельный сюжет в истории Грушинского 
фестиваля – позиция В.П. Орлова – первого секретаря 
Куйбышевского Обкома партии [26], поддержавшего 
молодежные проекты. Исай Фишгойт был один из тех, 
кто был способен увлечь безымянских парней и бесе-
довать с английскими аристократами. Один из тех, 
кого обожали школьники Безымянки, студенты ста-
рого города и выдающиеся мастера искусства. Один из 
тех, кого называют «гением места». 
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The relevance of research. In 2007, the industrial city of Essen, Germany, and the accompanying "ring" of mining towns in the Ruhr 
Valley, quite unexpectedly became the European Capital of Culture. Essen did not lose in a number of such senior cities as Athens and 
Florence, world centers like Paris, Amsterdam, Brussels. On the contrary, the project of an industrial city has generated creative interest. 
The aim of the project was to solve such problems of industrial cities as the ecology of an industrial city, monuments of factory culture. 
The core of the project was mining biographies and the memory of the profession. The article provides links to similar transformations 
of the "Soviet Magnitka" - Uralmash in Yekaterinburg and other industrial cities of Russia. The “case of Samara” is considered in most 
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detail. The author's hypothesis is that there is a rift in Samara between the "old" and "industrial city". This is confirmed by the analysis 
of chronotopes of different parts of the city and the proposed hypothesis of urban archetypes. Research methodology. The article uses 
the analysis of biographies and the go-along method. The author's concept of the chronotopic fault of the city became the substantive 
basis of this article. The cultural projects that the industrial "Bezymyanka" gave birth to give a high assessment of their projectivity, 
which has outstripped its time. Among the "nameless cultural projects" there is a unique mathematical and aesthetic school, a 
competition for young musicians named after D. B. Kabalevsky, the Valery Grushin International Festival is the world's largest festival 
of art songs. The city needed creative projects and it deserves study and further development. Conclusion: the problem of different 
cultural territories within one city inevitably leads to the division of territories and the inhibition of the creative development of the 
city as a whole. 
DOI: 10.37313/2413-9645-2021-23-77-57-64 
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