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Фрагменты 
эвакуационной истории 
Ульяновской области

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) кардинально преобразила экономику Улья-
новской области. На территории только города Ульяновска в 1941–1942 годах обосновались  
28 организаций и государственных учреждений союзного значения, 15 крупных предприятий 
различных отраслей промышленности.

Главный  конвейер УльЗиС. 1940-е
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С уважением к прошлому

Продукция завода 
УльЗиС – 
автомобиль ЗиС-5

Продукция завода 
УльЗиС – 
автомобиль УльЗиС-253

Постановление ЦК ВКП(б)  
и СНК СССР от 16 августа  
1941 года превратило Улья-

новск в один из центров эвакуации про-
мышленных предприятий из прифрон-
товой полосы.

Первым предприятием, прибывшим 
в Ульяновск, была фабрика им. КИМ 
из Витебска (ныне фабрика «Русь»). 
Первые вагоны с оборудованием и ра-
бочими прибыли 13 июля 1941 года. 
Всё лето и осень шла работа по запу-
ску производства на новом месте –  
на площадях прядильной фабрики,  
и уже 9 октября 1941 года предприятие 
с 352 рабочими приступило к работе. 
Фабрика им. КИМ в годы войны изго-
тавливала чулочно-носочные изделия, 
свитера, нижнее бельё, пряжу и вату. 

Среди эвакуированных 
предприятий были фабрика имени 
Горького (Киев), Харьковский 
завод «Электропускатель»  
им. Сталина, завод контрольно-
измерительных приборов № 10  
(г. Киев), московский НИИ № 12,  
Ленинградский завод № 278,  
Вяземский завод №149, 
Московский завод им. Сталина 
«ЗиС» и 25 правительственных 
учреждений и организаций 
союзного значения, в том числе 
наркомат Военно-морского  
флота СССР, Наркомат речного 
флота СССР, Наркомат обороны 
СССР (отдельные отделы), 
Наркомат иностранных дел СССР, 
Наркомат юстиции СССР  
и Верховный суд СССР 
(полностью), Госбанк СССР, 
Государственная публичная 
библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (г. Ленинград), 
Воронежский государственный 
медицинский институт и 
Воронежский государственный 
зооветеринарный институт.

Будущий УАЗ

В августе 1941 года заместитель 
главного инженера ЗиСа (завод имени 
Сталина) Е.А. Дундуков, осмотрев в 
Ульяновске территорию складов Госу-
дарственного таможенного управле-
ния, телеграфировал в Москву: «Место 
для разворачивания автомобильного 
производства не совсем пригодно, но в 
нынешних условиях удовлетворяет». 

После его телеграммы 12800 единиц 
оборудования, для которого  понадо-
билось 7708 вагонов и платформ, было 
направлено в Ульяновск. 

Руководители и работники будущего 
Ульяновского автозавода прибыли в го-
род 20 октября 1941 года. Директором 
завода был назначен П.И. Шварцбург. 
Временный приют заводчане обрели в 
общежитии Ульяновского педагогиче-
ского института, в одной из школ го-
рода, а кто-то был расселён в частных 
квартирах. Позднее эвакуированных 
рабочих приняли в Кремёнках, Лаи-
шевке, Баратаевке, Арском и других сё-
лах в 10-30 километрах от города.  

Уже в апреле 1942 года в Ульянов-
ске начался выпуск автомашин ЗиС-5В.  
К концу 1943 года с главного конвейе-
ра сходило по 80-100 машин в сутки. 
В 1943 году было собрано 4,2 тыся-
чи машин ЗиС-5В и несколько сотен  
трёхосных грузовиков-вездеходов 
«Студебеккер-ЮСб-62» из деталей, 
поставляемых Америкой по ленд-лизу.  
В мае 1944 года появляется опытный 
образец 3,5-тонного дизельного грузо-
вика УльЗиС-253.

В военные годы Ульяновский авто-
мобильный завод имени Сталина про-
извёл более семи тысяч автомобилей и 
двадцать пять тысяч моторов. 

 
За годы войны швейная фабри-
ка № 5 и швейно-трикотажный 
комбинат имени Ворошилова 
пошили 4 миллиона шинелей; 
текстильные предприятия 
изготовили 23 миллиона  
890 тысяч метров серошинельного 
и мундирного сукна. Построена 
первая теплоэлектроцентраль 
при Ульяновском автомобильном 
заводе имени Сталина, которая 
снабжала весь город.

Ульяновский патронный завод № 3 
имени Володарского

В первые месяцы войны территорию 
предприятия расширили на 67 гекта- 
ров. Здесь дополнительно разместилось 
543 единицы оборудования, доставлен-
ного из западных районов страны. 

В июне 1942 года завод был на-
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени за увеличение выпуска про-
дукции на 228%.  Получение награды 
означало: как и прежде, завод – верный 
страж свой страны. 

За всё время Великой Отечественной 
войны предприятие выпустило более  
5 миллиардов штук патронов к стрел-
ковому оружию, в том числе 2,7 милли-
арда патронов для пистолета Токарева, 
пулемётов системы Шпагина, Дегтя-
рёва, Судаева, 2 миллиарда патронов 
калибра 7,62 мм, 226 миллионов патро-
нов для крупнокалиберных пулемётов 
ДШК, а также 107 миллионов патронов 
крупного калибра (14,5 мм) для проти-
вотанковых ружей системы Дегтярёва, 
Симонова.

Некоторые из образцов боеприпа-
сов, производимых на Ульяновском 
патронном заводе № 3 имени Воло-
дарского, были уникальными (напри-
мер, 14,5 мм патроны для противотан-
ковых ружей). 

 В годы войны здесь работали четы-
ре  изобретателя–лауреата трёх Государ-
ственных премий СССР военных лет: 
Лев Николаевич Кошкин (создатель 
первых в Европе роторных станков для 
производства патронов), Андрей Дми-
триевич Сахаров, Александр Иванович 
Звягин и Иван Николаевич Кузьмичёв. 
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Институт автоматики и телеме-
ханики Академии наук СССР (ИАТ, 
ныне Институт проблем управления  
им. В.А. Трапезникова), переведённый 
в Ульяновск, отложил теоретические 
разработки, как роскошь, до луч-
ших времён и  занялся  разработкой 
устройств автоматического контроля, 
в частности для дозировки пороха,  
чтобы техникой восполнить недоста-
ющую рабочую силу. Именно в Улья-
новске, согласно приказу от 12 июля 
1941 года ИАТ, в качестве старшего 
научного сотрудника был допущен  
к исполнению обязанностей доктор 
технических наук В.А. Трапезников. 

В начале войны институт возглавлял 
профессор А.Ф. Шорин, лауреат Ста-
линской премии, изобретатель букво-
печатающего телеграфного аппарата, 
аппаратуры для фотографической и ме-
ханической записи и воспроизведения 
звука («шоринофонов») и создатель 
звукового кино. 

Имя Александра Фёдоровича не-
отделимо от истории отечественно-
го кинематографа. В титрах многих 
классических советских фильмов 
30-40-х годов, среди которых «Пу-
тёвка в жизнь», «Семеро смелых», 
«Весёлые ребята» и «Чапаев», фи-
гурирует фраза «Звук записан по 
системе инженера Шорина». По-
сле его смерти в 1941 году все во-
енные и первые послевоенные годы  
институт возглавлял член-коррес-
пондент АН СССР В.И. Коваленков, 
чьи разработки телефонных усили-
телей легли в основу первой в Рос-
сии автоматической междугородной 
телефонной связи между Москвой и 
Ленинградом. Здесь же под руковод-
ством Б.С. Сотскова, одного из тех, 
кто стоял у истоков бионики, соеди-
няющей секреты природы с прин-
ципом работы техники, в институте 
был создан центр по борьбе с мин-
ной опасностью.

В годы эвакуации с октября  
1941 по октябрь 1943 года  
в Ульяновске  находился один  
из основоположников российской 
исторической географии  
и исторической демографии  
В.К. Яцунский. Он заведовал 
кафедрой  и преподавал  
в Ульяновском педагогическом 
институте.  Именно  он стал тем 
человеком, который ещё  
в 1947 году попытался ответить  
на вопрос  «Что такое 
историческая география и что 
она даёт географу». В 1962 году 

Из воспоминаний 
А.Д. Сахарова

<...> главный инженер А.Н. Малов 
был в лаборатории и предложил 
нам заняться разработкой 
прибора контроля бронебойных 
сердечников на полноту закалки 
<...>  Моя задача была найти 
метод контроля без разрушения 
сердечника. Через месяц у меня 
уже было хорошее решение, и я 
начал первые контрольные опыты 
на опытной модели, сделанной 
мною собственноручно с помощью 
механика лаборатории. В декабре-
начале января я испытывал 
модель прибора самостоятельно, 
проводя много часов в цеху, где 
проводились операция закалки 
сердечников и их проверка <...> 
Потом выделенный мне в помощь 
конструктор сделал чертежи 
«промышленного» варианта, 
и вскоре его испытывала 
специальная комиссия. 

Промышленный вариант, 
впрочем, был очень похож на 
лабораторный; даже медная 
трубка, которую я нашёл на свалке 
около лаборатории, была точно 
такой же. 
<...> Прибор был разрешён 
комиссией к использованию 
в производстве и фактически 
использовался много лет<...>  
Я получил денежную премию 
3000 рублей, это было не очень 
много, но приятно, а признание 
давало большую свободу действий. 
(Для сравнения – моя зарплата 
была 800 рублей; по теперешним 
деньгам премия, примерно,  
300 рублей, зарплата –  
80 рублей.) В 1945 году я получил 
авторское свидетельство  
об изобретении. Через несколько 
лет я случайно увидел в учебнике 
«Патронное производство», 
написанном бывшим главным 
инженером А.Н. Маловым), 
описание моего прибора.
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А.Д. Сахаров

Центральная 
лаборатория завода 

имени Володарского, 
в которой во время 

ВОВ работал академик 
А.Д. Сахаров
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под руководством В.К. Яцунского 
в СССР был реализован первый 
совместный проект археологов, 
картографов и этнографов  –  
создан исторический атлас.

Часть центральной военно-морской  
библиотеки тоже оказалась в Ульянов-
ске. Её эвакуировали на барже. Кроме 
книг, погрузили алфавитный каталог, 
инвентарные книги и основную библио- 
графическую картотеку. После того как 
баржа прибыла в Ульяновск, библио-
теку выгрузили на берег и накрыли 
брезентом. Была уже осень. Сентябрь, 
погода ненастная. Часть фондов под-
мокла, часть ящиков не выдержали и 
рассыпались. Десять дней они остава-
лись на берегу, после чего библиотеку 
поместили во временное помещение, а 
потом – в подвал трёхэтажного здания 
на улице Энгельса, дом 19. Из ящиков 
сделали стеллажи, а подмоченные кни-
ги просушили. 11 тысяч томов военно-
морской и справочной литературы раз-
местили на полках. 

За годы войны коллективом библио-
теки из пяти человек в Ульяновске был 
создан уникальный 18-томный указа-
тель «Военно-морской флот СССР в 
Великой Отечественной войне (1941–
1945)», включавший книги и статьи из 
периодических изданий, центральных 

и флотских. В полном варианте указа-
теля учтено 50 тысяч названий (в его 
кратком варианте 4 тысячи). Он хра-
нится в  единственном машинописном 
экземпляре в фондах ЦВМБ.

на пересечении улиц III Интер-
национала и Самарской,  
в клубе льнокомбината размести-
лась Витебская чулочно-носочная 
фабрика им. К. Цеткин. В городе 
разместили и мастерскую НИИ 
Наркомхимпрома, выпускавшую 
снаряды для советского военного 
флота, – позднее на её базе был 
основан завод «Химмаш».
Мелекесс и окрестные железнодо-
рожные станции – Мулловка, 
Новая Майна, Тиинск, Бряндино, 
Новосёлки, Обамза – стали базой  
формирования  воинских частей. 
В 1941–1942 годах четыре стрел-
ковые дивизии (1, 58, 336 и 431), 
две бригады и другие менее 
многочисленные воинские 
подразделения  вошли в состав 
21-й и 10-й армий, созданных 
в Поволжье. Более 22,5 тысячи 
воинов ушли на фронт и 4 тысячи  
из них остались на полях сражений.

Надежда Липатова,
Сергей Карцев,

Сергей Прокопенко, 
по материалам книги НИИ истории и куль-

туры имени Н.М. Карамзина «Симбирский-
Ульяновский край в ритмах ХХ века. Очерки 

истории» и сетевого проекта «1000 на-
селённых пунктов Ульяновской области»

Погрузка книг. 
Возвращение из Мелекесса

С уважением к прошлому

Здание, где размещалась библиотека 
им. Салтыкова-Щедрина  
в Мелекессе

Мелекесс также принимал 
эвакуированных. Здесь 
разместились 3 эвакогоспиталя 
на 1600 коек. Сюда же были 
переправлены 12 вагонов книг 
из наиболее ценных фондов 
Всесоюзной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина. 
Житомирский театр музыкальной 
комедии в немалой степени спо-
собствовал созданию в 1943 году 
собственного драматического 
театра имени А.Н. Островского. 
В центре Мелекесса  
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Иван Алексеевич Лихачёв – 
директор завода: 
«Товарищи! Друзья! Не буду 
скрывать  от вас: наше положение  
очень серьёзное. Враг рвётся 
к Москве. Завод вынужден 
перебазироваться вглубь страны. 
Вы получите расчёт и дальнейшие 
указания от администрации своих 
цехов. Помните, что судьба завода  
в ваших руках. Завод должен жить, 
куда бы война ни забросила его».

  
Всего четыре города были конечны-

ми пунктами эвакуации московского 
автозавода: Челябинск, Миасс, Шад-
ринск, Ульяновск. Группу, направлен-
ную в Ульяновск ещё в августе 1941-го 

для разведки на месте, возглавил Евге-
ний Антонович Дундуков. В Москву он 
докладывал, что место для разворачи-
вания производства не вполне пригод-
но, но в условиях войны, тем не менее, 
удовлетворяет. В коллекции фотодоку-
ментов Государственного архива но-
вейшей истории Ульяновской области 
хранится ценный снимок, датирован-
ный 1941 годом, на котором запечатле-
ны склады Государственного таможен-
ного управления – то самое место, где 
начинал свою работу автозавод: десять 
«пеналов»-сараев общей площадью в 
20 тысяч квадратных метров, не сохра-
нившиеся до сегодняшних дней. Имен-
но здесь располагались цеха по выпу-
ску малолитражных двигателей.

«– Эй! Какая станция?
Тёмная фигура, торчавшая на 
путях, ответила:
– Киндяковка.
– А до Ульяновска далеко?
– Ульяновск и есть.
Человек выпрыгнул из теплушки.
– Ульяновск, говоришь? Где же он? 
Что-то города не видно.
– Да вон он! – рукавица ткнула 
куда-то в тёмное пространство, 
где неясно проступали контуры 
невысоких строений и мертвенно-
жёлто мерцали редкие огни…».

  
На фотографии можно увидеть рель-

сы железной дороги и людей, разби-
рающих прибывший груз. Эшелоны 

Автор фото неизвестен. Складские помещения Государственного таможенного управления, 
где первоначально размещался Ульяновский автомобильный завод им. Сталина. 1941

Московский автомобильный 
в Ульяновске

22 июня 1941 года – день, навсегда изменивший ход мировой истории, день, когда фашистская 
Германия пересекла советские границы и напала на СССР. Прямым следствием начала войны стала 
массовая эвакуация населения и важнейших промышленных предприятий. В жизни Ульяновска 
началась новая глава – благодаря росту количества фабрик и заводов, привлечения специалистов 
высокого класса город стремительно стал завоёвывать статус промышленного. Несомненно, одним 
из наиболее масштабных эвакуированных предприятий стал Московский автозавод им. Сталина.
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поступали из Москвы с интервалами 
в 2-3 дня. Но и  в этих паузах работы 
хватало по горло: склады под самый 
потолок были забиты рафинированной 
медью, свинцом, оловом. Пятидесяти-
шестидесятикилограммовые чушки 
уложены в плотные штабеля. Полторы 
тысячи москвичей за два месяца – но-
ябрь и декабрь 1941 года – разгрузили 
свыше двух тысяч платформ с оборудо-
ванием. Для координации процесса раз-
грузки складов Главного таможенного 
управления НКВТ и вагонов с оборудо-
ванием автозавода была создана комис-
сия. К 7 декабря 1941 года почти вся 
площадь складов была заполнена, что 
не позволяло принимать вновь прибы-
вающее оборудование: в утеплённых 
складах размещалась 34,336 тонны гру-
зов, в неутеплённых – 118,540 тонны.

Тем не менее в сутки разгружалось 
всего 50 вагонов, вместо запланирован-
ных 400 в 2-дневный срок. Для немед-
ленной разгрузки имеющихся вагонов 
комиссия обязала автозавод использо-
вать левый тупик путей завода, выгру-
жая ежедневно не менее 105 вагонов. 
Кроме того, предлагалось использовать 
ещё на тот момент недостроенное депо 
станции «Киндяковка» с ежедневной 
разгрузкой 45 вагонов. Для обеспече-
ния бесперебойной работы на стан-
циях, командующий Приволжским 
военным округом и начальник Ульянов-
ского гарнизона выделяли ежедневно  
по 600 человек бойцов.

«После московского гиганта новая 
«жилая площадь» производила 
гнетущее впечатление. Низкие 
длинные сараи скорее напоминали 
бараки, чем производственные 
корпуса. В них болтались три-
четыре лампочки».

  
Одним из серьёзных недостатков  

в пуске эвакуированных предприятий 
на полную мощность являлась недоста-
точность энергетической базы города. 
Комитет обороны города Ульяновска 
в декабре 1941 года рекомендовал ди-
ректору завода Шварцбургу обратиться 
с ходатайством в СНК СССР и Нарко-
мат средмаша о выделении заводу  по-
требных энергетических мощностей и 
электроаппаратуры и немедленной пе-
реброске его в Ульяновск для монтажа.

В дополнение к выделенным пло-
щадям складов Главного таможенного 
управления телеграфным распоряже-
нием СНК СССР должны были перейти  
в пользование ЗиС также здания крае-
ведческого музея, школы № 6, редак-
ции газеты «Красноармеец» и бывшей 

школы огнестойкого строительства. 
Одновременно начальник Ульянов-
ского гарнизона генерал-майор Золо-
тухин получил рапорт от командира  
174 ОЗАД ПВО старшего лейтенанта 
Дорожкина с просьбой о занятии тех же 
зданий службами дивизиона: артснаб-
жением, продснабжением, ОВС и т. д, в 
связи с необходимостью освобождения 
занимаемых на тот момент помещений. 
В то же время Золотухин докладывал 
Военному совету ПРИВО, что перечис-
ленные здания находились в ведении 
Военного совета административно-
хозяйственного управления НКО СССР 
и на гарнизон возложена лишь охрана 
этих помещений, что создавало пре-
пятствие для размещения здесь завода.   
Отсутствие в Ульяновске непосред-
ственного взаимодействия с высшими 
органами государственной власти в 
СССР, вследствие нахождения города в 
составе Куйбышевской области и под-
чинения Куйбышевскому областному 
комитету, являлось одной из главных 
причин медленного перехода жизни в 
Ульяновском округе на военные рель-
сы. Лишь посредством разбирательства 
на заседании городского комитета обо-
роны удалось всё же закрепить выбран-
ные площади за автозаводом.

Различного рода проблемы возни-
кали не только в процессе размещения 
промышленного производства. Обслу-
живание автомобилестроения не могло 
обходиться без большого количества 
специалистов, а также их семей, эва-
куированных из Москвы в тыл страны.

«Ульяновцы сочувственно 
встречали эвакуированных, 
помогали, чем могли. Автозаводцы 
занимали общежития, бараки на 
станции. В общежитиях не хватало 
матрацев, одеял, простыней. 
Многим пришлось спать на голых 
нарах».

С 22 июня 1941 года до эвакуации 
завода им. Сталина в Ульяновске уже 
размещалось свыше 40 тысяч рабочих, 
служащих, красноармейцев  и их семей. 
Норма жилой площади была сокраще-
на до 2-3 метров. В целях быстрейшего  
размещения  прибывших рабочих ЗиС 
от Ульяновского городского комитета в 
адрес секретаря Куйбышевского обкома 
ВКП(б) Каннунникова поступила до-
кладная записка с предложением об от-
несении Ульяновска к числу режимных 
городов 1-й категории.  С целью ограж-
дения находящихся на данной терри-
тории объектов особой важности от 
проникновения агентов и разведчиков  

Рената Ильязова, 
ведущий архивист 

Государственного архива новейшей 
истории Ульяновской области 

При подготовке работы использованы 
документы из фондов ГАНИ УО, а так-

же отрывки книги «Ульяновский автомо-
бильный. Очерк истории завода», 1966.

Анонс
В следующем номере «Мономаха» –  
премьера рубрики «Говорят доку-
менты». Историю Симбирского-
Ульяновского края в документах 
и материалах Государственного 
архива новейшей истории Ульянов-
ской области читателям журнала 
представит автор сегодняшней 
публикации, ведущий архивист  
ГАНИ УО Рената Ильязова.

противника, а также преступных эле-
ментов в режимных городах запреща-
лось жить определённой категории лиц, 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, лицам, судимым в про-
шлом за особо опасные государствен-
ные и некоторые другие преступления, 
рецидивистам и др. Таким образом, 
предлагалось провести выселение лиц, 
не имеющих права проживания на дан-
ной территории, для освобождения жи-
лой площади в городе, в максимальной 
близости к месту размещения произ-
водства.

Несмотря на сложности, связанные 
с условиями жизни в период военного 
времени, работа по возведению завода 
не стояла на месте. Со второй полови-
ны декабря 1941 года основная масса 
технологов-конструкторов была пере-
брошена на проектные работы, связан-
ные с подготовкой пуска производства 
и строительством завода. В начале ян-
варя 1942-го рабочие инструментально-
го цеха были переброшены на монтаж 
своих цехов. Остальные рабочие были 
задействованы на погрузке материалов 
ГТУ и окончании разгрузки прибываю-
щих вагонов, а также по приведению в 
порядок заводской площадки.

«В январе 1942 года в восьмом 
корпусе разместили основную 
массу деталей и разложили,  
как выражались рабочие,  
«по закладкам», то есть с таким 
расчётом, чтобы для каждой 
очередной операции сборки 
машин нужные детали были  
под рукой. Пора было собирать 
новые машины…»

С уважением к прошлому
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Аркадий Ефимович Егуткин, на-
родный художник России, дошкольни-
ком переехал в Ульяновскую область 
в 1942 году в результате эвакуации:

– Мы попали в Инзу, узловую стан-
цию в будущей Ульяновской области. 
Мама выскочила из вагона и побежа-
ла за пресловутым кипятком, за ним 
на всех станциях стояли большие оче-
реди. Что мы в дороге ели, я даже не 
помню, мама что-то ценное меняла на 
продукты, может быть, часы какие-то. 
Я не помню, чтобы у нас были какие-то 
узлы, чемоданы.

Так вот, спрыгнула мама на землю 
и побежала к станции. Ей навстречу 
идёт какой-то старичок. Идёт, останав-
ливается и говорит: «Вы не Итенберг?»  
А это мамина девичья фамилия. «Ска-
жите, вы не дочь Итенберг?» Мама 
опешила: «Да, а что такое?» «Вы знае-
те, ваша мама сейчас живёт в Базарном 
Сызгане». (Это от Инзы по железной 
дороге 25 вёрст всего.) Представляете? 
Россия огромная, мы потеряли отца, 
мама потеряла свою родню, война, ни с 
кем связи нет - и вот такая встреча.

<...> Выгрузились, через какое-то вре-
мя наш состав ушёл. А мы дождались  

поезда, сели и приехали в Базарный 
Сызган. И старичок этот приводит 
нас к нашей бабушке. Там все вместе 
живут ещё две старших сестры моей 
мамы. Так вот, муж одной из сестёр ра-
ботал в Гомеле на заводе, который имел 
какое-то оборонное значение. Вместе 
с заводом и с семьёй он эвакуировал-
ся в Базарный Сызган. А муж второй 
сестры, дядя Рудольф, потом здесь,  
в Ульяновске, работал председателем 
горфо (финансовый отдел горисполко-
ма. – Ред.). И самое интересное, через 
этот эвакуированный завод нас потом 
письмами разыскал отец.

Борис Васильевич Трутнев, в 1960-
1995 годы – диктор ульяновского об-
ластного радио, в годы войны – уче-
ник младших классов:

– В начале войны в Ульяновск из 
Москвы эвакуировали автозавод. Рабо-
чим и специалистам надо было где-то 
жить, и в городе проводили «уплотне-
ние». В нашу крошечную комнатушку, 
где мы жили вчетвером, подселили ещё 
троих: муж, жена и ребёнок. Я сейчас 
не представляю, как это мы жили все  
в одной этой комнате. Как спали... 

Этот москвич был простым рабо-
чим, никаким не инженером. Высокий, 
очень тощий, сутулый. Уходил он на 
работу очень рано, возвращался очень 
поздно. Их на заводе кормили, он обя-
зательно что-то приносил и делил всем 
детям (и своей девочке, и нам троим 
поровну).

Девчонки 
и мальчишки
О военных годах в Ульяновске 
вспоминают жители нашего города

Аркаша Егуткин – в центре. Ульяновск. После войны

Аркаша Егуткин – справа. 
Село Должниково 
Базарносызганского района 
Ульяновской области. 1944
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Я впервые тогда увидел интелли-
гентных людей – москвичей. До сих 
пор меня окружали местные – воспи-
тательницы в детсаду, потом учителя 
в школе... А это были совсем другие 
люди, с совсем другими разговорами.

Правда, маленькую их девчонку 
я сразу невзлюбил, потому что мать 
взяла её однажды на руки, а та наси-
кала ей в подол. Мать очень смеялась,  
а я был поражён и очень возмущён. 
Как она посмела!

Жили они у нас года два. К концу 
войны снова вернулись в Москву. Жен-
щина как-то не запомнилась, но тот 
мужчина произвёл на меня неизглади-
мое впечатление: и как он вёл себя, и 
как он говорил, каким был тактичным.

Наталья Сергеевна Храмцова, ко-
ренная симбирянка, искусствовед, ве-
теран педагогического труда, в годы 
войны – ученица старших классов:

– С началом войны в Ульяновск хлы-
нул огромный поток людей. Самых раз-
ных, невероятных. Колорит менялся на 
глазах! Город, где моряков видели очень 
редко, вдруг заполняется мужчинами в 
морской форме: сюда эвакуировали два 
наркомата – речного и военно-морского 
флотов. Появилось множество инжене-
ров (московский автозавод сюда эва-
куировали), некоторые из них потом 
остались в Ульяновске. Ну и ещё масса 
всякого эвакуированного народа. Их 
многие не любили, на них сваливали 
повышение цен на рынке, хоть тут при-
чиной, конечно, была война.

Другая картинка. Папа (С.П. Храм-
цов, учитель истории, создатель шах-
матного клуба в Ульяновске. – Ред.) 

Воспоминания ульяновцев записал 
Геннадий Дёмочкин, 

автор книжной серии «Антология жизни», 
старший научный сотрудник НИИ  

«Истории и культуры им. Н.М. Карамзина».

идёт организовывать шахматный кру-
жок в швейное ателье на улице Карла 
Маркса. Пока папе выписывают про-
пуск, он охмуряет вахтёршу. После это-
го она смотрит на него восторженными 
глазами и говорит с явным еврейским 
акцентом: «Ой, Сергей Палыч, вы та-
кой паскудник! В точности мой муж!»

Тамара Сергеевна Дорохова (в деви-
честве Андреева), военный юрист, ве-
теран педагогического труда, в годы 
войны – ученица начальной школы в 
Ульяновске:

– Одна учительница у нас была 
эвакуирована из Минска – Валенти-
на Константиновна Семёнова. Зимой 
1944–1945 года мы узнали, что её обво-
ровали. У неё и так ничего не было, ну 
что у эвакуированного человека может 
быть?! Но здесь у неё забрали всё. 

Собрались между собой, говорим: 
надо помогать. А как помогать? Это же 
не девочка, которой мы могли бы каж-
дый что-то своё принести, это взрос-
лый человек. Я говорю: «Пошли в рай-
ком партии». Несколько девчонок нас 
было, все рослые, а я самая маленькая. 
Пришли в райком. Нас спрашивают: 
«Зачем пришли?» – «У нас несчастье. 
Наша учительница осталась в том, в 
чём пришла на работу». – «А кто вас 
послал?» – «Никто. А куда нам, кроме 
как в райком партии, идти? Мы уже 
пионеры, мы знаем что к чему».

Нам написали бумажку и сказали: 
«Идите в трикотажное ателье. (Оно на-
ходилось рядом с кинотеатром «Пио-

нер» на улице Карла Маркса, кстати, 
было тоже эвакуировано к нам из Льво-
ва.) Идите к директору ателье Соломо-
ну Гуревичу (к сожалению, забыла его 
отчество). Он вам скажет, что делать 
дальше».

Мы пришли к нему. Он так удивлён-
но на нас посмотрел: «Боже, эти дети 
тоже воюют?» И сказал нам: «Вы пере-
дайте своей учительнице, что завтра 
пусть она придёт, мы снимем с неё ме-
рочки и сделаем ей верхнюю одежду и 
бельё».

Мы это всё, конечно, сделали. Но в 
школе никому ничего не сказали. Маме 
своей я тоже ничего не говорила, но на-
писала папе на фронт. В одном из пи-
сем он меня спрашивает: «Я получил 
твоё письмо о вашем поступке – помо-
щи учительнице. Интересно, кто у вас 
был инициатором?»

Году примерно в 1947-м мы с ма-
мой зашли в то ателье, заказать себе по 
платью. Директором был тот же чело-
век. Он на меня смотрит, смотрит, смо-
трит… Потом подошёл к маме: «Это 
ваша дочка?» – «Да». – «Вы знаете, она 
была у меня во время войны. Они при-
ходили с друзьями, добивались одежды 
для своей учительницы». Мама вопро-
сительно посмотрела на меня, а я го-
ворю: «Да я потом тебе расскажу, я и 
сама-то об этом забыла».

Наташа Храмцова. 
Ульяновск. 1951

В правом нижнем углу мальчик в светлой рубашке - 
Боря Трутнев. Ульяновск. 1944

С уважением к прошлому
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В.Е. Соловьёв на печатающем хронографе станции наблюдения  
за первым искусственным спутником земли делает отметку времени 

перед его прохождением над Ульяновском.
Середина 1950-х

Семья Соловьёвых живёт в Ульяновске с 1953 года. 
Валерию Евстафьевичу Соловьёву, ветерану труда 
Ульяновского конструкторского бюро приборострое-
ния, было 17 лет, когда его отца Е.П. Соловьёва пере-
вели сюда на работу в КГБ. И отец, и сын Соловьёвы – 
авторы мемуаров. История их семьи корнями уходит  
в Ивановскую губернию, продолжается в Сыктывкаре  
и в конце концов они оседают в нашем городе. 

Из Иванова 
в Ульяновск

Фамилию своего рода Соловьё-
вы получили в 1861 году после 
падения в России крепостного 

права. Их далёкий предок Ульян, про-
живавший в деревне Мазолово Ива-
новской губернии Шуйской волости, за 
свой хороший голос и песни имевший 
прозвище Соловей, был записан как 
Соловьёв. 

В их семье хранится предание о не-
обычной истории имянаречения Евста-
фия Петровича Соловьёва, родившего-
ся в 1908 году (по паспорту в 1910-м). 
До него все мальчики в семье умирали. 
И тогда его отец Пётр Афанасьевич 
пришёл в церковь и обратился к попу: 
«Батюшка, пять девок у меня в семье, 
а парни помирают. Помоги, сделай так, 
чтобы жив остался малец. Помощник 
нужен». Батюшка ответил: «Богу бу-
дет угодно, коль наречём его именем, 
коего нет у меня в реестре. Назовём его 
в честь святого Евстафия». И прожил 
Евстафий Соловьёв долгую жизнь – до 
1996 года. Сколько раз смерть ходила 
рядом с ним, но какая-то рука отводи-
ла её. В 1935 году студента Ивановско-
го пединститута Евстафия Соловьёва 
сбила грузовая машина. Его велосипед 
превратился в металлолом, а он отде-
лался ушибом. Уберегла от расстрела в 
1938-м. От гибели в Финской войне и 
во время Великой Отечественной. 

В 1954 году Евстафий Петрович 
опоздал на самолёт, который потерпел 

катастрофу. Через два года во время 
охоты на Евстафия Петровича напал 
раненый лось. Только хладнокровие 
и точность одного выстрела в сердце 
зверя спасли его. В 1968 году он чудом 
избежал смерти в автокатастрофе. Каж-
дый раз помогало имя – Евстафий, что 
по-гречески означает твёрдый, устой-
чивый. 

Имя помогало не только выжить в 
экстренных ситуациях, но и в течение 
всей жизни. Евстафий Петрович, ро-
дившись в семье бедняка, неграмот-
ным мальчишкой занимался на курсах 
ликбеза, затем учился в комбинате ра-
бочего образования и поступил в Ива-
новский педагогический институт. 

Из воспоминаний Е.П. Соловьёва 
«Мой жизненный путь»

Если меня спросят: «Что Вы всего 
больше цените в своей трудовой  дея-
тельности?», я отвечу: «Больше всего 
любил работу учителя». Это такой 
благородный труд, который на всю 
жизнь оставляет в памяти бывшего  
ученика добрые чувства и уважение к 
своему учителю.

Трудно представить ту атмосферу, в 
которой жили, трудились и учились мы 
в то время (учёба в пединституте г. Ива-
ново в 1930-е годы. – Ред.). Во-первых, 
у нас не было учебников по истории. 

Труды старых, буржуазных историков 
Соловьёва, Ключевского и других были 
запрещены, а работы советского исто-
рика М.Н. Покровского были раскри-
тикованы как имеющие антимарксист-
ский характер. Преподаватели истории 
рекомендовали нам отдельные статьи 
в журналах, а журналы были только в 
читальном зале «Фондументалки», где 
не хватало даже мест за столами.

Те, кто занял места в читальном зале, 
занимались там до 10 часов вечера. 
Остальные студенты готовили уроки в 
общежитии, где всегда была тишина и 
порядок. А с 10 до 11 ночи был уста-
новлен так называемый «час шума».  
В это время студенты могли получить 
душевную разрядку. Пели хоровые пес-
ни, играли в фантики, в шашки, в шах-
маты. Много было шума, смеха. И все 
четыре года в общежитии не было ни 
одного конфликта, не было ни одного 
студента в нетрезвом состоянии.

В это время в стране было особенно 
тяжело с продуктами питания и товара-
ми первой необходимости. На продукты 
тогда были введены карточки, а промто-
вары выдавались только по талонам.

Мы питались по талонам в столовой 
нарпита. На завтрак нам давали два 
куска чёрного хлеба, чайное блюдце 
винегрета и стакан морковного чая с 
сахаром, на обед – суп с перловкой или 
борщ с капустой и свёклой, а на вто-
рое – овсяная каша или картофельное 
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Полковник Е.П. Соловьёв 
в год прибытия на службу 
в Ульяновск. 1953

С уважением к прошлому

пюре и стакан киселя и опять два лом-
тика хлеба. На ужин – то же, что и на 
завтрак.

Нам всегда хотелось есть, особенно 
перед сном. Поэтому на ночь мы съеда-
ли кусочки принесённого из столовой 
хлеба и запивали их кипятком. А как 
плохо мы одевались! Многие ходи-
ли зимой и летом в тапочках. Те, кто 
имел хлопчатобумажные полуботинки 
на резиновой подошве и начищенные 
зубным порошком, – считались модни-
ками. 

Однажды член профкома Ваня Ари-
стархов добился получения талонов на 
большую партию женских трикотаж-
ных рейтуз. Прошло некоторое время, 
и наши студентки стали появляться на 
занятиях в разноцветных трикотажных 
кофточках, сшитых из рейтуз. 

Трудно было сочетать обществен-
ную работу с повседневной напря-
жённой учёбой. А тут ещё вскрылись 
пробелы в моих знаниях, которые при-
шлось ликвидировать.

На первом уроке немецкого языка 
преподаватель Кауфман назвал мою 
фамилию и сказал по-немецки: «Lesen 
Sie bitte weiter» (Читайте, пожалуйста, 
дальше).

Я встал и ответил: «Товарищ Кауф-
ман, я и человека-то впервые встречаю, 
который говорит на непонятном мне 
языке». Он что-то сказал по-немецки, 
а потом: «Вот, понабрали вас тут!» Та-
ких нас набралось более 20 человек. 
По окончанию института я получил по 
немецкому «хорошо». И знания языка 
мне пригодились в жизни, когда я ра-
ботал в Госбезопасности. (В 1943 году 
принимал участие в допросах немец-
ких и румынских генералов, пленён-
ных в Сталинграде.) 

Когда мы перешли на 3-й курс, вы-
яснилось, что мы не умеем писать 
по-русски. Помню, нам дали диктант 
про Павлика Морозова. И мы, рабоче-
крестьянские дети, показали свою пол-
ную безграмотность. Лично я сделал 
57 ошибок. Откуда я мог знать, как 
правильно писать? На всех курсах, на 
которых я учился, русского языка не 
было. Как говорил, так и писал: «Пиа-
нэр павлик шол по дароги». 

За два года я написал множество 
диктантов. В результате в конце учё-
бы два сложных диктанта я написал на 
«отлично», не сделав ни одной ошибки! 
По распределению мы с женой поехали 
работать в Кинешму. Я был назначен 
преподавателем истории в школе № 4, 
а моя жена Шура Пахомова – препо-
давателем истории в педагогическом 
техникуме. 

Когда я вошёл в 5-й класс, ученики 
вели себя вызывающе. Одни сидели на 
парте, другие стояли в проходе, а чет-
веро залезли в тумбы большого сто-
ла учителя. Я их сразу заметил, но не 
подал вида. Подошёл к столу и молча 
стал смотреть на класс. Один за другим 
ученики успокоились. Я поздоровался 
с ними и предложил сесть. Когда стал 
садиться на стул, как будто нечаянно 
задел ногой одного из шалунов. И тогда 
они начали вылезать. Я «удивился» и 
сказал: «Как такие хорошие ребята мог-
ли оказаться под столом? Если вам там 
удобнее, вы можете на моих уроках там 
всегда сидеть. Я не возражаю». Весь 
класс рассмеялся. Контакт был уста-
новлен. А когда я стал рассказывать, 
какие интересные события из истории 
мы будем изучать, ребята с таким инте-
ресом слушали, что даже после звонка 
на перемену просили ещё чего-нибудь 
рассказать. В следующих классах меня 
встречали совсем по-другому. Учени-
ки всегда с нетерпением ждали уроков 
истории, и не было случая, чтобы кто-
нибудь нарушал дисциплину на моих 
уроках. Более того, шалуны по истории 
учились лучше дисциплинированных.

работу в НКВД, где я служил семь лет. 
В годы Великой Отечественной войны 
был комиссаром истребительного отря-
да при УНКВД (СМЕРШ).

Один из эпизодов деятельности 
отряда описан в книге Василия Ар-
даматского и экранизирован в кино-
фильмах «Сатурн почти не виден» и 
«Конец Сатурна».

С весны 1947 года Е.П. Соловьёв 
шесть лет был заместителем мини-
стра Госбезопасности Коми АССР.  
В 1953 году его перевели в управление 
МГБ Ульяновской области. Здесь он 
вышел в отставку. 

Из воспоминаний В.Е. Соловьёва

Родился я 23 июля 1936 года в Шуе, 
когда вся страна приветствовала лёт-
чика Валерия Чкалова, совершившего  
22 июля беспосадочный перелёт из 
Москвы на остров Удд. В честь него я и 
получил своё имя. В 1936 году папа по-
лучил назначение на работу в Кинешму 
и комнату в школьном здании. В первое 
время вся мебель у нас была – стулья, 
чемоданы и парты. 

Два года мы жили в Кинешме, потом 
переехали в Иваново. В декабре 1941 го- 
да, когда была угроза захвата Иванова 
немцами, мама со мной и полутораго-
довалой Таней эвакуировались в Челя-
бинскую область. В марте 1942 года мы 
вернулись назад.

Мама ухаживала за ранеными в го-
спитале, а я ходил по палатам, заводил 
патефон и пел песню: «Каховка, Ка-
ховка, родная винтовка, горячая пуля, 
лети...». По ночам мы дежурили на 
улице: смотрели, не пробивается ли где 
сквозь светомаскировку на окнах свет. 

Было очень трудно. Помню, мама на-
бирала старых газет, кое-чего из одеж-
ды и ездила по деревням обменивать их 
на яички и молоко. Из газет в деревнях 
делали «самокрутки» и курили. Целый 
праздник был, когда из магазина мама 
приносила яичный порошок или аме-
риканскую мясную тушёнку. Как боль-
шой деликатес детям давали кусочки 
колотого сахара. И вот я, решив сде-
лать подарок маме, сэкономил несколь-
ко кусочков, расколол их на ещё более 
мелкие кусочки, чтобы «было больше», 
и сделал маме подарок ко дню рожде-
ния.

В 1944 году родилась наша сестрён-
ка Леночка, и в этом же году я пошёл в 
1 класс. Занимались мы во Дворце пио-
неров, т. к. в школьном здании был го-
спиталь. Не было учебников, тетрадей. 
Многие писали на старых обоях, на 
газетах, а у меня была мамина тетрадь  

Весной 1938 года я был назначен 
директором школы № 2, что находит-
ся в рабочем посёлке фабрики им. Де-
мьяна Бедного. В конце 1938 года на 
районной профсоюзной конференции 
учителей меня выбрали делегатом на 
областную конференцию, а там – чле-
ном президиума Обкома союза началь-
ных и средних школ и заместителем 
председателя. Пришлось переезжать 
на новую работу в Иваново. В сентябре  
1939 года я получил предписание 
явиться в управление НКВД. Там в 
приказном порядке меня зачислили на 
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в «три косые», исписанная институт-
скими конспектами карандашом. По-
верх карандаша я писал чернилами. 
Табели для всего класса мой папа печа-
тал на работе. На моём табеле были на-
печатаны мои имя и фамилия, и я этим 
очень гордился. И в детском садике, и в 
школе для поддержания сил детей еже-
дневно заставляли пить рыбий жир. 

В 3-м классе я был принят в пио-
неры. Это было очень торжественно 
и серьёзно. Принимали нас на съезде 
комсомола в областном драматиче-
ском театре. Когда выбрали президиум,  
а потом «почётный президиум съезда –  
всех членов политбюро ЦК ВКП/б/ во 
главе с великим Сталиным», у меня 
перехватило дыхание. И, когда на сце-
не мне завязывали галстук, я думал, 
что об этом узнает Сталин. Клятву 
пионера помню до сих пор: «Я, Со-
ловьёв Валерий, вступая в ряды пио-
нерской организации имени Ленина, 
перед лицом своих товарищей торже-
ственно клянусь, что буду честно вы-
полнять заветы Ленина, Сталина, буду 
верен делу рабочего класса, делу пар-
тии, делу построения коммунизма...». 
Съезд принял и послал Сталину пись-
мо, заверив его, что пионеры будут 
хорошо учиться, выполнять заветы 
Ленина. И я голосовал за это письмо, 
аплодировал и запомнил этот день 
1946 года на всю жизнь. 

Сыктывкар

В 1947 году папу перевели работать 
в Сыктывкар, столицу Коми АССР. На 
станции Княжпогост (сейчас станция 
Железнодорожная) нас ждала грузовая 
машина и «виллис» – американский 
вездеход наподобие нашего «уазика». 
Была весна, на дорогах распутица. До 
Сыктывкара надо было ехать 240 км 
через реку Вычегду. В то время в Сык-
тывкаре все улицы были мощены бу-
лыжником, а тротуары были из досок, 
под которыми часто стояла вода. Топ-
нешь по такой доске, а из щели – фон-
тан воды. Весело! Я учился в мужской 
школе № 7. 

В Сыктывкаре я увлёкся спортом, 
рыбалкой, охотой, фотографией, зани-
мался художественной самодеятельно-
стью. На охоту ходил с папой. Он в то 
время купил второе ружьё «Зауэр», а со 
старой «Тулкой» ходил я. 

Коми АССР была местом ссылки по-
литических и уголовных заключённых. 
После войны туда переселили лиц с ос-
вобождённых территорий, многих из 
Прибалтики. Они жили свободно, рабо-
тали, но в паспорте у них стоял штамп: 

«Без права выезда». Немка из Риги Со-
фия Ричардовна Зоммер-Хорст обучала 
музыке моих сестёр Таню и Лену. 

В 1953 году папу перевели работать 
в Ульяновск, и в январе он уехал туда, 
а в марте умер И.В. Сталин. Это было 
большое горе. У нас на стене висела в 
рамке картина: Сталин на фоне полей 
с хлебами («Сталинский план преоб-
разования природы»). Мама на этот 
портрет приделала траурную ленточку. 
Вскоре объявили большую амнистию, 
и тысячи освобождённых из лагерей 
ринулись на железнодорожные стан-
ции, аэропорты, пристани. Они силой 
захватывали поезда, пароходы и требо-
вали, чтобы их везли туда, куда они хо-
тят. Разбой, убийства, хаос. Уезжали из 
Сыктывкара мы опять через Княжпо-
гост только с чемоданами. Провожали 
нас 12 вооружённых сотрудников Гос-
безопасности. Когда объявили посадку, 
они встали справа и слева от нас и так 
довели до купейного вагона поезда. 
Всю дорогу в коридоре вагона дежури-
ли два автоматчика, которые сопрово-
ждали всех даже до туалета. В тамбуре 
стоял пулемёт. Выходить из вагонов 
строго запрещалось. Так мы доехали 
до Ярославля. Через некоторое время 
на пароходе поплыли в Ульяновск. 

Ульяновск

Ульяновский речной порт – это стан-
дартный плавучий деревянный дебар-
кадер, деревянные с перилами сходни, 
мощёная булыжником подъездная до-
рога и уходящая куда-то вверх длинная 
деревянная лестница (960 ступенек). 
Вверху, как Ласточкино гнездо в Кры-
му, над крутым берегом видна област-
ная филармония... В порту нас ждала 
легковая машина. С парохода сошло 
довольно много народа с узлами, чемо-
данами, корзинами. Некоторые втисну-
лись в подошедший маленький автобус, 
но большинство пошли пешком вверх 
по лестнице. Наша машина поднялась 
в гору и сразу же выехала на узкую зе-
лёную улицу, мощёную булыжником, 
но тротуары были асфальтовые. Улица 
Карла Либкнехта. На всей улице было 
три кирпичных здания: ликёроводоч-
ный завод, женская школа № 2 и сто-
явший вдали от дороги новый четы-
рёхэтажный дом № 3. Дом этот был 
построен в 1951 году военнопленными 
немцами, имел деревянные перекрытия 
и оштукатуренные стены. Наша двух-
комнатаная квартира № 3 была на пер-
вом этаже этого дома. У меня не было 
ещё в городе друзей, и папа устроил ме-
ня на одну смену помощником физрука  

в пионерский лагерь в Поливне. В нём 
отдыхали только дети сотрудников 
КГБ. По утрам я организовывал с млад-
шими группами зарядку, днём играли  
в футбол и волейбол, ходили купаться 
на Волгу, в туристические походы. Мой 
первый заработок составил 12 рублей. 

Учиться я начал в 10 А классе шко-
лы № 6, которая находилась в этом же 
квартале, на соседней улице Л. Толсто-
го. Класс был очень дружным, силь-
ным в учёбе, активным. Я очень любил 
математику, люблю до сих пор решать 
трудные конкурсные и олимпиадные 
задачи, особенно по геометрии и сте-
реометрии. На контрольных почти 
всегда успевал решать оба варианта.  
И преподаватель математики Павел 
Семёнович никогда не ставил мне даже 
четвёрок. А если я допускал ошибку, 
то он вызывал меня к доске и заставлял 
самому её найти и исправить, грозил 
пальцем и ставил «5». 

У нас в классе никто не курил и не 
употреблял неприличных слов. Если в 
туалете или за углом школы кто-нибудь 
курил, мы ему давали по шее, а за ма-
терщину – два раза. Через 50 лет после 
окончания школы 12 человек из наше-
го класса собрались отметить эту дату. 
Среди нас оказалось только двое куря-
щих!

В школе я быстро вошёл в коллек-
тив, появились друзья Аркадий Яку-
нин, Анатолий Хиленко. Школа была 
мужская, мы ходили на танцы в жен-
скую школу № 3. 

За хлебом выстраивались длинные 
очереди. Если в магазине появлялись 
конфетки «подушечки», то в очередь 
вставали все, так как в одни руки да-
вали по 200 граммов. Молоко нам при-
носила женщина с ул. Минаева, у кото-
рой была корова. Улица Минаева была 
самой настоящей деревней. Моста 
через Свиягу не было, по улице гуля-
ли куры, козы, у Свияги паслись коро-
вы. Все дома были деревянные, почти 
все одноэтажные. Выделялась только 
электростанция. В 1954-м пустили 
первую очередь трамвая по маршруту 
«Трампарк – вокзал». В то время мы 
не знали, что такое телевизор, газовая 
плита, плиты топили дровами. Ванные 
мало у кого были. Чтобы нагреть воду, 
надо было протопить титан. В городе 
было два кинотеатра: «Пионер» и «Ху-
дожественный», в которые всегда было 
трудно достать билеты. 

И вот я окончил школу и поступил 
в ульяновский пединститут на физико-
математический факультет, отделение 
физики. Учиться мне нравилось. Груп-
па была дружная, активная, весёлая.  
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Дом № 7 на ул. Плеханова,  
в котором с 1963 по 1970 годы 

проживала семья В.Е. Соловьёва

В.Е. Соловьёв – студент 1-го курса 
Ульяновского педагогического института. 

1954

С уважением к прошлому

Я брался за любое дело: вёл культмас-
совый сектор в комитете комсомола, 
активно участвовал во всех спортив-
ных мероприятиях, был членом ВАГО 
(Всесоюзное астрономо-геодезическое 
общество). Как члены ВАГО мы до-
бровольно вели по ночам наблюдения 
за полётом спутников. Из Москвы нам 
приходила телеграмма: «Ульяновск. 
Спутник…» с расчётным временем про-
лёта спутников с точностью до минуты 
и координаты с точностью до градуса. 
Мы, наблюдая в телескоп Максутова, 
и засекая на печатающем хронографе 
время, уточняли присланные данные с 
точностью до десятых долей секунды 
время пролёта спутников и до секунды 
координаты. Результаты наблюдений 
со специальным кодом отправляли в 
Москву: «Москва. Космос...». Таких 
станций по стране было много. В Мо-
скве информация обрабатывалась и 
использовалась для дальнейших расчё-
тов. Кроме этого, мы вели наблюдения 
за серебристыми облаками, за затмени-
ем Луны, фотографировали метеоры, 
в институте построили планетарий. 
Этими работами руководила наш пре-
подаватель по астрономии Рахиль Ми-
нашевна Разник. 

Самым активным членом Ульянов-
ского отделения ВАГО была Нина Тро-
ицкая, которую я выделил из всех дру-
гих девушек на первых же лекциях. Мы 
с ней вместе занимались, гуляли, ходи-
ли в кино, театр, на лыжах. Я познако-
мился с её, а она с моими родителями. 
В начале второго курса её у меня отбил 
первокурсник с исторического факуль-
тета Александр Шугаев. Меня она стала 
избегать. И так было три с половиной 
года. А когда мы учились на пятом кур-
се, на новогоднем вечере я заметил, что 
Нина ни разу не танцевала с Шугаевым 
и с середины вечера оделась и пошла 
одна домой. Я быстро оделся и бро-
сился за ней. Около крыльца госпиталя 
инвалидов Великой Отечественной во-
йны я догнал её, остановил и сразу же 
сказал: «Будь моей женой! Если сейчас 
откажешься, я к тебе больше никогда 
не подойду!» Она согласилась, и с тех 
пор всю жизнь мы вместе...

В 1956 году второкурсников и добро-
вольцев третьего курса пединститута 
направили на целину. Я был среди них. 
Остальных студентов с третьего курса 
направили в пионерские лагеря обла-
сти. Нина была пионервожатой. В июле 
на целине (Казахстан, Кустанайский 
район, село Троебратное) уборочная 
ещё не началась, и мы очищали от су-
хостоя и валежника участочки леса на 
бескрайних просторах казахстанской 

целины, снимали дёрн, утрамбовывали 
землю и готовили площадь для тока.  
А когда стали убирать хлеба, разгру-
жали машины с зерном, работали на 
веялках, грузили сухое зерно на маши-
ны и отправляли на элеваторы. Там я 
научился водить трактор. Днём работал 
на току, а ночью поочерёдно с тракто-
ристом пахали. Спали прямо в кабине 
трактора. Ведёшь трактор по самому 
краю предыдущей борозды и постоян-
но рычагами поправляешь, чтобы он 
не уходил в сторону. И вот я управляю 
трактором, тракторист спит рядом, и 
вдруг трактор пошёл быстрее и пере-
стал отклоняться. Прошло минут 15. 
Я оглядываюсь, а сзади плуга нет. Ото-
рвалась серьга, и я больше километра 
«пропахал» без плуга. Разбудил тракто-
риста, он на меня: «Куда ты смотришь? 
Неужели не чувствуешь?» Но это всё, 
конечно, по-русски, крепко... 

На целине мы были три месяца. Ра-
ботали очень много, с энтузиазмом, но 
хорошо и отдыхали. Устраивали кон-
церты самодеятельности. Воду нам при-
возили в бочке за 10-15 км. Однажды 
сломался трактор, и три дня мы были 
без воды. Бригадир, местный житель, 
повёл нас за три километра к колодцу. 
Шли мы туда по пояс в траве, в кото-
рой было полно клубники. «Колодец» 
оказался вырытой ямой глубиной около 
метра. На дне была неглубокая лужа, в 
которой плавала какая-то мелкая жив-
ность. Мы черпали эту воду и через 
три-четыре слоя сложенного платка це-
дили и пили.

На целине застали нас первые замо-
розки. Ребята жили в брезентовых па-
латках, девчата – в вагончиках. Зерна в 
том году было столько, что все элевато-
ры быстро были заполнены, отправлять 

вагонами не успевали и, когда пошли 
дожди, все тока были полны буртами 
зерна, он начал прорастать, гореть. Но, 
несмотря на огромные потери, Куста-
найская область собрала небывалый 
урожай, многие были награждены вы-
сокими правительственными награда-
ми. Мне вручили грамоту и значок «За 
освоение целины».

Я был членом сборной команды ин-
ститута в весенней лёгкоатлетической 
эстафете, в которой ежегодно в сопер-
ничестве с командой сельхозинститута 
наш институт занимал 1 место. 

Учился я средне. Считался обеспе-
ченным студентом, на каждого члена се-
мьи у нас приходилось около 1000 руб- 
лей (папа в то время получал око-
ло 5000). Был случай, когда в одну из 
сессий я должен был получать повы-
шенную стипендию, но меня вызвали 
в деканат и предложили отказаться от 
стипендии в пользу малообеспеченно-
го студента с «тройкой». Я согласился.

Как активиста института в 1957 году 
меня посылали делегатом на Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студентов 
в Москву. Там наша делегация встреча-
лась с делегациями других стран, посе-
щала концерты, выставки, спортивные 
соревнования.

В 1959 году закончилась наша учёба 
в пединституте – мы были первым вы-
пуском с пятилетним сроком обучения. 

В.Е. Соловьёв проработал в УКБП 
около 30 лет. Прошёл путь от рядово-
го инженера до ведущего конструкто-
ра. Награждён орденом Дружбы наро-
дов, имеет 10 авторских свидетельств 
и много рацпредложений.

Фото из архива семьи Соловьёвых

(Публикуется в сокращении)
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Патриарх Кирилл приехал в Сим-
бирск-Ульяновск, в город, в ко- 
тором в самый трудный для  

Отечества период начала Великой Оте-
чественной войны, с октября 1941 года 
по сентябрь 1943 года, билось, по соб-
ственным словам Святейшего патри-
арха, «cердце Русской православной 
церкви», находился Святейший синод 
РПЦ во главе с Местоблюстителем 
Патриаршего престола митрополитом 
Сергием (Старгородским).

В самый тяжёлый для нашей стра-
ны и всего народа период отечествен-
ной истории Симбирск-Ульяновск 
стал духовным центром православной 
церкви. Здесь те немногие архиереи, 
что пережили ужасы большевистских 
гонений, лагеря и ссылки, возносили 

молитвы о даровании Победы и покая-
нии за грехи народа.

Очень мало что теперь напоминает 
о том давнем и драматическом време-
ни. На месте Казанского кафедрально-
го патриаршего собора высится теперь 
многоэтажный кирпичный дом. В этом 
был глубокий Промысел Божий – при-
вести Святейший синод РПЦ на родину  
В.И. Ленина, в город, казалось, образ-
цово «зачищенный» большевиками от 
религиозных предрассудков и их симво-
лов, соборов, монастырей, храмов. Где-
то их превращали в планетарии, склады 
и даже тюрьмы – у нас сносили.

Из почти трёх десятков дореволю-
ционных церквей к лету 1941 года не-
закрытой оставалась только церковь 
Воскресения Христова на городском 

кладбище. В Воскресенской церкви 
26 октября 1941 года будущий Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Сергий (Старгородский) соборне 
отслужил свою первую службу Божию 
на Симбирской-Ульяновской земле.

Приказом № 458 от 25 февраля  
2016 года Министерство культуры Рос- 
сийской Федерации объявило церковь 
Воскресения 1906–1911 годов в горо-
де Ульяновске объектом культурно-
го наследия федерального значения. 
Впервые за 31 год.

Два этих события взаимосвязаны, 
причём не только внешними истори-
ческими событиями. И 26 октября, 
и 25 февраля православная церковь 
чтит память Пресвятой Богородицы 
в Её чудотворном Иверском образе.  

Вскоре после того, как Россия отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, Ульяновск впервые в истории нашего края с официальным визитом посетил 
предстоятель Русской православной церкви, Святейший патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл (Гундяев). В торжество Вознесения Господня, 21 мая 2015 года, Святейший патриарх освя-
тил Симбирский кафедральный Спасо-Вознесенский собор.

«Где билось сердце 
Русской православной церкви...»
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Собственный чудотворный список  
с Иверской иконы Божией Матери был 
главной святыней дореволюционного 
губернского Симбирска. Он хранился 
в Иверском храме симбирского Спас-
ского женского монастыря. Храм раз-
рушен, икона пропала, но Матерь Бо-
жия никогда не оставляет нас своими 
помощью и защитой.

В Божьем Промысле не бывает слу-
чайных вещей. В стенах Воскресенско-
го храма доныне хранится писаный на 
Афоне образ Матери Божией Иеруса-
лимской. Эта древняя икона по преда-
нию много веков хранилась в Иеруса-
лимском храме Воскресения Христова, 
или Гроба Господня. В честь Крещения 
Руси византийский император подарил 
её святому князю Владимиру Киевско-
му. Во время Отечественной войны 
1812 года Иерусалимская Богородица 
«ушла» из сожжённой Москвы вместе 
с отступающими французами, жалея  
и этих своих, непутёвых, но оттого не 
менее родных детей.

Икону специально для нового храма 
заказал преосвященный Гурий (Бурта-
совский) (1845–1907), епископ Сим-
бирский и Сызранский, с 1904 года 
окормлявший паству в Симбирской гу-
бернии. Матерь Божия Иерусалимская 
почиталась Заступницей от внешних 
врагов и внутренних смут, что было 
более чем актуальным в условиях 
Русско-японской войны 1904–1905 го- 
дов и Первой русской революции 
1905–1907 годов. Матерь Божия Ие-
русалимская отсылала к Иерусалим-
скому храму Воскресения Христова и 
напоминала о главном событии всей 
христианской и мировой истории – 
Воскресении Иисуса Христа. В этом 
событии миллионы христиан всех вре-
мён черпают неизбывный оптимизм, 
несмотря на все трудности, гонения, 
катастрофы и войны.

Владыка Гурий неожиданно избрал 
для храма это нетипичное для Симбир-
ской губернии имя – к началу XX сто-
летия в честь Воскресения Христова в 
крае были освящены «всего-то» 15 хра-
мов против 107 в честь Николая Чу-
дотворца, 87 в честь Казанской иконы 
Божией Матери, 85 – Святой Троицы, 
78 – Михаила Архистратига, 62 – Рож-
дества Христова.

Впрочем, ситуация в Симбирске 
тоже была не совсем типичная: на го-
родском кладбище в губернском городе 
не было кладбищенского храма! А ведь 
городское, новое, как добавляли тогда, 
кладбище функционировало уже три 
десятилетия – с 1874 года, довольству-
ясь единственной часовней, даже без 

собственного причта, хотя симбиряне 
умирали исправно, постоянно требова-
лось исполнение религиозных обрядов, 
и уже к началу XX века симбирское са-
моуправление переживало о «перенасе-
лённости» существующего некрополя.

уверенные, что Российской империи 
необходимы кардинальные перемены, 
и на этом поле сочувствовавшие от-
крытым революционерам. Казалось, в 
заботах о городской казне самоуправ-
ление могло только радоваться строи-
тельным инициативам владыки Гурия. 
Ничуть не бывало!

Дума в категорической форме по-
требовала от архипастыря прекратить 
строительство «на городской терри-
тории». Владыка пытался жаловать-
ся на действия городских властей 
обер-прокурору Святейшего синода  
К.П. Победоносцеву, но тот мудро 
просил Гурия смириться, чтобы не да-
вать «покрасневшим» гласным повода 
для новых эскапад.

И всё же деятельность владыки 
Гурия не пропала даром. Симбирская 
дума не просто задвигалась, она гото-
ва была не стеснять себя в средствах, 
лишь бы затмить архипастырский про-
ект. Летом 1906 года началась работа 
по строительству Воскресенской церк-
ви по одобренному Симбирской город-
ской думой оригинальному проекту 
симбирского городского архитектора 
Л.М. Анненкова: лёгкий многоглавый 
храм заставлял вспомнить лучшие тво-
рения русской архитектуры XVII сто-
летия, эпохи так называемого нарыш-
кинского барокко.

Но едва начав работать над воплоще-
нием своих идей, Л.М. Анненков без-
временно и скоропостижно скончался. 
Городским архитектором в Симбирск 
был приглашён Фёдор Осипович Лив-
чак (1878–1919), выдающийся симбир-
ский и российский зодчий. 

В 1907 году Ф.О. Ливчак представил 
на рассмотрение Симбирской город-
ской думы собственный проект, кар-
динально изменив стиль и размер по-
стройки.

Считается, что отказаться от проек-
та Л.М. Анненкова заставила эконо-
мия средств. Но, составляя проект  
и смету, опытный городской архитектор  
Л.М. Анненков с самого начала должен 
был прекрасно сообразовываться с воз-
можностями бюджета. Кстати, храм по 
проекту Л.М. Анненкова собирались-
таки построить, уже в городе, как 
обычную приходскую церковь.

Новый оригинальный проект (а это 
ещё дополнительные деньги!) никак не 
назовёшь «экономичным»: обустрой-
ство подземных помещений, увеличе-
ние с 250 до 350 человек вместимости 
храма, лепнина, росписи, металличе-
ские оконные рамы, плиточные по- 
лы, центральное калориферное отоп-
ление – всё это было ново, неожиданно  

С уважением к прошлому

Вплоть до 1900 года городские вла-
сти прилежно «кивали» на отсутствие 
средств для строительства храма. Но 
эта причина, как и отсутствие времени, 
чаще всего маскирует нежелание зани-
маться определённым делом. К концу 
XIX столетия стремительно нараста-
ла секуляризация российского обще-
ства. Религия фактически утрачивала 
приоритетные позиции. На выпускной 
фотографии будущего владыки Гурия, 
в 1872 году окончившего Казанскую 
духовную академию, он единственный, 
среди почти двух десятков однокашни-
ков, облачён в монашескую рясу – про-
чие в сюртуках и фраках, если и готовы 
служить по духовному ведомству, то в 
качестве светских бюрократов.

В 1905 году владыка Гурий решил 
возвести кладбищенский Воскресен-
ский храм на средства духовного ведом-
ства. Это были действительно скром- 
ные средства и скромный проект – по 
замыслу архитектора Симбирской ду-
ховной консистории П.И. Малукалова 
к существующей часовне пристраива-
лась алтарная часть и колокольня. Ле-
том начались строительные работы.

Даже среди духовенства симбир-
ский владыка Гурий считался крайним 
консерватором. А вот в Симбирской 
городской думе тон задавали гласные, 

Икона Матери Божией 
Иерусалимской
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и недёшево. Но городская дума срав-
нительно легко соглашалась со всем, 
дополняла сметы и выделяла дополни-
тельные средства. И зодчий, и его заказ-
чики словно бы предвидели будущее.

«Нарядный» многоглавый проект 
Воскресенского храма, отсылавший к 
«беспечальной» эпохе XVII века, ока-
зывался несозвучен драматичным со-
бытиям начала века XX, да, пожалуй, и 
самой функции храма на кладбище, где 
отпевают недавно умерших людей и так 
сильна печаль и горечь от их утраты.

Фёдору Осиповичу, независимо от 
степени личной воцерковлённости, 
было присуще чувство соборности, 
постоянное, очень органичное и твор-
ческое обращение к архитектурному, 
художественному и культурному на-
следию русского народа. Выражением 
этого становились спроектированные 
Ф.О. Ливчаком общественные здания 
и сооружения, банки, больницы, шко-
лы. Раскрывая один из своих архитек-
турных замыслов, он писал: «В идее 
осуществления проекта лежало олице-
творение здания... в виде колоссальной 
избы с характерной двускатной конько-
вой крышей».

Церковь есть высшее выражение со-
борности, а храм – её зримый символ. 
«Необычность возведённого Ливчаком 
храма заключалась в том, что он обра-
тился к неизвестному до него в Сим-
бирске прототипу. Суровая простота 
и ясность композиции Воскресенской 
церкви вызывала в памяти тип тетра-
конха – разновидности центрического 
храма, известного с VI века и нашед-
шего распространение в архитектуре 
Армении и Грузии». Здесь уместно 
вспомнить и об архитектуре Псковской 
и Новгородской купеческих «респу-
блик» XIII–XV столетий, влияние кото-
рой ощутимо в гражданских проектах 
зодчего.

Мощная и выразительная архитек-
тура этих древних храмов, храмов-
крепостей, сформировалась эпохами 
войн, когда христианские страны вы-
нуждены были отстаивать свою веру 
от натиска иноплеменных захватчиков. 
Но идея эта несводима к конкретным 
историческим событиям, ибо во все 
времена церковь Христова стоит, как 
крепость, отражая натиск диавола, кня-
зя мира сего.

Выразительно расположенный на 
высоком холме над рекой Свиягой, в ту 
пору, когда кладбище ещё не покрыва-
ла высокая древесная растительность, 
Воскресенский храм был важной 
высотной доминантой, определяв- 
шей один из западных въездов в город, 

дорогу, которой пользовались крестья-
не из окрестных сёл, чтобы вести на-
прямую на базар выращенные ими 
продукты. Эта дорога, через широкий 
Соловьёв овраг, считалась опасной. 
Крест Воскресенского храма внушал 
путникам надежду и покой.

Строительство храма начиналось с 
фундамента и подвальных помещений. 
Это – интереснейшая и малодоступ-
ная часть храма. На рубеже XIX–XX 
столетий, в условиях усиливавшейся 
секуляризации и стремительного роста 
российских городов, с сопутствую-
щим ростом кладбищ, обществу стали 
предлагаться нетрадиционные погре-
бальные обряды: вторичное переза-
хоронение костных останков с целью 
освобождения территории кладбищ 
под новые захоронения, кремация. 
Своеобразным памятником этим дис-
куссиям и стали подземелья Воскре-
сенского храма. По заказу городских 
властей Ф.О. Ливчак спланировал обу-
стройство подземных помещений под 
склепы и катакомбы для вторичного 
перезахоронения костных останков, 
как это принято в некоторых католиче-
ских странах.

под установку каменных памятников. 
Однако негативная реакция городского 
духовенства на «нововведения» заста-
вила «прогрессистскую» Симбирскую 
городскую думу отказаться от планов 
устройства под храмом погребальных 
катакомб. Но теперь эти рукотворные 
подземелья заставляют по-особому 
соотносить кладбищенский храм  
с его «тёзкой» и прототипом, храмом 
Воскресения Господня в Иерусалиме, 
столь богатым на различные искус-
ственные и естественные подземелья, 
ходы и склепы.

105 лет назад, 22 мая (4 июня)  
1911 года, кладбищенская Воскре-
сенская церковь была торжественно 
освящена с участием епископа Сим-
бирского и Сызранского Вениамина 
(Муратовского). «Маленький, очень 
красивой архитектуры храм был пере-
полнен народом, который также за-
прудил всю окружающую храм пло-
щадь», – сообщала о событии газета 
«Симбирянин». В торжественном бо-
гослужении приняли участие испол-
няющий обязанности симбирского гу-
бернского предводителя дворянства, 
симбирский уездный предводитель 
дворянства М.Н. Зимнинский, началь-
ник симбирского гарнизона генерал-
майор К.В. Шпигель, иимбирский го-
родской голова Л.И. Афанасьев.

Спустя шестнадцать лет владыка 
Вениамин (Муратовский) станет ми-
трополитом Московским и Коломен-
ским, председателем Священного си-
нода – увы, среди раскольнической, 
так называемой обновленческой церк-
ви, пестуемой и поддерживаемой госу-
дарством в первые десятилетия совет-
ской власти...

Царские врата Воскресенского 
храма кажутся одной из самых по-
разительных деталей его внутреннего 
убранства. Эти врата символизируют 
собой райские врата, которые Христос 
открывает нам, искупив первородный 
грех человечества своею крестной 
смертью – и воскреснув из мёртвых. 
«ДА БУДЕТЪ ВОЛѦ ТВОѦ», – гласит 
надпись в полукруглой арке. Так, при-
нимая Божью волю, через страдания 
и испытания нашей временной жизни, 
через физическую смерть нашей плоти 
мы входим в вечность.

Врата увенчаны резным изображе-
нием четырёхконечного креста с наде-
тым на него реалистично исполненным 
терновым венцом и лентием, симво-
лами Страстей и Погребения (лентие 
использовалось, чтобы снять с кре-
ста Его Тело) Господа нашего Иисуса 
Христа, традиционными символами 

Ещё до окончания строительства в 
склепах под Воскресенской кладби-
щенской церковью были захоронены 
двое неизвестных благотворителей. 
Несколько лет назад в южном углу 
подвала было обнаружено возможное 
место нахождения этих склепов – бе-
тонные пустотелые блоки, которые ис-
пользовались для выкладывания погре-
бальных камер, кирпичная забутовка 

Подземные помещения церкви
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Искупления и Покаяния. Эти драма-
тические детали «умягчали» скорбь 
и печаль близких от потери родных и 
близких. Но, обращаясь к трагическим 
и драматичным страницам истории 
Воскресенского храма, к судьбам его 
зодчего и тех священнослужителей, 
мучеников и исповедников, которые 
во время Божественной литургии про-
ходили сквозь эти самые Царские вра-
та, можно сказать, что автор Царских 
врат определённым образом предвос-
хищал эти судьбы. Через своё творение  
Ф.О. Ливчак пронёс эту память для но-
вых поколений, до тех, кто теперь слу-
жит и молится в Воскресенском храме.

две мусульманских мечети. Закрытия 
избежали только Воскресенская цер-
ковь на кладбище и Неопалимовская 
церковь, освящённая 29 мая 1912 года 
в слободе Куликовке. «Воинствующие 
безбожники» не решились закрыть сра-
зу все православные храмы на родине 
Ленина, справедливо опасаясь ропота 
и неудовольствия верующих. Кажется, 
если бы народ православный активнее 
высказывал своё мнение, закрытия из-
бежали бы и многие другие церкви…

Но, не решившись закрыть храмы, 
власти делали всё, чтобы таинства, 
преподаваемые в них, сделались без-
благодатными для верующих. К сере-
дине 1930-х годов обе действующие в 
Ульяновске церкви оказались в подчи-
нении у поддерживаемых властью вну-
тренних церковных расколов. Неопали-
мовская церковь стала кафедральным 
собором григорианцев, возглавляемых 
так называемым митрополитом Улья-
новским Иоанникием, Воскресенская –  
кафедральным собором обновленцев 
во главе с архиепископом Иоанном 
(Никольским). Закончился этот недол-
гий «соборный» период в истории Вос-
кресенского храма трагично: в ноябре 
1937 года сотрудниками НКВД были 
арестованы и приговорены к расстрелу 
причты обоих храмов, и григорианцы  
и обновленцы.

По тем же самым надуманным де-
лам о «контрреволюционных загово-
рах» и «кулацко-поповских группиров-
ках» репрессировалось и православное 
духовенство. Были расстреляны самый 
первый, с 1912 года, настоятель храма 
отец Иоанн Апраксин (1861–1938) и 
сменивший его в 1916 году отец Иоанн 
Сергиевский (1870–1938). К высшей 
мере была приговорена и прихожанка 
храма Ольга Григорьевна Анненкова, 
вдова архитектора Л.М. Анненкова.

Начало Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов не означало 
автоматического улучшения отноше-
ния советских властей к православной 
церкви. В день великого православного 
праздника, на память св. Илии-пророка, 
2 августа 1941 года Куйбышевский  
облисполком принял решение о закры-
тии Воскресенского храма в Ульянов-
ске. Здание храма планировалось сдать 
в аренду под засыпку хлеба Ульянов-
скому заготпункту «Заготзерно».

Но промысел Божий сильнее всех 
человеческих планов. И, как бы являя 
эту высокую истину, Великий слуга 
Божий, блаженнейший Сергий (Стар-
городский) митрополит Московский 
и Коломенский, 1 сентября 1941 года, 
спустя две недели после формального 

закрытия, назначил настоятеля Воскре-
сенской церкви в г. Ульяновске о. Ана-
толия Мартынова.

Самым главным, глубоко символич-
ным событием в истории Воскресен-
ского храма стало богослужение, со-
вершённое в нём Местоблюстителем 
Патриаршего престола митрополитом 
Сергием 26(13) октября 1941 года.

«Мы стоим на том месте» – гово-
рил во время пастырского визита в 
Симбирск-Ульяновск Святейший пат-
риарх Кирилл (Гундяев), – где с 1941 
по 1943 годы билось сердце Русской 
православной церкви. Это сердце было 
ослаблено годами гонений, разрушени-
ем храмов и монастырей, притеснени-
ем духовенства и верующих. Казалось 
бы, с началом войны у кого-то могла 
возникнуть мысль: а не следует ли 
поддержать тех, кто пошёл войной на 
власть, преследовавшую церковь? Од-
нако никогда ни на одно мгновение эти 
мысли не посещали ни одного иерарха 
и ни одного священника Русской пра-
вославной церкви, будто бы и не было 
многолетних гонений...

И Святейший патриарх Сергий,  
в бытность свою Местоблюстителем,  
в первый же день войны пишет посла-
ние ко всей русской церкви и ко всему 
народу. Это послание было провозгла-
шено ранее, чем прозвучали офици-
альные заявления властей. Патриар-
ший местоблюститель призвал народ  
к борьбе с иноземными захватчиками и 
особые слова обратил в адрес церкви».

Сердце церкви продолжает биться. 
В иконостасе Воскресенского храма 
привлекает внимание образ святого 
преподобного Серафима Саровского, 
который был написан на выпуклой 
иконной «дцке», как это было приня-
то в древнерусской традиции. Образ 
написан очень выразительно и про-
никновенно; глубоко проницательный  
и добрый взгляд очей святого словно 
бы не оставляет зрителя, кажется, что 
св. Серафим смотрит прямо в глаза.

Господь через страдания приведёт 
Россию к великой славе, говорил свя-
той Серафим Саровский своему «служ-
ке», симбирскому дворянину Николаю 
Алексеевичу Мотовилову, и слава эта 
достижима только в Боге. «Радость 
моя, Христос Воскресе!», – так препо-
добный Серафим Саровский привет-
ствовал каждого, приходившего к нему. 
И эти слова он словно бы обращает к 
каждому, входящему в симбирский 
храм Воскресения Христова.

Иван Сивопляс
Фото автора

С уважением к прошлому

Царские врата

Фёдор Осипович, вынужденный 
бежать из Симбирска и безвременно 
скончавшийся от тифа, стал одной из 
жертв терзавшей Россию Гражданской 
войны. Укрепление победившей в ней 
советской власти повлекло возрастаю-
щие гонения на церковь, одни из самых 
суровых и кровавых во всей двухтыся-
челетней истории христианства. Горь-
кая эта чаша никак не миновала и храм 
Воскресения Христова. Храм мучени-
ков – и Храм неистребимой христиан-
ской радости и надежды, вот что являет 
он нам, людям, живущим в XXI столе-
тии от Рождества Христова.

В праздник Успения Божией Мате-
ри, 28 августа 1931 года, в Ульяновске 
последовало массовое закрытие храмов 
и молитвенных домов всех действовав-
ших на тот момент в городе конфес-
сий. Были закрыты практически все 
оставшиеся православные храмы, лю-
теранская кирха, католический костёл, 
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Первая 
детская библиотека 
стала Пушкинской

В первый послевоенный год в Ульяновске открылись две библиотеки. Одна 
из них – детская библиотека на перекрёстке улиц Карла Маркса и Гагарина.

Удивительный факт: ещё шла война, а в мае 1942 года в Москве, в крупней-
шей в стране Государственной библиотеке имени В.И. Ленина открылся от-
дел детской и юношеской литературы с читальным залом. На следующий год,  
в марте 1943-го, прошла неделя детской книги. Такое же мероприятие повто-
рилось через год. А в победном 1945-м его провели осенью. В мероприятиях 
принимали участие известные поэты и писатели Михаил Пришвин, Самуил 
Маршак, Агния Барто, Константин Паустовский, Сергей Михалков и другие.

Отзвуки этого уникального собы-
тия донеслись и до Ульяновска. 
До войны в городе и области  

работали библиотеки и избы-читальни, 
а вот специальной библиотеки для де-
тей не существовало. Один из первых 
приказов Комитета по делам культ-
просветучреждений при СНК РСФСР 
об открытии в Ульяновске детской 
библиотеки № 1 относился к 15 мая  
1945 года. Он предполагал, что её 
можно временно разместить в здании 
Дворца пионеров (в те годы он занимал 
современное здание областного Театра 
кукол им. В.М. Леонтьевой). 

1945-й как год открытия библиоте-
ки назывался и позднее. Скорее всего, 

потому, что сразу же после войны были 
готовы все документы, необходимые 
для открытия учреждения... Однако би-
блиотека заработала лишь в 1946 году. 
Она начиналась с трёх книжных шка-
фов (около двух тысяч книг). Интерес-
но, что во Дворце пионеров была своя 
библиотека, и пионеры получили воз-
можность читать сразу в двух библио-
теках. Заведующая культпросветотде-
лом города и методисты Дворца книги 
то и дело ставили вопрос о новом поме-
щении для первой и единственной в ту 
пору детской библиотеки. Так, напри-
мер, в отчёте за 1946 год заведующая 
Мария Ильинична Москвитина отчи-
тывается всего за... 210 читателей. 

А меж тем население окраин в райо-
не пристани, Тутей, Куликовки и Бол-
тавских ям «не были охвачены библио-
течным обслуживанием». В 1948 году 
детской библиотеке выделили угол  
при школе № 18 по адресу: ул. Пищеви-
ков, 21 (ныне ул. Гагарина). Соседство 
со школой повысило показатели: в от-
чётах количество читателей приблизи-
лось к тысяче. Какое-то время библио-
текой заведовала фронтовичка Нина 
Петровна Воронцова. Она воевала на 
2-м Белорусском фронте, была награж-
дена орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За взятие Кёнигсберга», «За побе-
ду над Германией», но для заведования 
библиотекой, как считали методисты, 

Из фотоистории библиотеки № 24

Детская библиотека № 24 
им. А.С. Пушкина
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была «слаба». В эти же годы в библио-
теке работали Анна Жабина, Зоя Дегтя-
ренко и Надежда Дмитриева.

Проверившая библиотеку в апреле 
1950 года директор Дворца книги Ели-
завета Перухина сделала вывод, что и 
это «помещение не соответствует свое-
му назначению»: такая же теснота, что 
и во Дворце пионеров. «Книги, – писа-
ли проверяющие, – лежат на стульях, на 
полу». Поэтому было рекомендовано 
вывезти детскую библиотеку в другое 
помещение. 

На заседаниях горисполкома рассма-
тривались различные варианты. Один 
из них – приспособить для библиотеки 
бывшую церковь на ул. Пищевиков. Был 
и второй вариант – снять в аренду три 
пустующих комнаты в тресте мелзаво-
да. После долгих переговоров детская 
библиотека получила эти комнаты об-
щей площадью 56 кв. метров в доме на 
перекрёстке улиц Пищевиков и Орлова. 
Дом этот до революции принадлежал 
знаменитому в Симбирске купеческому 
семейству Балакирщиковых. Книгохра-
нилище расположили в шестиметровой 
комнате. Комнату побольше отдали под 
читальный зал, который украсил пор-
трет А.С. Пушкина. Абонементу отве-
ли проходную комнату. Из «Справки»  
1952 года узнаём, что на 1 июля 1952 го- 
да в библиотеке был записан 741 чита-
тель, работали А.И. Меднова, А.Г. Жа-
бина и М. Сушенцева.

К середине 1950-х годов на углу 
улиц Карла Маркса и Пищевиков нача-
лось строительство трёх жилых домов. 
В проекте одного из них было заложено 
помещение для детской библиотеки. 

Согласно «Решению № 552\34 испол-
кома Ульяновского городского Совета 
депутатов трудящихся от 16 декабря 
решено:

1. Перевести детскую городскую би-
блиотеку с ул. Пищевиков, д. 16 в новое 
помещение 110 кв. м дома Автозавода по 
ул. К. Маркса общей площадью 230 кв.м

2. Именовать детскую городскую би-
блиотеку «Первой детской городской 
библиотекой»

3. Освобождаемое помещение по ул. 
Пищевиков, д. 16 использовать для раз-
мещения татарской библиотеки».

Комитет по культпросветработе за-
казал для нового помещения необхо-
димый инвентарь. Впервые в истории 
Ульяновска библиотека въезжала в 
своё, специально для неё предназна-
ченное помещение площадью 230 кв. 
метров! Переезд состоялся в декабре 
1958 – начале 1959 года. Об этом собы-
тии 25 января 1959 года написала газе-
та «Ульяновская правда». 

Года три назад в детскую библиоте-
ку № 24 заглянул Евгений Шикин. Лет 
50 назад он – тогда ещё мальчишка – 
был читателем первой детской город-
ской библиотеки. В конце 1958 года 
он помогал библиотекарям перевозить 
книги. Сотрудникам обещали машину, 
а её всё не было.

– Тогда мы сбегали по домам и вер-
нулись к библиотеке с санками. Би-
блиотекари складывали на них пачки 
с книгами, и мы отвозили их в новую 
библиотеку. Вот здесь, – заглянул Евге-
ний Валерьевич в читальный зал, – мы 
усаживались за столы и играли в игры, 
переплетали книги, устраивали выстав-
ки рисунков, делились друг с другом 
мнениями о прочитанных книгах. Би-
блиотека была для нас вторым домом. 
Часто библиотекари поили нас чаем с 
принесёнными из дома сухариками.

В новом помещении библиотеку воз-
главила М.В. Матвеева. В разные годы 
детской библиотекой № 1 заведовали 
С.И. Карасёва, А.Г. Жабина, А.В. Ивано-
ва, А.И. Меднова, Т.В. Гусынина, Г.Д. Фи- 
липпова, С.Г. Куренкова, Н.А. Зыкова.

В 1974 году в связи с централиза-
цией библиотек детская библиотека на 
Карла Маркса, 33 стала центральной. 
Её возглавила С.Г. Куренкова.

Долгие годы библиотека была мето-
дическим центром для детских и школь-
ных библиотек города. В 1998 году мас-
совая и детская библиотечные системы 
объединились, и библиотека на Карла 
Маркса, 33 получила номер 24. 

В середине 80-х библиотеку возгла-
вила Н.А. Зыкова. С её приходом зажи-
ли самостоятельной жизнью... куклы. 
Коллектив ратовал за статус специа-
лизированной библиотеки «Сказка». 

Со специализацией не получилось,  
а сказка осталась. 

В 2015 году детская библиотека № 24, 
работающая с находящимися в районе 
улицы Гагарина школами и детсадами, 
приобрела новый статус: стала первым 
в городе виртуальным центром Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина. Первые 
посетители этого центра имели воз-
можность познакомиться с выставкой 
«Сказки Пушкина». А в этом году в день 
рождения А.С. Пушкина – 6 июня –  
детской библиотеке № 24 присвои-
ли имя великого поэта. Здесь уже со-
стоялась online-лекция, посвящённая 
и Пушкину, и Году российского кино.

Есть что-то закономерное в при-
своении имени Пушкина именно этой 
библиотеке, стоящей на перекрёстке 
улиц Карла Маркса и Гагарина. Улица 
Гагарина в первой половине XIX века 
называлась Новая Казанская и выхо-
дила на почтовый Казанский тракт, 
по которому в далёком 1833 году поэт 
въезжал в Симбирск. На старом город-
ском кладбище Ульяновска на ул. Кар-
ла Маркса, недалеко от библиотеки, 
похоронен праправнук великого поэта 
шестилетний Саша Пушкин, умерший 
здесь в 1942 году от болезни, спро-
воцированной несчастным случаем  
(см. «Мономах» № 4–2009). 

Библиотека принимает активное уча-
стие в проводимых в городе акциях  
и конкурсах. За полвека работы по 
одному адресу библиотека обрела чита-
ющие династии. Сегодня некогда юные 
читатели библиотеки на Карла Маркса 
приводят в неё своих внуков.

Людмила Дягилева 
По материалам ГАУО

Имя нашего края

Коллектив центральной городской детской библиотеки. 1981
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Праздник 
вдохновения

«Мы приезжаем в парк всегда с восторгом
И навещаем ель, аллеи, старый пруд.

Здесь всё пропитано стихами и любовью,
И Пушкин, и Языков с нами тут».

Ольга Журавлёва, 
14 лет, Большепоселковская школа

«Мы приезжаем в парк всегда с восторгом
И навещаем ель, аллеи, старый пруд.

Здесь всё пропитано стихами и любовью,
И Пушкин, и Языков с нами тут».

Ольга Журавлёва, 
14 лет, Большепоселковская школа

Всероссийский Пушкинский праздник в селе Михайловское Псковской области в этом году отме-
тили в 50-й раз. Лишь на два года младше аналогичный День поэзии в селе Языково Карсунского рай-
она Ульяновской области. Понадобилось совсем немного времени, и ульяновская глубинка с лёгкой 
подачи краеведа А.Н. Блохинцева с энтузиазмом подхватила появившийся в стране порыв любителей 
русского стихосложения отмечать день рождения Пушкина там, где ступала нога великого гения.

За прошедшие десятилетия этот 
праздник настолько прижился  
в Языкове, что его организаторы, 

как по нотам, расписывают сценарии 
народных гуляний, которых целый год 
ждут ульяновцы и гости из соседних 
регионов, а подрастающее поколение 
с восторгом окунается в атмосферу 
дружбы поэтов Александра Пушкина и 
Николая Языкова. Русские стихотворцы 
встречались здесь в сентябре 1833 года, 
когда Александр Сергеевич приезжал  
к Николаю Михайловичу в гости. За со-
лидную историю Дня поэзии артисты в 
образах Пушкина и Языкова много раз 
встречали гостей, приезжавших в Кар-
сунский район насладиться красотой 
русского стихосложения. В 2016 году к 
друзьям-поэтам присоединились Васи-
лий Андреевич Жуковский и Николай 
Михайлович Карамзин. «Ожившие» 
поэты и историограф, отработав для 
публики, смешались с многотысячной 
и многоликой толпой отдыхающих 
и, ни на секунду не забывая о своей  

роли радушных хозяев, слушали песни 
и стихи, звучавшие на празднике бук-
вально отовсюду. 

Тот, кто приезжал на День поэзии 
хотя бы раз, непременно постарается 
вернуться сюда снова. Родовое гнездо 
Языковых утрачено, однако сохранив-
шийся барский парк чудесным образом 
переносит нас в эпоху XIX века. В мыс-
лях возникают картины давно ушедших 
русских традиций отдыха в имении, где 
так неспешно текла жизнь. А в совре-
менной реальности хорошенькие «кре-
стьянки» угощают гостей праздника 
компотом, чаем и плюшками. Очарова-
тельные барышни в бальных платьях, 
после танцев совершая променад по 
парку, мило воркуют по сотовым теле-
фонам, белоснежные козлята резвятся 
на травке. 

Сфотографироваться можно было не 
только с ними, но и с русским культо-
вым инструментом – балалайкой и с гу-
синым пером в руке, вообразив себя на 
мгновение литератором из прошлого.  

Яркие русские народные костюмы свер-
кали на солнце золотым шитьём. Под 
музыку духовых оркестров интеллекту-
алы состязались за шахматной доской, 
знакомились с книжными выставками  
и участвовали в викторинах. 

Стараниями работников культуры 
Карсунского района, участников во-
кальных коллективов из Языкова, При-
слонихи, сотрудников центральной 
районной библиотеки им. Н.М. Язы- 
кова, а также гостей из Ульяновского 
колледжа культуры и искусства и улья-
новской академической студии «Род-
ные просторы» думы о текущих де-
лах и проблемах постепенно исчезли.  
На главной аллее парка взор люби-
телей русской словесности радовали 
самобытные работы воспитанников 
Карсунской ДШИ им. А.А. Пластова. 
То тут то там навстречу попадались 
артисты в костюмах сказочных героев, 
местные казаки, следившие за поряд-
ком. Все охотно позировали на камеру.  
Я с удовольствием сфотографировалась 

Ульяновские моржи 
на празднике в Языкове. 2016
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Вероника Михайлова

Имя нашего края

с «Николаем Михайловичем Языко-
вым», которого узнала сразу. «Поэтом» 
оказался научный сотрудник Карсун-
ского художественно-краеведческого 
музея Дмитрий Юрьевич Бурмакин, со 
школьных лет представляющий земля-
ка на празднике. 

Официальная часть была необре-
менительной. Глава администрации  
МО «Карсунский район» Владимир Бо-
рисович Чубаров после приветствен-
ных слов всем участникам Дня поэзии 
вручил благодарственное письмо со-
труднику музея «Усадьба Языковых»  
Т.Н. Уренцовой. От имени врио губер-
натора Ульяновской области С.И. Мо- 
розова всех участников поздравил зам-
министра искусства и культурной по-
литики регионального правительства 
Ш.М. Хаутиев. Он вручил благодарст-
венное письмо руководителю творче-
ского проекта «Друзья по вдохновенью» 
Т.А. Эйхман, которая 5 июня 2016 года 
уже в 10-й раз подвела итоги открыто-
го областного литературного конкурса 
для молодёжи. Человек-праздник, врач, 
член Союза писателей России поэт Та-
тьяна Александровна Эйхман чувству-
ет себя в формате праздника свобод-
но и уверенно. Коренная жительница 
Карсунской земли, она готова привить 
любовь к своему родному региону всей 
стране! В этом году на конкурс при-
слали свои произведения 112 авторов 
из Ульяновска и Ульяновской области, 
Москвы, Иванова, Тюмени, Магнито-
горска, Казани (Республика Татарстан), 
Алатыря (Республика Чувашия). Мно-
гие из них приехали в Языково вместе 
со своими руководителями. 

Молодых авторов тревожит всё, что 
происходит в нашем Отечестве. Они 
размышляют о прошедшей Великой 
Отечественной войне, о мужестве рос-
сийских солдат, проявленном в воору-
жённых конфликтах, межэтнических 
отношениях, страданиях простых 
людей. Они прислали чудесные стихи 
о любви, рассказы о мире растений и 
животных, сочинили сказки и басни. 
В этом году сказки участников кон-
курса были изданы отдельной книгой, 
на обложке которой – фрагмент карти-
ны известного ульяновского художни-
ка и поэта Льва Нецветаева «Пушкин 
у Карамзина». 

«Мы читали присланные работы  
и становились чище душою! Дети 
умеют пробуждать добрые чувства! – 
сказала координатор конкурса Татьяна 
Эйхман. – Говорю слова благодарно-
сти всем, кто помогает нам в прове-
дении конкурса, – учителям, руково-
дителям литкружков, библиотекарям, 

родителям, сотрудникам министер-
ства искусства и культурной политики 
Ульяновской области и Управления 
культуры администрации МО «Кар-
сунский район», редакторам журналов 
«Мономах» и «Симбирскъ», газеты 
«Карсунский вестник». Особая благо-
дарность московским редакторам Ана-
стасии Бубновой и Екатерине Скворцо-
вой за их огромную ювелирно-нежную 
работу по рецензированию работ на-
ших участников».

Всего дипломами были отмечены 
24 юных автора. Кроме того, районная 
газета «Карсунский вестник» прису-
дила приз читательских симпатий Ка-
рине Плющий, 15 лет, за эссе «Верьте 
в Россию». 

Специальные призы получили самая 
юная участница конкурса Аделия Ах-
мерова (Вешкаймский детсад «Берёз-
ка») и девятилетний автор Илья Вино-
градов (приз Года кино). 

Гран-при жюри единодушно прису-
дило юной поэтессе из Иванова Юлии 

Лазаревой, для которой, как и для на-
ших великих поэтов, вся жизнь – по-
эзия: 

«Пока за весною 
                        приходит к нам лето,
Пока мы живём 
                      и встречаем рассветы,
Пока эта ниточка не оборвётся,
Всё то, чем мы живы, 
                       стихами зовётся».

Моржи тоже любят поэзию

В этом году в Языково приехала де-
легация от ассоциации любителей хо-
лодового плавания из Ульяновска, воз- 
главляемая председателем В.В. Валь-
цевым. Их идея – задействовать один 
из местных прудов для плавания – 
стала инновационной для праздника. 
Раньше пруды воспринимались ис-
ключительно как неотъемлемая часть 
красивого пейзажа и место для роман-
тического катания на лодках. Моржи, 
отметившись декламацией стихов с вы- 
соты памятного знака «Гений места»,  
совершили заплыв в прохладной 
июньской воде языковских прудов. 
Чем «холодовиков» так привлёк Пуш-
кинский праздник? Ответ прост. Если 
внимательнее перечитать известные 
стихи Александра Сергеевича об осе-
ни, можно некоторые строфы истолко-
вать как гимн холодовому плаванию. 
Сами посудите: 

«И с каждой осенью 
                    я расцветаю вновь; 
Здоровью моему 
                   полезен русской холод; 
К привычкам бытия 
                   вновь чувствую любовь: 
Чредой слетает сон, 
                    чредой находит голод; 
Легко и радостно 
                      играет в сердце кровь, 
Желания кипят – 
                    я снова счастлив, молод, 
Я снова жизни полн – 
                    таков мой организм 
(Извольте мне простить 
                    ненужный прозаизм)».

Будем надеяться, что со временем 
моржи с их пропагандой здорового об-
раза жизни и закаливания станут такой 
же неотъемлемой частью Пушкинско-
го праздника, как и стихи, каждый год 
звучащие здесь в исполнении опытных 
литераторов и молодых поэтов.

Фото автора
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Опасное 
земледвижение

В природе нет ни награды, ни наказания – 
есть только последствия.

Роберт Грин Ингерсолл

То, о чём так долго говорили профессиональные геологи, свершилось: 5 апреля 2016 года волжский 
склон в районе города Ульяновска пришёл в активное движение, разрушив сотни метров грузовой 
«восьмёрки». Частные строения и гаражи в северной части города оказались на волоске от гибели. 

Обывателям сразу вспомнились ведущиеся десятилетиями разговоры о происходящих на волж-
ском склоне процессах, о том, к каким катастрофическим последствиям это может привести.  
Но с момента последнего крупного оползня прошло больше полвека, поэтому к предупрежде-
ниям попривыкли и совсем перестали обращать на них внимание. И теперь вот такая 
«неожиданность», вызвавшая многочисленные споры по вопросам гидрогеологии. 

Казалось бы, Ульяновск стоит не 
в сейсмоопасной зоне, однако и 
спокойной геологическую об-

становку на территории города назвать 
сложно. Всё ближайшее побережье 
Волги от Ундор до Ульяновска подвер-
жено оползневым процессам, но пре-
жде всего район Симбирской горы, на 
которой расположен Ульяновск. Поло-
жение Симбирска-Ульяновска на При-
воложской возвышенности уникально. 
Историческая часть города расположе-
на на правом берегу Волги, текущей на 
юг, и на правом берегу Свияги, текущей 
на север, занимая холмистую часть вы-
сокого водораздела между ними. Обе 
водных артерии, каждая со своей сторо-
ны, подмывают берега города, способ-
ствуя появлению оползней. Кроме того, 
в центре Ульяновска существуют ещё и 
замурованная человеком в землю река 
Симбирка, приток Свияги, и множе-
ство родников, пытающихся прорвать-
ся на поверхность. Некоторые здания, 
построенные на улице И.А. Гончарова, 
постоянно испытываются ими на проч-
ность: вода затапливает подвалы домов 
и размывает коммуникации. Таким об-
разом, тот самый природный ресурс, 
который в будущем, как предрекают 

футурологи, Россия будет продавать 
за золото, – пресная вода – не только 
услаждает взор необозримой ширью 
Куйбышевского водохранилища, но 
и упорно ведёт «подрывную работу»  
в черте города.

Оползень – младший брат 
землетрясения

Со времени образования Симбирска 
в XVIII веке крупных оползней было 
четыре. В источниках они отмечены 
1724, 1743, 1785 годами. Во второй по-
ловине XIX века и в начале XX века 
они стали происходить чаще в связи  
с увеличившимся влиянием деятель-
ности человека на рельеф склона. Так,  
с 1877-го и до 1902 года было зафикси-
ровано уже десять крупных оползней. 

Впервые эти деструктивные природ-
ные явления, происходившие на терри-
тории города, описал П.Л. Мартынов  
в книге «Город Симбирск за 250 лет его 
существования» (1898). 

«Подгорная часть изобилует родни-
ками, из которых один, самый много-
водный, пользуется, издавна, большой 
известностью, благодаря приятному 
вкусу его воды. В начале этого родника, 

в полугоре, против здания присутствен-
ных мест, устроен колодезь, называе-
мый Исакиевским. Во время весенне-
го разлива Волги и Свияги, почти все 
окрестные жители пользуются водою 
Исакиевского колодца, несмотря на су-
ществование водопровода. Помянутые 
многочисленные родники, если не слу-
жат причиною, то, во всяком случае, 
значительно способствуют осаждению 
Симбирской горы, а это явление заме-
чается по временам, в более или менее 
сильной степени. Так, подполковник 
Свечин, бывший в Симбирске в 1765 го- 
ду, в рапорте Сенату доносит, что Сим-
бирская гора «в 743 году столь много 
с своего места тронулась, что две ка-
менные церкви повредило, обыватель-
ское же поселение, состоящее под сей 
горой, коего весьма не мало, некоторые 
переломало, а прочiя совсем переина-
чило». Затем, в 1785 году, обвал Сим-
бирской горы был настолько велик, что 
при этом разрушились многие дома,  
в том числе смирительный дом и часов-
ня близ Смоленской церкви. Весною 
1888 года образовались три значитель-
ных обвала горы близ Исакиевского 
колодца, которые угрожали бульвару 
на венце и город израсходовал почти  

Оползень 
в Симбирске. 
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700 руб. на постройки, для предупреж-
дения дальнейших обвалов горы в этой 
местности. Равным образом движение 
горы было замечаемо при устройстве 
Смоленского спуска в 1892 году и, в по- 
следнее время, при постройке ветви 
железной дороги к пристаням».

В ночь на 28 сентября 1902 года  
в Симбирске произошёл оползень, 
который позволил учёному геологу 
А.П. Павлову сделать анализ при-
чин этого явления и стал поводом для 
написания им книги «Оползни Сим-
бирского и Саратовского Поволжья», 
впервые изданной в 1903 году.

Одновременно с А.П. Павловым 
оползни Симбирска изучал и П.И. Кро-
тов. Вот фрагменты текста его доклад-
ной записки в Симбирскую городскую 
думу и сделанного им заключения об 
оползнях Волжского склона в северной 
части Симбирска, включая оползень 
1902 года: «Пласты нижнемеловых 
глин при общем слабом уклоне на юг, 
на высотах города залегают нормаль-
но. Но те части этих пластов, которые 
обращены к Волге и образуют склон к 
ней, в настоящее время выведены из 
первоначального нормального своего 
положения, и весь склон правого бе-
рега Волги в Симбирске от венца до 
самой реки представляет собой ряд 
оползней и сбросов».

В древние времена причинами 
образования оползней, по мнению  
П.И. Кротова, были воды Волги, под-
мывавшие берег и лишая «опоры и 
устойчивости вышележащие толщи». 
Постепенно размыв берега Волгой 
сильно уменьшился, и главной при-
чиной разрушения склона стали под-
земные, снеговые и дождевые воды. 
«В таком относительно спокойном  
и устойчивом положении правый бе-
рег в Симбирске мог находиться не-
определённо долгое время, и только 
от времени до времени на нём могли 
возникать разрушительные явления 
оползней и сбросов, преимуществен-
но же вмешательством человека.

К числу таких причин должно быть 
отнесено состоявшееся в последнее 
время проведение здесь по нижней ча-
сти склона этого берега пристанской 
ветки железной дороги». 

Докладную записку, написанную 
Кротовым за месяц до оползня 28– 
29 сентября 1902 года, приводит в сво-
ей книге А.П. Павлов. 

Впоследствии управление железной 
дороги для осмотра оползневых разру-
шений пригласило не только профессо-
ров геологии П.И. Кротова, А.П. Павло-
ва, но и приват-доцента А.В. Павлова. 

произошёл ливень чрезвычайной ин-
тенсивности, потоки воды устреми-
лись в трещины...». 

Также инженер путей сообщения 
тщательно зафиксировал все просадки 
зданий и увеличивающиеся в размерах 
горизонтальные и вертикальные тре-
щины в грунте, а также падение гори-
зонта воды в реке. «Понемногу все эти 
явления к вечеру начали усиливаться, и 
к 10 часам появилось много других тре-
щин по Петропавловскому спуску, зна-
чительные просадки у домов и почвы, 
чего самым ярким показателем были 
каланча полицейского участка, Управ-
ление моста и другие здания. Оползень 
выразился ясно, грунт начал передви-
гаться вниз, нажимая на Казанскую 
ветку и Бугульминский подход к мосту. 
До 11-ти часов ночи на Казанской вет-
ке была лишь одна трещина, в 11 часов  
18 мин. прошёл свободно казанский по-
езд. В 12 часов ночи ветку начало коро-
бить и в 1 час 30 минут ночи ветка была 
перекороблена совершенно: до быков 
оползень ещё не дошёл. Около 2 часов 
ночи появились у быков трещины, но-
чью самые быки стояли совершенно 
нормально. Около 4 часов утра подмо-
сти у быков начали потрескивать, око-
ло 5 часов быки начали наклоняться и 
около 7 часов наклон их достиг замет-
ных размеров; одновременно стали по-
являться и выпучивания около Чувича. 
Явления эти продолжались весь день 
30 мая. 31-го мая движение заметно за-
медлилось. 1 и 2-го июня оползень, по-
видимому, остановился, что показали 
промеры трещин и обвалов». 

Осмотр состоялся 21 октября 1902 года 
и выявил «виновников» оползня: про-
должительные ливни, искусственное 
задержание стока атмосферных и клю-
чевых вод, а также исключительно 
высокий или ненормально продолжи-
тельный подъём вод Волги. Однако в 
Симбирской городской управе считали, 
что оползень вызван неправильно веду-
щимся строительством железнодорож-
ных сооружений, и поэтому от управы 
в суд было подано исковое заявление 
на Общество Московско-Казанской же-
лезной дороги о возмещении убытков 
от оползня. 

Ущерб городу был причинён серьёз-
ный: повреждена железная дорога, 
шоссе, идущее с пароходных приста-
ней, разрушены хлебные амбары и 
многочисленные постройки. 

После десяти с небольшим лет за-
тишья вновь произошли значительные 
оползни в 1913, 1914 годах и круп-
ный – 29–30 мая 1915 года, подробно 
изученный профессором Казанского 
университета М.Э. Ноинским. 

«В ночь с 29-го на 30-е мая (по ста-
рому стилю) в Симбирске, в районе 
Петропавловского съезда имел место 
грандиозный оползень, вызвавший 
крупные опустошения и причинивший 
очень значительные убытки населе-
нию так называемого Подгорья, городу 
и Обществам Московско-Казанской и 
Волго-Бугульминской железных дорог.

Катастрофа разразилась в области 
Петропавловского спуска шоссе на при-
стань – в той части Симбирского угора, 
которая омывается лишь небольшим, 
ныне пересыпанным, протоком Чуви-
чем и отделена от коренной Волги до-
вольно значительной, заливаемой лишь 
в половодье полосой речных наносов. 
Оползнем захвачена здесь нижняя по-
ловина склона, образующая обширную 
площадь (190 000 кв. саж.)...». То есть 
более 410 квадратных километров.

Заведующего строительными рабо-
тами железнодорожного моста через 
Волгу (ныне Императорского. – Авт.) 
поляка И.А. Цишевского, несомненно, 
очень беспокоил этот оползень, так как 
он нанёс значительный урон строй-
ке. Цишевский подробно описал все 
фазы движения оползня 1915 года –  
развитие, движение и затухание:  
«27 и 28 мая в различных местах 
участков косогора – от Петропавлов-
ской церкви до Сахаровского спуска, 
выше Петропавловского съезда, ста-
ли появляться трещины незначитель-
ных размеров, особенно заметные 
29 мая, но увеличивающиеся весьма 
медленно. 29 мая около 11 часов дня  

На срезе времени

Повреждённые опоры 
строящегося моста. 
Симбирск. 1915

Всего оползень повредил восемь 
крайних устоев моста (быков). Но по- 
страдало не только строительство.  
В городскую думу поступило 50 заяв-
лений от потерпевших домовладельцев 
с просьбой выделить беспроцентные 
ссуды на ликвидацию повреждений 
частных построек. 



Лилия Янушевская
В статье использованы материалы 

Ульяновской-Симбирской энциклопедии

Через 40 лет оползень 1915 года на-
помнил о себе, когда в 1955 году про-
изошла повторная подвижка южной 
половины дореволюционного оползня. 
Тогда вышло из строя 740 метров же-
лезнодорожного полотна, были причи-
нены убытки на миллионы рублей.

Грандиозный оползень 1955 года 
также был связан со строительством. 
И в том и в другом случае при прово-
димых земляных работах заметно ухуд-
шился сток воды на склоне, что приве-
ло к нарушениям его устойчивости. 

После создания Куйбышевского 
водохранилища (1956) начался интен-
сивный размыв береговой полосы под 
воздействием волнобоя, поэтому обва-
лы грунта в нижней части склона ста-
ли проходить очень часто. А в верхней 
части склона оползни продолжали об-
разовываться в результате насыщения 
глинистых пород подземными и по-
верхностными водами.

В 1963 году для уменьшения угрозы 
оползней Ульяновским управлением 
противооползневых работ были по-
строены противооползневые сооруже-
ния: капитальные глубокие дренажные 
штольни для перехвата и отвода под-
земных вод из постоянных водоносных 
горизонтов, многочисленные дренажи 
грунтовых вод, у волжского моста и 
у речного порта сооружены мощные 
контрфорсы. Берег от нового речного 
порта до старой пристани был покрыт 
железобетонными плитами. Далее к се-
веру откосная защита была продолжена 
в виде волнобойной стенки и тетрапо-
дов. Однако с той поры уже много воды 
утекло. И система государственной 
оползневой защиты пришла в крайне 
плачевное состояние.

Хроническая недооценка 
катастрофы

Нам с вами «повезло». Мы с вами 
также стали свидетелями могущества 
природы, которая в очередной раз до-
казала, что она за считанные часы мо-
жет лишить человека всего «нажитого 
непосильным трудом». Апрель 2016 го- 
да для Ульяновска – это провалы и под-
вижки грунта на Волжском склоне. 
Интернет запестрел фото, не радующи-
ми глаз. Грандиозный оползень легко 
разорвал 180 метров грузовой трассы, 
ведущей к Императорскому мосту; 
обезобразил огромными трещинами и 
разломами часть горнолыжного спуска 
на Ленинских горках и сделал заклю-
чительный аккорд на памятнике при-
роды «Разрез Милановского» в север-
ной части Ульяновска, где произошло 

геологических процессов происходит  
в северной части Волжского склона, от 
Президентского моста до спуска Туха-
чевского, а также на участке от посёлка 
Винновка до Карамзинского оврага. 

Оценку работе служб и финансиро-
ванию поставил сам оползень, начав-
шийся 5 апреля 2016 года. 

Для ликвидации последствий разру-
шений, причинённых оползнем-2016, 
были приняты все известные противо-
оползневые меры: вывоз грунта, соору-
жение дренажных шахт, откачка воды. 
Проверено техническое состояние всех 
сооружений инженерной защиты на 
Волжском косогоре. Организован кру-
глосуточный контроль состояния подъ-
ездных путей к Императорскому мосту. 
Главное, что в 2016 году удалось не до-
пустить разрушения железнодорожного 
полотна и остановки движения по нему, 
как это было при оползне 1979 года.

Сумма ущерба, причинённого 
апрельским оползнем городу, оценива-
ется приблизительно в 3 млрд рублей. 
Депутаты Законодательного собрания 
Ульяновской области, оценив обста-
новку, обратились к председателю пра-
вительства РФ Д.А. Медведеву за по-
мощью. 

Закончить далеко не полный обзор 
истории оползневых обрушений Волж-
ского склона в районе Ульяновска хо-
чется словами почётного строителя РФ 
И.П. Мирошникова, дающими надеж-
ду, несмотря на обстоятельства: «За те  
50 лет, что я живу в Ульяновске, берег 
Волги сдвинулся на запад в среднем на 
100 м, город лишился сотен гектаров 
своих территорий. Когда власти зани-
мались этой проблемой, скорость разру-
шения склона падала резко. Остановить 
оползневый фронт нельзя, но сбавить 
резко темпы уничтожения города –  
реально и в наших возможностях». 
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Оползень в Ульяновске. 2016

критическое по масштабам обрушение 
грунта. Под угрозой оказались дома на 
улице Любови Шевцовой. 

Что думают геологи о причинах 
оползня 2016 года, спросили мы у по-
чётного разведчика недр РФ, заслужен-
ного эколога Ульяновской области Ива-
на Петровича Мирошникова: «По сути 
главной причины – подмыву склона –  
оползень уникален. На «восьмёрке» 
его выполнил безымянный водоток – 
то ли большой ручей, то ли маленькая 
речушка. Истоком ручья является со-
средоточенный водовыпуск, полагаю –  
из дренажной системы. Подпитыва-
ют ручей, конечно, и грунтовые воды, 
разгружающиеся в него с оползневого 
склона. Расположен водовыпуск ниже 
уровня дороги, в том месте, где проис-
ходили постоянные просадки грунта. 

За десятилетия своего существо-
вания ручей пропилил в глинах ниже 
дороги настоящее ущелье глубиной  
6-10 метров с крутыми, а местами об-
рывистыми бортами. Такие склоны 
долго не стоят, устойчивости никакой. 
Оба борта сползли сначала в русло 
ручья, а потом по руслу, снося грунты 
основания оползневого склона. Склон 
потерял опору на большом протяже-
нии и пополз вниз. Для нас важнейший 
факт – склон был готов к оползанию и 
находился в напряжённом состоянии. 
Грунты на склоне были перенасыще-
ны водой из-за неудовлетворительной 
работы дренажной системы. Помогли 
в этом деле и тёплая зима, и весенний 
паводок. Плюс ко всему самая разнооб-
разная деятельность человека на скло-
не и прилегающих к нему участках.

Нужно снять главную причину обра-
зования оползня – ликвидировать водо-
выпуск и строить новый, безопасный. 
Если оставить всё по-старому, будут 
новые подвижки, новый оползень». 

Нельзя сказать, что тревожную 
оползневую ситуацию не замечали  
совсем. Профильные службы отмеча-
ли, что наиболее интенсивное развитие 
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Прощай, 
геолог!

27 мая 2016 года на 85-м году 
жизни скончался ветеран гео-
логоразведки, наш внештатный 
автор Юрий Петрович Осипов. 
За свою активную трудовую 
жизнь он прошёл по Ульянов-
ской области вдоль и поперёк. 
Названия населённых пунктов 
для него были не просто буква-
ми на карте области.

Редакция журнала «Мономах»

Его память вмещала подробно-
сти, которые обычно забываются  
с течением времени. Казалось, 

он знал каждый камешек, каждый ру-
чей, каждый овраг края. Как и все гео-
логи, в тяжёлых полевых условиях он 
всю жизнь трудился для процветания 
нашей страны, постепенно выведывая 
у природы тайны подземных кладовых. 
Юрий Петрович активно сотрудни-
чал с различными изданиями. Сре-
ди них газеты «Советская Россия», 
«Ульяновская правда», «Наш край», 
интернет-издания. Журнал «Мономах» 
последние десять лет предоставлял 
свои страницы для его статей. 

Такие люди, как Ю.П. Осипов, – кла-
дезь для молодёжи, пусть она пока ещё 
и не понимает, как это важно – ловить 
каждое слово стариков. Юрий Петро-
вич по каждому вопросу имел своё 
взвешенное мнение. Свои бумаги он 
сдал в Государственный архив Улья-
новской области, и теперь там есть 
личный фонд Ю.П. Осипова.

Юрий Петрович много рассказывал. 
И не только о нефти, воде и полезных 
ископаемых. Как-то раз поведал нам об 
особенностях вкусовых пристрастий 
волжан. В 1954 году после окончания 
Сызранского нефтяного техникума мо-
лодой специалист Юрий Осипов рабо-
тал в Ульяновской конторе разведочно-
го бурения и снимал угол в Белом Яре. 
Хозяин дома частенько ловил рыбу в 
Волге и приносил её жене. Разбирая 
улов, она отдавала Юрию стерлядь, и 
вовсе не потому, что хотела побало-
вать квартиранта деликатесом. Просто 
считалось, что молодые стерлядки, как 
и сомы, питаются утопленниками, вот 
«царскую» рыбку в селе и не любили. 
Да и чёрная икра осетровых не была 
сельчанам по вкусу. Например, хозяйка 
Юрия Петровича кормила ею кур. 

Ю.П. Осипов интересовался не толь-
ко профессией и вопросами, так или 
иначе к ней примыкающими. Он знал 
историю многих сёл, размышлял о про-
исхождении их названий и предлагал 
свои гипотезы на этот счёт. Конечно, 
можно сказать, это не научно. Но дело 
абсолютно не в этом. Дело в том, что 
человек он был очень неравнодушный. 

Память

Ю.П. Осипов (слева) 
на площади Ленина. 
Ульяновск
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И при этом никогда не стремился  
к «мировой» известности, к орденам  
и медалям. Просто писал нам в рубрики 
«Не за тридевять земель», «С уважени-
ем к прошлому». В них он рассказывал 
о геологическом своеобразии Ульянов-
ского края, об истории ульяновской ком-
плексной геологоразведочной партии,  
о тех людях, которые в советское время 
разведывали месторождения полезных 
ископаемых на территории края. 

Отклики на его публикации прихо-
дили в редакцию «Мономаха» из Мо-
сквы, Пензы, Кузнецка и Новосибир-
ска. И, конечно, из Новоспасского, куда 
в ноябре 1954 года Ю.П. Осипов был 
направлен в геологоразведку на долж-
ность инженера. Он работал мастером 
по испытанию нефтяных и газовых 
скважин, прорабом буровых работ в Ба-
рановской нефтеразведке. В 1967 году 
окончил Всесоюзный заочный политех-
нический институт (Москва). В 1968–
1972 годах работал главным инженером 
геологоразведочной экспедиции, уча-
ствовал в открытии многих нефтяных 
месторождений Ульяновской области, 
внедрял новые технологии и методы 
добычи и обработки, являлся одним из 

разработчиков проекта использования 
грунтовых вод по южному кусту обла-
сти в качестве питьевой воды. 

К 50-летнему юбилею Симбир-
ской геологоразведочной экспедиции 
была издана книга, в которой авторы-
составители использовали его фотоар-
хив, документы и воспоминания. 

Заслуги геолога с 44-летним трудо-
вым стажем отмечены правительством 
Ульяновской области – в 2013 году его 
имя было занесено в региональную 
Книгу почёта «Герои малой родины» 
Ульяновской области. 

Юрий Петрович последнее время 
тяжело болел. Но жизненная мудрость, 
спокойствие, ирония его не покидали 
никогда. В очередной раз мы убеди-
лись, как важно отблагодарить хоро-
шего человека, пока он жив. Успевайте 
говорить своим близким добрые слова, 
благодарите их за то, что они делают 
для нас, для будущих поколений. Такие 
люди, как Юрий Петрович, являются 
золотыми самородками Ульяновской 
земли, не менее ценными, чем её полез-
ные ископаемые.
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Особенностью фестиваля стали 
сразу три программы: «Премье-
ра в Ульяновске», о новинках 

отечественного кинематографа, «Новое 
детское кино» и программа к 80-летию 
студии «Союзмультфильм». 

Благодаря субсидированию Фонда 
социальной и экономической поддерж-
ки российской кинематографии в Бары-
ше и Ишеевке торжественно открылись 
новые цифровые кинозалы. 

По торжественной дорожке к Ле-
нинскому мемориалу 27 мая прошли 
участники фестиваля: «стряпуха» и Га- 
би из «Семнадцати мгновений весны» 
Светлана Светличная, президент фе-
стиваля Вероника Лысакова, Алиса 
Гребенщикова, Никита Высоцкий, ху-
дожник и мультипликатор Марина Кур-
чевская, Вадим Жук, автор знаменитых 
театральных капустников и ведущий 
юмористических телепередач со Жва-
нецким; актёр Геннадий Сайфулин из 
экипажа «Пикирующего бомбардиров-
щика», «ихтиандр» Владимир Коренев, 
латвийский актёр Иварс Калныньш, 
болгарский режиссёр Владимир Штеря-

нов, белорусский режиссёр Александр 
Анисимов, исполнитель калмыцкого 
эпоса Батор Манджиев, актёр Василий 
Мищенко из «Оттепели», актриса На-
талья Дрожжина и многие другие. Их 
встречали и.о. губернатора – председа-
теля правительства области Сергей Мо-
розов и председатель Законодательного 
собрания области Анатолий Бакаев. 
Вестибюль, куда направлялись гости 
и зрители, был празднично украшен, 
тема кино обнаружилась даже в при-
чудливых орнаментах из киноплёнки; 
на зрителей с портретов смотрели про-
славленные симбирские–ульяновские 
кинематографисты и, конечно, душа 
фестиваля – телеведущая Валентина 
Михайловна Леонтьева!

Всем гостям были вручены сувени-
ры «со значением» – ведь 2016 год ещё 
и год 250-летия Н.М. Карамзина. Вспо-
миная события I фестиваля «От всей 
души», С.И. Морозов сказал: «Когда 
восемь лет назад мы с вами обсужда-
ли, что можно сделать... чтобы сохра-
нить память о великой, замечательной 
Валентине Леонтьевой, абсолютное 

большинство людей сказало – давай-
те создадим кинофестиваль. Чтобы он 
обязательно был для хорошего, доброго, 
семейного просмотра...» Торжествен-
ную церемонию открытия продолжил 
творческий вечер «Роман с акцентом» 
Иварса Калныньша. А потом начались 
насыщенные рабочие дни. 

В Новосёлках, в День памяти Ва-
лентины Леонтьевой, по обязательной 
традиции к её памятнику участники 
творческой встречи вместе с актёром 
Геннадием Сайфулиным возложили 
цветы. В Театре кукол состоялся ве-
чер памяти В.М. Леонтьевой, где на 
встрече со зрителями заслуженная ар-
тистка РСФСР Светлана Светличная 
сказала: «Очень приятно, что вы жили 
рядом, были вместе с ней, я знаю, что 
она похоронена на этой земле. Переда-
ча «От всей души» притягивала и тех, 
кто работал над этой программой, и её 
зрителей. Кроме мастерства, таланта 
организаторов, которые проводят тот 
или иной кинофестиваль, очень важна 
душа… Желаю вам, чтобы каждый вло-
жил в фестиваль чуточку своей души». 

Время проведения VIII Международного фестиваля кино-  
и телепрограмм для семейного просмотра им. В.М. Леонтьевой 
«От всей души» – с 27 по 31 мая 2016 года – совпало с днями 
первого фестиваля 2008 года. Однако его основные события 
определил идущий сейчас в России Год кино. «При составлении 
программы одним из главных приоритетов для нас стала мак-
симальная доступность всех мероприятий фестиваля «От всей 
души». Именно с этой целью мы постарались организовать как 
можно больше площадок в муниципальных образованиях», – 
объяснила директор кинофестиваля Л.М. Саурова. 

Звёздные 
штрихи 
кинофестиваля 
«От всей души»

Эмир Кустурица 
и его The No Smoking Orchestra 
в Ульяновске
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Творческие встречи артистов с по-
казом конкурсных фильмов принимали 
почти все районы области, в кинозале 
«Люмьер» нон-стопом демонстрирова-
лась программа Суздальского фести-
валя анимационных фильмов, а также 
программа документальных фильмов 
«Наше новое документальное кино». 
Фестивальные фильмы, как обычно, 
шли в кинотеатре «Художественный», 
Владимирском саду, «Синема Парке». 
Кроме того, в рамках обширнейшей 
программы в кинозале Ленинского 
мемориала работала выставка лично-
го архива и эскизов к анимационным 
фильмам художника-декоратора Гали-
ны Невзоровой, дочери знаменитого 
симбирского художника Дмитрия Ар-
хангельского (помните её мультфильм 
«Аленький цветочек»?). Выставка  
«Серьёзные игры в куклы» во Дворце 
книги открылась при участии члена 
Союза художников России М. Курчев-
ской и В. Жука. В БЗЛМ дали «Сказки  
с оркестром»: Алиса Гребенщикова чи-
тала «Сказки про ёжика и медвежонка», 
а Ульяновский симфонический оркестр 
«Губернаторский» сопровождал сказ-
ку музыкальными картинами... Музей 
современного изобразительного ис-
кусства XX–XXI веков разместил вы-
ставку дипломных работ студентов ху-
дожественного факультета ВГИКа им.  
С.А. Герасимова «Золотые дипломы» 
с участием художника-постановщика 
анимационного кино Марины Кур-
чевской и сценариста Вадима Жука. 
В УлГПУ состоялся показ фильмов 
участников IV Всероссийского фору-
ма «Регионкино». Во Дворце книги 
на конференции обсудили проблемы 
«Субсидирования производства и про-
ката национального фильма».

На третий день фестиваля состоялось 
его главное событие – концерт Эмира 
Кустурицы, номинанта на «Оскар» и 
обладателя двух «Золотых пальмовых 
ветвей» Канн, и его The No Smoking 
Orchestra. Невозможно описать слова-
ми праздник веселья и музыки, кото-
рый устроили музыканты: продолжи-
тельные джазовые инструментальные 
пьесы из смеси восточной, цыганской, 
еврейской, балканской фольклорной 
музыки, да ещё в высочайшем темпе! 
Та самая музыка, мелодии которой про-
ходят через все картины Кустурицы! 
Наверное, подходящим местом для неё 
был бы бал из «Мастера и Маргари-
ты»... «Музыка мне даётся легче пото-
му, что существует обратная связь меж-
ду нами и публикой. Ведь песня – это 
трёхминутный фильм», – откровенно 
признался Эмир. Олег Розов

«Многие москвичи хотели бы запо-
лучить Кустурицу, но он выбрал наш 
город», – отметила директор фестива-
ля Л.М. Саурова. Музыканты получали 
от игры не меньшее удовольствие, чем 
зрители, до отказа заполнившие зал Ме-
мориала. Артисты удивляли их и музы-
кальными трюками, когда скрипичный 
смычок мог оказаться даже в обуви, а 
сам скрипач, непрерывно играя... неза-
метно менял одежду. На сцене появи-
лась целая группа зрительниц из зала, 
которая вслед за кумиром зрителей тан-
цевала, ходила «паровозиком» и даже... 
отжималась от пола. А на аллее звёзд, 
возле памятника Валентины Леонтье-
вой, украшенного цветами, появилась 
звезда Эмира Кустурицы. 

Подвели итоги фестиваля 31 мая це-
ремонией торжественного закрытия. 
Гран-при – приз губернатора – пред-
седателя правительства Ульяновской 
области «Честь и достоинство» – сим-
бирцитовая статуэтка – был вручён 
сербскому режиссёру и музыканту 
Эмиру Кустурице. Награда за лучший 
полнометражный фильм досталась 
фильму «Небесный верблюд» режис-
сёра Юрия Фетинга. Лучшим неигро-
вым фильмом была признана лента 
«Легенда» болгарского режиссёра Вла-
димира Штерянова. Приз за лучшую 
мужскую роль вручили народному 
артисту России Сергею Никоненко за 
фильм «Опасные каникулы», за луч-
шую женскую роль – народной артист-
ке России Ирине Купченко за роль в 
фильме «Училка». За лучшую роль 
второго плана в картине «Частное пио-
нерское» награду получил заслужен-
ный артист России Василий Мищен-
ко. Призом главы города Ульяновска 

«Легенда российского киностиля» от-
метили Светлану Светличную. «Сим-
бирцит» за преданность российскому 
кинематографу достался заслуженному 
артисту России Геннадию Сейфули-
ну. Ещё одной наградой за сохранение 
международных кинематографических 
связей между Россией и Республикой 
Беларусь отметили режиссёра из Бе-
ларуси Александра Анисимова (фильм 
«Невероятное перемещение»). Дипло-
мом «За деятельность по поддержке  
и защите легенд отечественного кино» 
наградили заслуженную артистку Рос-
сии Наталью Дрожжину, дипломом 
«За вклад в российскую анимацию  
и верность киностудии «Союзмульт- 
фильм»» – художника-постановщика 
Марину Курчевскую. Творческий вечер 
Сергея Никоненко венчал закрытие фе-
стиваля. Это было по-настоящему боль-
шое искусство в исполнении Мастера. 
Актёр рассказал о своём учителе, вели-
ком кинорежиссёре Сергее Герасимове, 
прочитал его любимые стихи, зрители 
узнали о созданном актёром на Арбате 
есенинском музее, сложностях, связан-
ных с его открытием. Мы услышали 
воспоминания о Василии Шукшине, 
артистах, с которыми судьба свела Ни-
коненко. Затем было глубокое погруже-
ние в мир поэзии Сергея Есенина, зву-
чал и «Василий Тёркин» Твардовского 
и «Верую!» Шукшина...

В последний день фестиваля С.И. Мо- 
розов высказал уверенность, что время 
«бескартинья» российского кинемато-
графа проходит, и мы увидим много но-
вых хороших фильмов, и этим выразил 
пожелания всех ульяновских зрителей.

Год кино

Участник фестиваля Батр Манджиев, 
исполнитель калмыцкого эпоса. 

Ульяновск. 2016
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На ульяновском фестивале всё было  
по-честному. Иначе и быть не могло.  
Ведь к нам в гости приехали самые лучшие 
представители кино- и телеиндустрии,  
в том числе и зарубежные. 

На кинофоруме работали 
профессионалы

В день открытия VIII Междуна-
родного фестиваля кино- и теле-
программ для семейного про-

смотра «От всей души» почётный гость 
форума, народный артист России Вла-
димир Борисович Коренев рассказал 
одну поучительную историю из жизни  
великого румынского скрипача Джор-
дже Энеску. Как-то раз к Энеску по-
дошёл молодой скрипач и говорит:  
«У меня сегодня вечером будет кон-
церт, проаккомпанируйте мне, пожа-
луйста, на рояле». Энеску удивился, 
сказал, что он не очень хорошо игра-
ет на рояле, но согласился. Ноты ему 
во время состоявшегося концерта по 
его просьбе переворачивал блестящий 
конферансье. Молодой скрипач, ожи-
давший фантастического успеха после 
выступления с самим гениальным Эне-
ску, в вечерней прессе с недоумением 
прочёл сделанное газетчиками заклю-
чение: «Скрипач мог бы великолепно 
переворачивать ноты». Эта полуправ-
дивая история (на самом деле Джордже 
Энеску (1881–1955) играл на рояле бле-
стяще) учит нас простой истине – каж-
дый должен заниматься своим делом.  
К сожалению, по мнению В.Б. Корене-
ва, в российском кино у нас сейчас по-
добные проблемы:

«У меня создалось впечатление, что 
появились хитрые ребята, которые вы-
вели формулу идеального сценария, –  
они знают, какой надо написать сце-

нарий, чтобы фильм получил премию. 
Они делают фильм, получают премию. 
Вроде всё в этом фильме как надо, но 
никто смотреть его не хочет. А они го-
ворят, что народ ещё якобы не дорос до 
их гениального фильма и не понима-
ет. Фестивали порой оказываются тем 
местом, где нас водят за нос. Не надо 
давать премии таким фильмам, тогда 
будут появляться хорошие картины! 
Настоящее искусство общедоступно!». 

На ульяновском фестивале всё было 
по-честному. Иначе и быть не могло. 
Ведь к нам в гости приехали самые 
лучшие представители кино- и телеин-
дустрии, в том числе и зарубежные. 

Гость 
из солнечной Болгарии

Один из них – болгарский режиссёр 
Владимир Штерянов. Имеющий двой-
ное гражданство Болгарии и России и 
долгие годы живущий на две страны, 
он освоил почти все кинопрофессии. 

Родился Владимир Штерянов 11 ап-
реля 1965 года в Софии. В 1989-м окон-
чил Национальную академию театраль-
ного киноискусства и стал актёром. Но 
со временем понял, что актёрство – это 
только часть профессии. 

«Когда осознаёшь это, то хочется 
чего-то большего, поэтому в 1993 году 
я поступил на Высшие сценарные и ре-
жиссёрские курсы. Отучился два года. 

Там преподавали великие советские 
режиссёры Н. Михалков, В. Меньшов,  
В. Мотыль, А. Митта. Я учился в ма-
стерской Владимира Яковлевича Мо-
тыля. Запоем прочёл книгу Алексан-
дра Митты, в которой очень доходчиво 
описано, как делать кино», – рассказал 
Штерянов на встрече со студентами 
УлГУ, прошедшей в рамках фестиваля. 

На этом энергичный болгарин не 
остановился. В 1998 году окончил 
Институт повышения квалификации 
работников телевидения в Москве по 
специальности телевизионный менед-
жмент. С начала 90-х работал как про-
дюсер, сценарист, режиссёр полноме-
тражных игровых и документальных 
фильмов. Ульяновским студентам Вла-
димир Штерянов оказался знаком по 
программе «Галилео», выходившей на 
телеканале СТС. 

«В «Галилео» попал случайно, – 
вспоминает Владимир. – В жизни 
была пауза. Тогда над передачей рабо-
тал молодой состав. Надо было делать 
программу для 10 - 16-летних ребят. 
Поэтому пришлось возвращаться в тот 
возраст, что-то придумывать, чтобы 
тебе самому было интересно. Если тебе 
не интересно, то другим это не может 
быть интересно. Наоборот не бывает».

Владимир Штерянов особо бла-
годарен судьбе за тот период, когда 
он с 2003-го по 2008 год делал во-
енную программу «Служу Отчизне»  
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Вероника Михайлова

Год кино

на Первом канале российского теле-
видения. За это время им были сдела-
ны десятки сюжетов и репортажей из 
самых разных точек мира. 

Поклонник Милоша Формана, Вла-
димир Штерянов из российских ки-
норежиссёров высоко ценит Арсения 
Тарковского и Никиту Михалкова. 

«К сожалению, в современном рос-
сийском кино мало положительных 
явлений, – говорит болгарский гость 
фестиваля. – Результат мы видим не 
очень хороший, разве за некоторым ис-
ключением. Из современных россий-
ских кинематографистов я бы выделил 
Николая Лебедева, Фёдора Бондарчука. 
Многих молодых талантливых режис-
сёров не допускают до съёмок фильма 
из-за сложностей с финансированием. 

раньше восхищались достижениями 
её «золотых» спортсменок. 

Последняя работа Владимира Ште-
рянова – документальный фильм «Ле-
генда» (2016), в котором он выступает 
как режиссёр-постановщик, автор сце-
нария и продюсер, – также посвящена 
Нешке Робевой. Эта лента, над которой 
режиссёр трудился 15 лет, была при-
знана лучшим неигровым фильмом на 
VIII фестивале «От всей души» в Улья-
новске. Если учесть, что Нешке Робе-
вой в конце мая исполнилось 70 лет, то 
можно диплом нашего фестиваля счи-
тать подарком к её юбилею. 

Штерянов интересуется историей и 
мечтает завершить работу над полно-
метражным художественным фильмом 
«Скобелев». Тема Скобелева волнует 
Владимира с тех пор, когда он впервые 
прочёл книгу Бориса Васильева о гене-
рале Скобелеве «Есть только миг». Это 
произведение выдающегося советского 
прозаика всерьёз зацепило болгарина. 
В результате в 2008 году появился его 
документальный фильм «Скобелев. Бе-
лый генерал», отмеченный не одной на-
градой. Но на этом Штерянов не оста-
новился и начал искать продюсеров 
для художественного фильма. Проект 
начали в 2011 году, но удалось снять 
лишь малую часть. В настоящее время 
работа приостановлена. 

Болгарского режиссёра восхитил 
наш город: «У вас изумительная 
Волга, целое море. Большое 
количество музеев. Я был на 
экскурсии в Доме И.А. Гончарова. 
Восхищён сотрудниками  
и экскурсией, которую мне 
провели. Чувствуется, что 
экспозиция в музее Гончарова 
сделана с огромной любовью». 
Приятно слышать такое  
от человека, который много  
где бывал и что видел.

Спасибо всем!

О церемонии открытия и закрытия 
фестиваля, пожалуй, стоит сказать от-
дельно. Звёзды отечественного кино, 
за свою долгую жизнь побывавшие на 
самых разных кинофорумах, не могли 
сдержать эмоций. Общая оценка лю-
дям, устроившим торжественные це-
ремонии открытия (режиссёр Ирина 
Николаевна Сечкина) и закрытия (ре-
жиссёр Наталья Валерьевна Бекешко) 
«Великолепно!». 

Церемония закрытия по общему 
мнению оказалась лучшей за все во-
семь лет существования фестиваля 

«От всей души» в Ульяновске. Началась 
она с видеофильма, смонтированного 
из фрагментов лучших фильмов миро-
вого кинематографа, начиная от первой 
ленты французских братьев Люмьер и 
кончая отечественными киношедевра-
ми (режиссёр Александр Ковалевич). 
Тему продолжило великолепное теа-
трализованное представление «Кино-
поезд», созданное силами творческих 
коллективов: государственного ансамб-
ля «Волга», «Дети солнца», «XXI век», 
вокальной студии «Соло», народного 
коллектива «Симбирские узоры», ан-
самбля бального танца «Каскад». Му-
зыкальные и хореографические номера 
из любимейших кинофильмов «Волга-
Волга», «Карнавальная ночь», «Шер-
бурские зонтики» и многих других в 
исполнении молодых артистов тронули 
всех до глубины души. Безупречное 
оформление сцены Елены Трошиной 
также способствовало созданию обще-
го потрясающего эффекта. 

Фото Елены Тарубаровой

Болгарский режиссёр 
Владимир Штерянов 
в восторге от Ульяновска

В болгарском кино приблизительно 
та же ситуация. Каждый год проходят 
сессии, на которых решают, кому из 
кинематографистов выделить деньги. 
Печально, что современные болгарские 
авторы в большинстве своём стремят-
ся показать лишь плохое, что было при 
социализме. Но встречаются и такие, 
которые умудряются делать кино даже 
без денег. Их не интересует, как было 
плохо при социализме, интересует дей-
ствительность. Но в целом время для 
производства кино сейчас сложное».

В Болгарии Владимир несколько 
лет продюсировал шоу-спектакли вы-
дающегося тренера по художествен-
ной гимнастике Нешки Робевой. Она 
создала свою театральную труппу по-
сле того, как в 2000 году вынуждена 
была прекратить карьеру спортивно-
го тренера. Зрелищные спектакли её 
театра многие считают лицом новой 
болгарской культуры. Они были по-
казаны во многих странах мира, в том 
числе и на Бродвее. Зрители разных 
стран сегодня восхищаются её теа-
тральными постановками так же, как 

Сергей Петрович Никоненко, по его 
собственным словам, «отхлопал все ла-
доши», а прекрасная, искренняя Свет-
лана Афанасьевна Светличная сказала: 
«Хочу поблагодарить вашу ульянов-
скую молодёжь. Я давно не испыты-
вала такого восторга, чувств благодар-
ности и радости. Какое счастье, что 
перестройку мы пережили, и теперь 
выросло новое поколение – молодое, 
красивое. Режиссёр подаренного нам 
сегодня спектакля вернул талант ки-
нематографа тех времён. Всё было так 
вкусно и точно, без излишеств. Спаси-
бо всем. Спасибо зрителям. Спасибо, 
что вы такие. У вас я обрела столько 
друзей!».

Врио губернатора С.И. Морозов, 
обращаясь к гостям фестиваля, под-
твердил: «Мы вас все искренне любим. 
Здесь ждут вас ваши друзья!». 

Заслуженная артистка РСФСР 
С.А. Светличная
и мэр Ульяновска С.С Панчин
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Два симбирских дня, 
снятых 
в Костроме

В 1977 году объединённая бригада «Мосфильма» и Литовской киностудии в Костроме снимала 
фильм  «Пыль под солнцем». В городе асфальт засыпали песком. По этому поводу шутили: «Как-
никак пыль под солнцем снимается…»

Фильм и его награды

Фильм рассказывает о двух днях 
Гражданской войны в Симбирске.  
О двух днях из  жизни революцио-
нера, государственного и партийного 
деятеля Юозаса (Иосифа) Варейкиса.  
В июле 1918 года он возглавил ликви-
дацию мятежа левого эсера Муравьё-
ва, командующего Восточным фрон-
том Красной армии, выступившего 
против советской власти. События 
вошли в историю нашей страны как 
муравьёвский мятеж. 

Фильм «Пыль под солнцем» доку-
ментален по материалу. Все его герои –  
реальные исторические лица: пред-
седатель Симбирского губкома лито-
вец Юозас Варейкис (актёр Тимофей 
Спивак), командарм Михаил Тухачев-
ский (актёр Александр Овчинников) и 
главнокомандующий вооружёнными 
силами на Восточном фронте Михаил 
Муравьёв (актёр Пётр Вельяминов). 

Красные герои Тухачевский и Ва-
рейкис оказались вписаны не только в 
исторический контекст и киносюжет, 
но и в топонимику города – их имена-
ми названы улицы Ульяновска.

Исполнитель роли мятежника Ми-
хаила Муравьёва Пётр Вельяминов  
получил в 1978 году два приза: за 
лучшее исполнение мужской роли на  
Всесоюзном кинофестивале в Ерева-
не (СССР) и Международном кино-
фестивале фильмов о свободе и рево-
люции в Сопотце (Югославия). Сам 
фильм удостоен награды за успешную 
разработку историко-революционной 
темы в 1977 году. 

Страницы биографии

Юозас Варейкис  – одна из самых яр-
ких фигур среди симбирских руководи-
телей. Его можно было назвать новым 
советским  «хозяином» Симбирской 
губернии. Председатель Симбирского 

губкома РКП(б) отличался решительно-
стью и склонностью к крайним мерам. 
Обладал блестящим слогом, сам писал 
тексты в местные газеты. Печатные 
заголовки отражали не только боевой 
настрой эпохи раннесоветского време-
ни, но и боевой дух самого Варейкиса: 
«Вперёд – на битву!», «В бой!», «До 
полной победы!», «На бой кровавый!», 
«Дадим бой!», «К оружию!»...

Оценка его личности в литературе 
менялась в зависимости от политиче-
ской конъюнктуры. Он представал то 
истинным революционером, то по-
собником муравьёвского мятежа, то 
агентом царской охранки, то подлизой 
к  будущему опальному маршалу Ми-
хаилу Тухачевскому, поскольку в деле 
заговора маршалов  искренне считал 
его невиновным. 

В 1937 году Иосиф Михайлович Ва-
рейкис был репрессирован, 29 июля  
1938 года расстрелян. В 1956 году реа-
билитирован и восстановлен в партии.

Кадр из фильма «Пыль 
под солнцем». В роли 

Иосифа Варейкиса 
актёр Тимофей Спивак
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Восстановление доброго имени 
было предпринято уже после ХХ съез-
да КПСС. Апофеозом стала кинокар-
тина, получившая приз «за успешную 
разработку историко-революционной 
темы», – «Пыль под солнцем» (1978), 
режиссёр Марионас  Гедрис, сцена-
рист – Евгений Котов. В ней двадца-
тичетырёхлетний Юозас Варейкис 
предстаёт былинным богатырём. 

Варейкис в жизни любил музыку,  
брал уроки рисования у самого  ху-
дожника Василия Поленова, прекрас-
но играл в футбол. История футбола 
города Подольска теснейшим образом 
связана с Иосифом Варейкисом, кото-
рый создал футбольную команду заво-
да швейных машин «Зингер».  

В его воспоминаниях этот факт 
получил революционную трактовку:  
«...это была единственная форма ле-
гального собрания рабочих с целью 
вовлечения их в революционное дви-
жение. 14 августа 1913 года на пло-
щадке у литейного цеха «Зингера», 
расположенной вплотную к железно-
дорожным путям, прошёл первый в 
истории города футбольный матч». 

Свою любовь к спорту Иосиф Ва-
рейкис сохранил до конца жизни.  
«...Как стремительная птица, он мчал-
ся на катке. Широкий шаг, стреми-
тельные повороты он выполнял, как 
профессиональный гонщик. Говорят, 
что в молодости он выигрывал при-
зы на скоростных соревнованиях. 
Когда Иосиф Михайлович в доме от-
дыха «Репное» выходил на каток, все 
присутствующие обращались в вос-
торженных зрителей. Бег его покорял 
красотой и силой. Столь же велико-
лепно он играл в теннис. Высокие 
прыжки, ловкость, точный и меткий 
удар делали его непобедимым...» – 
писала в воспоминаниях В.Д. Орлова, 
дочь бывшего заместителя предсе-
дателя Воронежского облисполкома 
Д.А. Орлова.

Варейкис в фильме – трезвый по-
литик, истинный большевик. Каждую 
возникающую перед ним задачу он 
рассматривает с точки зрения великих 
идей революции и стремится решить 
её так, чтобы решение хоть на шаг 
продвигало революцию вперёд.

Варейкис в жизни. На страницах 
«Известий Симбирского Совета», где 
часто появлялись статьи руководителя 
губкома, И. Варейкис заявлял о наме-
рении добиться цели любыми спосо-
бами: «Уж если необходимо будет, то 
мы всю свою буржуазию утопим в 
крови, но добьёмся своей цели».

Варейкис в фильме понимал, что 
мятеж Муравьёва есть реальная опас-
ность для революции, а значит, опас-
ность должна быть срочно ликвиди-
рована. Муравьёв в фильме Гедриса –  
маленький, регионального масштаба 
Бонапарт. Он отнюдь не собирается 
служить народу, не собирается двигать 
революцию. Он намерен революцию 
поставить на службу себе, гигантский 
исторический перелом, который пере-

Надежда Липатова,
НИИ истории культуры 
имени Н.М. Карамзина

А.И. Клюев. 
Портрет Иосифа Варейкиса, 
первого председателя Симбирского 
губкома РКП(б)

Год кино

Обложка журнала «Спутник 
кинозрителя» с  кадром из фильма
«Пыль под солнцем»

живает страна, использовать в интере-
сах своих диктаторских аппетитов. На 
осторожный вопрос члена ЦК левых 
эсеров Шитова, к какому же берегу 
он думает пристать – к правому или 
левому, Муравьёв высокомерно от-
вечает: «Левый берег приплывёт ко 
мне. Я буду диктовать условия нави-
гации». На деле Муравьёв оказывает-
ся не властелином обстоятельств, но 
их рабом. Ему не приходится лёгким 
мановением руки посылать в бой ар-
мии и горделиво принимать почести. 
Он вынужден лгать, изворачиваться, 
льстить. Единственным его оружием 
становится демагогия. С таким со-
перником сталкивается киногерой  
Варейкиса и решается на безрассу-
дный с точки зрения обычной логики 
шаг – приглашает Муравьёва в губком 
и здесь арестовывает его. При аресте 
Муравьёв погибает.

И. Амбросимов, прибывший в Сим- 
бирск в качестве губернского ин-
структора по подготовке к выборам 
в Учредительное собрание, в своих 
воспоминаниях пишет об убийстве 
Муравьёва так: «Видя, что его планы 
срываются, Муравьёв задумал про-
извести смятение. Он выхватывает 
маузер и начинает из него стрелять.  
В это мгновение один из отряда крас-
ноармейцев, подготовленный для от-
пора Муравьёву, своим выстрелом 
убил наповал вновь испеченного Бо-
напарта Муравьёва».

Фильм стал своего рода покаяни-
ем в несправедливом обвинении. Со-
ветская пресса писала о Варейкисе 
на экране как об идеале революцио-
нера: «Большевик Варейкис, на пле-
чи которого легла задача ликвидации 
муравьёвского мятежа, во всей своей 
деятельности, в речах и поступках 
раскрывается как подлинный лени-
нец. Варейкис – человек с горячим 
сердцем и трезвой головой, Председа-
тель Симбирского губкома ещё очень 
молод – ему чуть больше двадцати. 
Молодости свойственны энтузиазм 
воодушевления, вера в будущее, по-
рывы. Варейкис, который трудится 
в прифронтовом районе, у которого 
масса забот, умеет мечтать».

Образы и факты 

Варейкис в фильме представлен 
как натура артистичная. Он сочиняет 
стихи, пишет портрет девушки, в ко-
торую влюблён. Но для него не суще-
ствует бездеятельной мечтательности 
или бескрылых, не согретых мечтой 
повседневных хлопот. 
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Это отношение меняется в двух 
случаях: если мы утрачиваем 
часть этой среды или если по-

лучается выйти за рамки стереотипов и 
посмотреть вокруг свежим, незамылен-
ным взглядом. Такое случается, когда 
показываешь город гостям и про себя 
отмечаешь, где они охают и ахают.

Я открыл для себя ульяновский 
модернизм несколько лет назад, ког-
да участвовал в проекте по созданию 
книги «Юбилейный Ульяновск» (Из-
дательство «Татлин», 2013), задуман-
ной как попытка переосмыслить опыт 
архитектурного развития Ульяновска 
и оценить его как профессиональный 

феномен, отодвинув на второй план 
идеологические факторы.

Когда в течение одного дня посе-
щаешь дюжину зданий, ты осознаёшь 
масштаб явления, отдельные кусочки 
складываются в единую картину. Ви-
дишь грандиозность замысла, идео-
логическим импульсом которого было 
создание смыслового центра гигант-
ской страны.

Две мощные идеи столкнулись при 
обсуждении плана действий. Одна 
идея – превратить Ульяновск, который 
до середины 60-х оставался практиче-
ски тем же дореволюционным Сим-
бирском, в суперсовременный совет-

ский мегаполис, который всем своим 
существом показывал бы торжество 
идей Ленина. Второй идеей было соз-
дать город-музей, который экспониро-
вал бы среду, где рос и формировался 
юный Володя Ульянов.

Результатом борьбы этих идей стал 
уникальный образ города. Следы этих 
столкновений мы видим до сих пор.  
В некоторых местах – (например, на 
Венце) одержали верх новаторы. В дру-
гих победили историки, и мы видим те-
перь уникальные куски города, сохра-
нившиеся с дореволюционных времён.

Самым грандиозным сооружением 
советской эпохи в Ульяновске является 

Храм 
модернизма

Ленинский мемориал. 2013 

Для нашего поколения здания, построенные на рубеже  
60–70-х годов XX века, не были предметом восхищения. Мы не 
воспринимали их как что-то выдающееся. Для нас это была про-
сто естественная среда обитания. Мы ходили просто в школу,  
а по праздникам - во Дворец пионеров или во Дворец культуры 
профсоюзов. Наверное, также не вызывают восхищения каналы  
у детей, выросших в Венеции, или небоскрёбы у детей Америки. 

Фото Михаила Капитонова
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Ленинский мемориал. Здание, постро-
енное по проекту ЦНИИЭП зрелищ-
ных зданий и спортивных сооружений 
архитекторами М.П. Константиновым 
и  Г.Г. Исаковичем под руководством 
Бориса Сергеевича Мезенцева, было 
заслуженно отмечено Ленинской пре-
мией в 1972 году. 

Проектная организация была выбра-
на на основе конкурса; кроме непосред-
ственно ЦНИИЭП, в проектировании 
участвовало около десяти проектных 
институтов. Строительство уникально-
го объекта, объявленное Всесоюзной 
ударной стройкой, привлекло специа-
листов со всего Союза. Были задейство-
ваны ресурсы огромного государства. 
При возведении применялись уникаль-
ные технологии и материалы. Работы 
выполнялись с невероятно высоким 
качеством, вниманием к мелочам. Все 
узлы и детали (от конструктивных 
элементов, таких как облицованные 
белым мрамором колонны, до деталей 
интерьера – перил лестниц, дверных 
ручек и т. д.) тщательно продуманы и 
превосходно изготовлены. И это неуди-
вительно – перед проектировщиками и 
строителями стояла колоссальная зада-
ча: создать главное культовое сооруже-
ние советской идеологии.

В этих условиях архитекторам уда-
лось запроектировать потрясающее по 
силе воздействия здание. Чтобы соз-
дать объект, отвечающий масштабам 
задачи, авторы предложили объеди-
нить в одном объёме три различных 
функции – Музей В.И. Ленина, уни-
версальный зал на 1400 мест и Дом 
политического просвещения. Чтобы 
здание не выглядело тяжеловесно, 
блок основных помещений поднят на  

опорах. Место для строительства вы-
брано очень удачно – Мемориал рас-
положен на самой высокой точке бе-
рега, он словно парит над волжской 
панорамой.

Здание производит неизгладимое 
впечатление. Оно не подавляет чело-
века, а наоборот, возвышает его, под-
нимая на какой-то другой уровень со-
знания. Не покидает ощущение, что 
это здание запроектировано для людей 
с другой эргономикой – предтеч трёх-
метрового роста и вселенского разума 
(причём ты не чувствуешь себя лили-
путом, а как бы сам становишься тако-
го же роста). 

И это при том, что идеология уже 
ушла из здания. Давно нет Советского 
Союза, нет выпусков «Правды» и ново-
стей «От советского Информбюро...». 
Экспозицию музея я воспринимаю 
как собрание диковинных старинных 
вещей (чего только стоит бивень ма-
монта, весь покрытый резьбой на тему 
любви к Вождю), в лучшем случае как 
историю бренда «Ленин». При входе в 
Торжественный зал перехватывает ды-
хание. Но не потому, что мраморный 
Ленин смотрит на меня, а потому, что 
захватывает динамика композиции вер-
тикального зала, совершенно пустого, 
устремлённого вверх, к свету фонарей 
естественного освещения.

Запроектированное как храм, здание 
остаётся храмом. Но для меня это храм 
чистых пространственных решений, 
смелых созидательных идей,  силы че-
ловеческого разума. Храм чистой архи-
тектуры.

Ленинский мемориал
 
Генпроектировщик – ЦНИИЭП 
зрелищных зданий и спортивных 
сооружений;  
авторы – архитекторы: Б.С. Ме- 
зенцев, М.П. Константинов,  
Г.Г. Исакович, В.А. Шульрихтер; 
конструктор Н.В. Никитин; 
инженеры: Л.Б. Фабрикант,  
И. Рогачев, В. Молчанов, К. Лео.
Начало проектирования – 1966; 
окончание строительства – 1970.
Творческий коллектив создателей 
Ленинского мемориала  
работал над проектом в период 
1966–1968 годов. Проект был 
утверждён Советом Министров 
РСФСР 21 февраля 1967 г.  
и положен в основу строительства. 
Закладка здания Ленинского 
мемориала состоялась  
22 апреля 1967 года,  
в день 97-й годовщины со дня 
рождения Ленина. В начале 
апреля 1970 года Мемориал 
был сдан Государственной 
приёмочной комиссии.  
На открытии Мемориала  
16 апреля 1970 года присутст-
вовал Генеральный секретарь  
ЦК КПСС Л.И. Брежнев.
По проекту Мемориальный 
комплекс представлял собой 
здание многофункционального 
назначения, включающее в себя 
филиал Центрального музея  
В.И. Ленина, Дом политического 
просвещения, Большой зал 
универсального назначения.
Объёмно-пространственное 
решение комплекса развивает 
корбюзианскую идею дома на 
опорах, реализованную в вилле 
Савой. В основу построения 
объёмно-пространственной 
композиции здания Мемориала 
положен квадратный в плане 
объём со сторонами 109,5 м,  
опирающийся на колонны 
высотой 7,5 м. Внутри 
основного квадратного объёма 
запроектирован открытый двор, 
в котором находятся здания, 
связанные с жизнью Ленина. Над 
внутренним двором на высоту 
35 м поднят объём Ленинского 
торжественного зала.

Михаил Капитонов, 
архитектор, исследователь архитектуры

Строительство Ленинского мемориала. Вторая половина 1960-х годов

Взгляд
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«Пленные» 
     открытки

Более века прошло с начала Первой мировой 
войны (1914–1918 годы) – четырёхлетней крова-
вой бойни – и уже не осталось в живых ни одного 
ветерана. К настоящему времени редкая семья со-
хранила в домашних архивах документы и фото-
графии предков – участников Великой войны.

Пятнадцать лет назад в фотоаль-
боме моей прабабушки Пелагеи 
Владимировны Пашинцевой  

(в девичестве Соболевой) я впервые уви-
дел две старинные немецкие открытки. 
Как они попали в альбом? Старшей до-
чери прабабушки Лидии Александров-
не Пашинцевой было известно, что от-
крытки привёз с германской войны её 
дядя, Василий Владимирович Соболев –  
любимый старший брат прабабушки. 
Семья Соболевых жила на берегу Дона 
в маленьком уездном городе Лебедянь 
Тамбовской губернии. В разгар войны 
Василия призвали на службу в Россий-
скую Императорскую армию. После не-
долгой военной подготовки отправили 
на фронт. Перед самой отправкой брат 
и сестра успели попрощаться и даже 
сфотографироваться на память.

На первой открытке – изображение 
молодой кронпринцессы Цецилии Ав-
густы Марии Мекленбург-Шверинской, 

Открытка с изображением 
кронпринцессы 
Цецилии 
Мекленбург-
Шверинской. 
1910-е

Однополчане Густава Люттвитца 
в полной походной экипировке. 
1915

Лицевая сторона 
открытки 
Густава Люттвитца

34 4–2016



354–2016

Дмитрий Семенов,
методист Центра детского творчества № 6

супруги германского и прусского крон-
принца Вильгельма, наследника Гер-
манского императорского престола. 
Цецилия – дочь великой княжны Ана-
стасии Михайловны Романовой, часто 
бывала в России в гостях у своих род-
ственников в имении Михайловка под 
Санкт-Петербургом. Она обращала на 
себя внимание современников мило-
видностью, высоким ростом (182 см)  
и элегантностью нарядов.  

Вторая открытка – самая интерес-
ная по композиции. На фоне идилли-
ческого сельского пейзажа изображена 
сцена прощания германского солдата с 
любимой девушкой. Солдат облачён в 
полевую форму и знаменитый остроко-
нечный кожаный шлем – пикельхельм, 
ставший мировым символом герман-
ского милитаризма конца XIX–начала 
XX века. На фото шлем затянут чехлом. 
Примечательно, что пикельхельм из-
начально был разработан российским 
императором Николаем I, взявшим за 
основу русскую кирасирскую каску и 
древнерусский шлем. Немцы немного 
переделали каску русского образца и 
приняли её на вооружение раньше, чем 
Российская армия. В 1915 году, после 
прекращения импорта кожи, Германия 
начала производить шлемы, сделанные 
из кожзаменителя, плотной бумаги, 
прессованных картофельных очисток 
и даже из кожуры перезревших тыкв. 
На поясе солдата – кобура от пистоле-
та Люгера, более известного как пара-
беллум (от лат. Para bellum – готовься к 
войне) – самого популярного немецкого 
пистолета двух мировых войн. На лице-
вой стороне открытки напечатано «До 
скорого свидания!» и стихи:

«Да, ты моя, а я твой 
в добрые и злые времена, 
Ангел Божий пусть тебя 
проводит на поле битвы».

На оборотной стороне открытки уве-
ренным почерком человека, привыкше-
го много писать, написано послание, 

перевести которое на русский язык мне 
помогли сотрудницы УлГУ Йоханна  
Зиверс и Анастасия Цилибина.

Открытка была адресована госпоже 
Берте Цинер, проживавшей в Берлине 
на улице Инвалиденштрассе, 148.

Текст послания гласит: «От 27.8.16. 
Много сердечных открыточных приве-
тов высылает тебе твой любящий Густав 
Люттвитц. Передай, пожалуйста, при-
вет всем знакомым от меня». По краю 
открытки, отделённой двумя линиями 
от основного текста, написано «Фельд- 
фебель Люттвитц» и аббревиатурой 
указан шифр его роты и полка.

Совершенно ясно, что эта открытка 
так и не попала к адресату, так как на 
ней стоит только штемпель Герман-
ской Императорской полевой почтовой 
экспедиции 14-й дивизии Ландвера от  
28 августа 1916 года. Рядом стоит 
штамп, который уточняет, что это пись-
мо военнослужащего пулемётной роты 
38-го пехотного полка Ландвера.

В 1916 году 14-я дивизия Ландвера 
вела бои с Российской армией в районе 
Крево – Сморгонь – Нарочь – Тверечь 
(территория современной Белоруссии и 
Литвы). С сентября 1915 года по фев-
раль 1918 года через Сморгонь прохо-
дила линия русско-германского фронта. 
Бои на этом участке были страшные. 
Не случайно у русских воинов сложи-
лась поговорка: «Кто под Сморгонью не 
бывал, тот войны не видал». Через не-
сколько дней после того как была напи-
сана открытка (5-6 сентября 1916 года) в 
районе Сморгони русской армией была 
произведена первая газобаллонная ата-
ка немецких позиций. В боях под Смор-
гонью принимали участие: будущий 
маршал Советского Союза и министр 
обороны СССР Родион Малиновский, 
писатели Валентин Катаев, Михаил 
Зощенко и Константин Паустовский и 
многие другие известные в будущем 
россияне. Возможно, что кого-то из них 
через пулемётный прицел видел отпра-
витель открытки фельдфебель Густав 
Люттвитц, которому, судя по тому, что 
он служил в Ландвере – категория во-
еннообязанных запаса второй очереди –  
было на тот момент как минимум под 
тридцать лет, и он наверняка, как боль-
шинство его однополчан, носил усы 
а-ля кайзер Вильгельм II. 

Обычно открытки с таким посвя-
щением направлялись на фронт, а не  
с фронта. Значит, у Густава Люттвитца 
был мотив отправить именно эту от-
крытку, может быть, перед отправкой 
на русский фронт он также прощался 
с любимой Бертой Цинер. Дальнейшая 
судьба Густава и Берты неизвестна.

Сейчас уже невозможно установить, 
при каких обстоятельствах у Василия 
Соболева оказались эти две открытки. 
Скорее всего, они попали к нему в ка-
честве трофея. 

Василий Соболев благополучно воз- 
вратился с войны в Лебедянь, обза-
вёлся семьёй и переехал в Москву, где  
в 1920-е годы на тёмной ночной ули-
це получил ножевой удар от бандита. 
Истекая кровью, Василий добрался до 
дежурной аптеки и, не дождавшись 
скорой помощи, умер от кровопотери. 

Прабабушка Пелагея в Лебедяни вы-
шла замуж и родила семерых детей.  
В 1946 году её муж принял приглаше-
ние переехать в Ульяновск и работать 
прорабом вместе с пленными немецки-
ми солдатами на строительстве жилых 
домов на территории современного 
Засвияжского района. Из Лебедяни в 
Ульяновск с ручной кладью привезли 
только самые необходимые и памятные 
вещи, в их числе были семейные фото-
графии и две немецкие открытки.

В 2016 году исполняется сто лет со 
дня «пленения» открыток и 70 лет их 
пребывания в Ульяновске. И вот уже 
три поколения потомков Пелагеи Па-
шинцевой, родившихся в Ульяновске,  
с интересом рассматривают эти открыт-
ки, а история немецкого фельдфебеля 
Густава Люттвитца стала неотъемле-
мой частью истории русской семьи.

Несмотря на ожесточённые войны, 
Россия и Германия всегда были тесно 
связаны, и закономерно, что в темати-
ке немецких открыток имеется мно-
жество соприкосновений с россий-
ской историей. 

Время безвозвратно уносит образы 
наших предков, но некоторые вещи, 
даже такие непрочные, как открытки, 
могут долго хранить о них безмолвную 
память.

Неизвестная война

Оборотная сторона открытки 
Густава Люттвитца

Пелагея и Василий Соболевы. 
1915 или 1916
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Григорий Яковлевич Тельнов ро-
дился в 1889 году в Нижегород-
ской губернии в большой кре-

стьянской семье. Благодаря заботам 
старшей сестры окончил начальную, 
а потом учительскую школу. 

В 1907 году поступил в Усть-
Керженское лесное училище, хотя отец 
и братья не одобряли его выбора. Оту-
чившись, стал работать лесным кон-
дуктором в Барановском лесничестве 
Нижегородской губернии, помогал лес-
ничим контролировать работу по со-
блюдению правильного использования 
леса, составлял протоколы задержания 
нарушителей. 

Через три года – осенью 1910-го – 
его призвали на действительную во-
енную службу. Четыре года прослужил 
Григорий Тельнов на военно-сухарном 
заводе в городе Брянске. 

Германия объявила войну России  
1 августа 1914 года, а 6 августа 1914 го- 
да войну России объявила и Австро-
Венгрия. Началась Первая мировая вой-
на. Григорий Тельнов был мобилизован 
в действующую армию и отправился 
на фронт 14 августа 1914 года. Точная 
дата известна благодаря сохранившей-
ся в семье открытке, которую он от-
правил своей подруге. На ней хорошо 
виден штемпель «Москва. 14.8.14 г.».  

Также хорошо на оборотной стороне 
открытки сохранилась и надпись, сде-
ланная карандашом: «Сегодня, 14 авг. 
из Москвы выезжаем, но куда, пока 
неизвестно. Напишу оттуда. Письмо 
получено. Большое спасибо. Привет 
всем». К сожалению, писем Григория 
Тельнова с войны не сохранилось. На-
верное, редко писал солдат. Зато есть 
ещё одна открытка со штампом «Из 
действующей армии». На ней репро-
дукция картины художника В. Вереща-
гина «Побеждённые». 

Григорий на Восточном фронте в ос- 
новном воевал с австрийцами. Рос- 
сия, выполнявшая роль защитника всех 

В семье ветерана ульяновской тележурналистики Бориса Григорьевича Тельнова хранится 
несколько «трофеев», привезённых его отцом, лесоводом Григорием Яковлевичем Тельновым  
с Первой мировой войны, – часы, бинокль, опасная бритва. Человек мирной профессии, он 
больше тридцати лет работал в лесных хозяйствах страны. Такую же специальность когда-то вы-
брал и его сын Борис. Однако ему от отца передалась не только любовь к лесу, но и любовь  
к фотографии: Григорий Яковлевич фотографировал – это было нужно для его работы.  
Ещё в 1937 году он купил себе фотоаппарат «Фотокор». 

Главное – 
с честью 

пройти 
по жизни

Инженер-таксатор 
«Леспроекта» Г.Я Тельнов, 

г. Горький. 1933
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балканских славян, была для многона-
циональной Австро-Венгерской импе- 
рии, раздираемой внутренними меж-
национальными противоречиями, осо-
бым противником. 

Григорий Тельнов вспоминал, что 
у русских не хватало боеприпасов, 
велась вялая перестрелка с «австрия-
ками». Окопная жизнь была тяжела. 
Полуголодные солдаты боролись не 
только с врагом, но и со вшами. Вши 
разносили сыпной тиф, и многие вои-
ны проигрывали это сражение с жесто-
кой болезнью. От тифа страдали почти 
все страны – участницы Первой миро-
вой. Только за 1915 год в Сербии от 
сыпного тифа погибло 150 000 человек. 
По статистике умирал каждый десятый 
человек из всех заболевших. Григо-
рий тоже заболел и попал в госпиталь. 
Вылечившись, остался служить в Ви-
тебском полевом госпитале писарем.  
К 1915 году война на Восточном фрон-
те приняла позиционный характер.  
В отличие от сопротивлявшихся нем-
цев, австро-венгерские солдаты пред-
почитали сдаваться в плен. Писарь 
Григорий Тельнов был включён в груп-
пу по приёму военнопленных. Они 
вызывали у русских чувства жалости 
и сострадания – настолько были из-
мождены голодом, вшами, болезнями. 
Война не была нужна простым людям –  
ни русским, ни немцам, ни австрий-
цам. Григорий, сострадая пленным, по-
рой выполнял какие-то их небольшие 
просьбы. В благодарность некоторые 
австрийские офицеры иногда делали 
подарки. До сих пор хранятся в семье 
Тельновых воронёные карманные часы 
фирмы «Омега» и опасная бритва фир-
мы «Золинген».

А вот награду – медаль «За хра-
брость» – Григорий Яковлевич сохра-
нить не сумел, как и некоторые свои 
документы. Во время демобилизации 
в конце 1917 года солдаты возвраща-
лись на родину в товарных вагонах. 
Составы больше стояли в тупиках, чем 
двигались. Кругом царили неразбери-
ха, хаос. Тогда Г.Я. Тельнов и потерял 
свою сумку с вещами. 

«Думаю, что мой отец достойно вы-
полнял свой солдатский долг, – гово-
рит Борис Григорьевич. – Потому что 
знаю его характер, честность, предан-
ность порученному делу. Офицеры и 
солдаты, с которыми он встретился на 
фронте, служили для него примером. 
Но с особым уважением он, да и боль-
шинство сослуживцев, относились к 
генералу Брусилову, возглавившему 
Юго-Западный фронт». Напомним, что  
100 лет назад в сентябре 1916 года ге-
нерал одержал последнюю великую по-
беду Российской императорской армии 
в Первой мировой войне, а летняя на-
ступательная операция войск Антанты 
на Юго-Западном фронте стала носить 
название Брусиловского прорыва. 

Работа лесоводом

Разрухой, голодом и невесёлыми 
известиями встретила солдата родная 
Нижегородская губерния: ушли из 
жизни отец, старший брат, незамужняя 
сестра, заменившая ему в младенче-
стве мать. Два брата с семьями уехали 

Неизвестная война

Бинокль и лупа 
времён Первой мировой войны

В. Верещагин. Побеждённые. 
Лицевая и оборотная сторона открытки, 
посланной Г.Я. Тельновым 
своей подруге Евдокии Фирсовой 
с фронта Первой мировой войны

Г.Я. Тельнов – писарь Витебского 
полевого госпиталя
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область, Чувашия и Марийская респу-
блика. В 1925 году в семье Григория 
и Евдокии Тельновых родился перве-
нец – дочка Антонина. Но семейное 
счастье продлилось недолго, через че-
тыре года жена Г.Я. Тельнова умерла. 
Заботы о маленькой Тонечке взяла на 
себя сестра Евдокии. 

В 1930-е годы в СССР стала прохо-
дить ревизия лесного фонда страны, 
создавались лесоустроительные пред-
приятия. Григорий Яковлевич повысил 
квалификацию, успешно окончив курсы 
при Казанском университете и прослу-
шав лекции на аэрофототаксаторских 
занятиях при Чувашском управлении 
лесного хозяйства. После этого он рабо-
тал инженером-таксатором в Волжско-
Камском тресте «Леспроект». 

Летом таксаторы выезжали в лесни-
чества Поволжья, описывали лесные 
массивы, закладывали пробные пло-
щадки для выявления запасов древе-
сины. Зимой обрабатывали полевые 
материалы, составляли карты лесов, 
планы хозяйственных мероприятий на 
будущие десятилетия. 

В Алатырском лесхозе Григорий 
встретил девушку Марию Кулькову, 
которая стала его женой и родила ему 
сына Бориса. Тогда же в семью вер-
нулась и старшая дочь Г.Я. Тельнова, 

Антонина, воспитывавшаяся до этого  
у своей тёти. Летом дети и жена выез-
жали к главе семейства в лесничества, 
а зимой жили в городских квартирах по 
месту службы в Кирове и Горьком. 

в Сибирь. Со специальностью лесово-
да устроиться на работу не представля-
лось возможным. Григорий Яковлевич 
обратился в управление строительства 
железной дороги в Арзамасе, где его 
приняли на должность конторщика.  
С работой определился, стал налажи-
ваться быт, подруга Евдокия, которой 
он писал из действующей армии, стала 
его женой. Не забыли его и во вновь об-
разованном департаменте леса России 
и прислали приглашение возглавить 
одно из лесничеств Оренбургской гу-
бернии. Не хотелось Григорию Яков-
левичу уезжать из родных мест, менять 
Поволжье на степные края. Тогда по 
его просьбе его направили в Ядринский 
уезд Вятской губернии, где он прорабо-
тал с 1919-го по 1924 год. 

Григорий Тельнов специалистом 
был принципиальным, неуклонно со-
блюдал правила рубки леса и его вос-
становления. Далее были Горьковская Ознакомившись ещё в лесном учи-

лище с фотографией, Григорий Яков-
левич во время лесных экспедиций 
довольно много фотографировал. Его 
фотоснимки использовались в лесоу-
строительных отчётах и оставались  
в семейных альбомах. Однако работа 
с частыми переездами и сменой места 
жительства не устраивала семью. Тогда 
Григорий Яковлевич устроился в Во-
хомский леспромхоз Вологодской об-
ласти и стал работать инженером лес-
ного хозяйства. 

Весной 1936 года вся семья Тельно-
вых приехала в село Вохма – районный 
центр в 120 километрах от Северной 
железной дороги. 

В селе были довольно крупный ле-
спромхоз, льнозавод, промкомбинат, 
бытовые предприятия, педучилище 
и несколько школ. В том же году при 
Совнаркоме СССР была создана «Глав-
лесоохрана», и Тельнова направили 
работать главным лесничим во вновь 
создаваемый Вохомский лесхоз, в этой 
должности он проработал десять лет. 

«Это был плодотворный период его 
работы и жизни нашей семьи, – счита-
ет Борис Григорьевич Тельнов. – Отец 
был погружён в работу. Мать, вырос-
шая в трудолюбивой крестьянской се-
мье, сразу занялась огородничеством, 
завела козу, корову, гусей, кур. В семье 
появился продуктовый достаток. И я,  
и сестра ходили в школу. 

Летом собирали ягоды, грибы, за-
готавливали сено. В отпуске отец брал 
нас с собой на Ветлугу в Крутогорское 
лесничество. Для нас, детей, это было 
беззаботное, радостное детство со 
счастливыми родителями. Наступил 
трагический 1941 год. 

Фотоаппарат 
Григория Тельнова «Фотокор»,
купленный в 1937 году

Семья Тельновых: Антонина  
(дочь от первого брака), Мария 
Гавриловна (супруга), Григорий 
Яковлевич, Боря (сын). 1938

Г.Я. Тельнов возвращается с охоты
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ружейной болванки, лыж, саней, те-
лег, бочек, заготовку фанерного кряжа  
и рудничной стойки. Всю эту работу и 
стал делать Г.Я. Тельнов, получивший 
в военкомате бронь. 

После войны Тельновы вернулись 
в родное Поволжье. По приглашению 
Ульяновского управления лесного 
хозяйства Г.Я. Тельнов поступил на 
должность инженера лесного хозяй-
ства в Майнский лесхоз, где его семье, 
теперь уже из трёх человек (Антонина 
уехала учиться в институт в Пермь) 
предоставили квартиру. Отец был по-
глощён работой. Борис после сред-
ней школы поступил в Бузулукский 
лесной техникум. Его отец был рад, 
что сын пошёл по его стопам, и ждал 
окончания его учёбы, чтобы поехать 
к месту его распределения вместе  
с ним. Однако этому не суждено было 
случиться.

Бывший солдат Первой мировой 
больше тридцати лет отдал уходу за 
лесным богатством страны и после 
тяжёлой болезни умер на 63 году жиз-
ни. Родные похоронили его в июле  
1951 года под дубом на кладбище око-
ло посёлка Майна. 

Помню, 22 июня стоял тёплый сол-
нечный день. Я прибежал с речки, где 
купался и пас гусей. «Переодевайся, –  
сказал отец. – Пойдём в парк, на ми-
тинг. Началась война!».

В парке было довольно много на-
рода, в глазах многих женщин стояли 
слёзы, из динамиков слышался голос 
Молотова. 

После трансляции выступления ми-
нистра иностранных дел на трибуну 
стали подниматься жители села, кото-
рые клеймили фашистов за вероломное 
нападение на нашу страну. Некоторые 
молодые люди сразу стали записывать-
ся на фронт. 

«Папа, а ты тоже пойдёшь на вой-
ну? – спросил я отца. 

«Да, сынок! Если призовут, пойду. 
Защита Отечества – священный долг 
всех мужчин». Отцу было тогда 52». 

Мария Гавриловна Тельнова собра-
ла мешочек с сухарями и необходимы-
ми вещами. Ждали, что будет дальше. 
В лесхоз пришла разнарядка о постав-
ке для фронта и оборонной промыш-
ленности различной продукции. Надо 
было организовывать изготовление Уникальный был дуб!

На демонстрацию. Сотрудники лесного хозяйства Чувашии. 1931

По воспоминаниям 
Бориса Тельнова
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Фото из семейного архива Б.Г. Тельнова

Неизвестная война
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Он родился 20 мая 1925 года,  
91 год назад, в селе Репьёвка 
Колхозная Майнского райо-

на (в то время оно называлось ещё 
Репьёвкой-Сачковкой и находилось в 
Карсунском уезде Симбирской губер-
нии). Тут до конца своих дней жили 
и крестьянствовали его дедушки и 
бабушки по отцовской и материнской 
линиям – Грачёвы и Прокновы. В го-
лодном 1933 году родители в поисках 
заработка переехали в райцентр Май-
ну. Глава семьи, Павел Николаевич, 
устроился работать в лесхозе глав-
ным бухгалтером и трудился на этом 
предприятии почти 50 лет. Он прошёл 
фронтовыми дорогами от Сталин-
града до Берлина и вернулся домой в 
звании старшего лейтенанта запаса с 
орденом Красной Звезды и четырьмя 
медалями на груди.

Матери, Анастасии Андреевне, хва-
тало дел по дому. Ей помогал старший 
сын Леонид, ученик Майнской средней 
школы. Учился он очень старательно и 
увлечённо, в старших классах был сек-
ретарём школьной ученической комсо-
мольской организации.

«С благодарностью и признательно-
стью вспоминаю, – писал он много лет 
спустя, – добросовестнейших учите-
лей Майнской средней школы, давших 
глубокие знания, которые помогли мне 
в работе и жизни: Качалину Клавдию 
Васильевну – учительницу начальных 
классов, Цифиркина – учителя матема-
тики, Блохину – учительницу русского 
языка и литературы, Зою Ивановну – 
учительницу химии, Надежду Иванов-
ну – учительницу немецкого языка... 
Школьных друзей у меня было много, 
как из моего класса, так и из старших. 
Помню очень многих, но жизнь и служ-
ба сложились так, что связи с ними не 
сохранились. Никогда не забуду своих 
друзей Вялова Николая и Кузнецо-
ва Александра, погибших на фронте, 

Попко Николая, Суворова Василия, 
Селезнёва Валентина, Каныгина Геор-
гия, Фирсова Алексея – сына директо-
ра школы и других. Со мною учился до  
7 класса и затем служил вместе со мной 
в армии Мытарев Иван, чуть позднее – 
Герой Советского Союза».

голени и пятки. Дугой изгибаются их 
тела, усталые падают на заснеженную 
дорогу, но всё же несут или волочат 
свои ноги».

Ученики занимались в классах  
в верхней одежде, уроки делали при 
свете «мигушки», писали на обёрточ-
ной бумаге.

По специальному заданию райвоен-
комата Леонид Грачёв и другие старше-
классники помогали проводить сборы 
сельских призывников, учили их воен-
ному делу, а затем сопровождали в село 
Ясашная Ташла Тереньгульского райо-
на, где формировались маршевые роты 
для отправки новобранцев на фронт. 

После окончания Майнской средней 
школы Леонид Грачёв был призван в 
армию в декабре 1942 года. 

Курс молодого бойца проходил во 
втором Орджоникидзенском военном 
пехотном училище, перебазированном 
с Кавказа в город Сенгилей, а затем в 
Сызрань. В мае 1943 года Леонид был 
направлен в 13-ю воздушно-десантную 
бригаду в подмосковном городе Щёл-
ково. За три с небольшим месяца уско-
ренной подготовки вчерашний майн-
ский школьник совершил пять прыжков  
с парашютом и успешно освоил де-
сантные приёмы боевого применения 
огнестрельного и холодного оружия. 
Ему, как одному из лучших, присвоили 
воинское звание сержант.

В учёбе во многом помогала дружба 
с однополчанами, недавними друзья-
ми по школе Вяловым Николаем, Куз-
нецовым Александром и Мытаревым 
Иваном. Вскоре пути-дороги земляков 
разошлись, на память остались фото-
графии.

В той же десантной бригаде состоя-
лась встреча старшины роты Л. Грачёва 
с отцом, ехавшим в сентябре 1943 года 
из Майны после краткосрочного отпу-
ска обратно на передовую. Они креп-
ко обнялись и расцеловались, успели 

Жизнь, 
отданная армии

Есть люди, чья биография наполнена истинным служением своему на-
роду, чьи жизнь и деятельность могут быть примером для других. К таким 
людям относится наш земляк, генерал-майор, лауреат Госпремии СССР 
Леонид Павлович Грачёв. 

В годы войны старшеклассники по-
могали убирать урожай, самостоятель-
но заготавливали в лесу дрова для ото-
пления школы, расчищали от снежных 
заносов железнодорожные пути. Ди-
ректор школы П.А. Фирсов вспоминал: 
«Нередко можно было наблюдать та-
кую картину. По лесной дороге на 200, 
300 метров тянется обоз из санок с дро-
вами. Движется он медленно к школе. 
Усталые, запорошенные снегом, юно-
ши и девушки тянут салазки. Осталь-
ные несут брёвна в одиночку или па-
рами на плечах. Не все тепло одеты, 
есть в старых обносках, обнажающих 

Семья Грачёвых: сидят – супруги 
Павел Николаевич и Анастасия 
Андреевна, между ними дочь Зоя; 
стоят – сыновья Леонид (слева) и Пётр

Л.П. Грачёв



414–2016

Владимир Воробьёв, 
р.п. Майна

Генералы

поговорить немного, попробовать до-
машних гостинцев, сфотографирова-
лись и разъехались: отец – на Первый 
Белорусский фронт, а сын в составе 3-й 
гвардейской воздушно-десантной бри-
гады был заброшен в тыл противника 
на правобережье Днепра для помощи 
Второму Украинскому фронту в форси-
ровании этой реки.

Леониду хорошо запомнился день 
13 ноября 1943 года, когда десантники 
вместе с партизанами ударили по фа-
шистам с тыла и захватили плацдарм 
в районе села Свидовок, обеспечив 
войскам 52-й армии успешное взятие 
важного водного рубежа. В этом бою 
Леонид Грачёв был ранен и контужен.

На лечение его направили в Улья-
новск, совсем недалеко от родного 
дома. После госпиталя – на учёбу в 
Ульяновское военное училище связи.

Армии Л.П. Грачёв отдал всю жизнь. 
Окончив Военно-инженерную акаде-
мию имени Маршала Советского Сою-
за Л.А. Говорова, он проходил службу 
на различных командных и штабных 
должностях в войсках противовоздуш-
ной обороны. В Управлении командую-
щего зенитными ракетными войсками 
(Главного штаба войск ПВО СССР) 
был начальником отдела, заместителем 
начальника штаба, непосредственно 
участвовал в разработке и испытаниях 
новых современных образцов зенитно-
го ракетного оружия и стал автором не-
скольких важных изобретений.

Командование не раз направляло вы-
сококвалифицированного специалиста 
в страны Ближнего Востока для ока-
зания помощи в совершенствовании 
зенитной ракетной обороны и управ-
ления войсками. Он побывал в Сирии 
и Ливии, участвовал в боевых дей-
ствиях в Египте во время египетско-
израильского конфликта, три года был 
главным консультантом командующего 
Народной армии Алжира.

Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 5 ноября 
1970 года «за разработку специальных 
средств автоматизированного управле-
ния» Л.П. Грачёв был удостоен высо-
кого звания лауреата Государственной 
премии СССР, в 1977 году ему присво-
или воинское звание генерал-майор. 
Грачёв – кавалер пяти орденов: Оте-
чественной войны I степени, «Воин-
интернационалист», «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР»  
III степени, Трудового Красного Знаме-
ни, довольно редкого ордена «За бое-
вое содружество» (награда Варшавско-
го договора), и 25 медалей, из которых 
особенно дороги две – «За боевые 

заслуги». Также награждён Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 декабря 1988 года «за мужество 
и воинскую доблесть, проявленные 
при выполнении интернационального 
долга».

После увольнения из армии, которой 
было отдано 43 года, Леонид Павлович 
активное участие принимал в рабо-
те нескольких ветеранских организа-
ций, часто выступал перед молодёжью  
с рассказами и лекциями на военно-
патриотические темы, встречался  
с однополчанами и сослуживцами. Его 
живо интересовало всё, что было свя-
зано с армией, её историей, людьми  
и сегодняшним днём.

Более 60 лет дружно шли по жизни 
Леонид Павлович и его жена Серафи-
ма Сергеевна. Кстати, супруга – тоже 
наша землячка, её семья переехала  
в Майну из Куйбышевской области ещё 
в 1937 году. Сергей Егорович Смоль-
ков, отец, работал в леспромхозе на-
чальником отдела рабочего снабжения, 
а мать, Клавдия Пантелеевна, заведо-
вала там же столовой.

В Майне в январе 1950 года Леонид 
и Серафима, выпускница Ульяновско-
го пединститута, сыграли свадьбу, а 
ровно через год молодая семья с двух-
месячной дочкой Олей выехала на ме-
сто службы отца. Прошло немало лет, 
прежде чем Грачёвы осели в Москве. 
«Мы любим Майну, – писал Леонид 
Павлович, – страдаем и скучаем по 
ней и, видимо, никогда не привыкнем 
к огромному и шумному городу. Мы 
часто бывали в Майне, пока живы 
были наши родители. Последний раз  
в 1986 году – хоронили моего отца,  
а в 1995 году – в Ульяновске на по-
хоронах младшего брата Петра, стар-
шего инженера одного из проектно-
строительных институтов».

В начале 2000-х годов, узнав от млад-
шей сестры Зои Павловны Сорокиной, 
живущей в г. Новоульяновске, что в 
райцентре Майна собираются материа-
лы для историко-краеведческого музея, 
Леонид Павлович прислал ценнейшие 
документы о своей жизни, фронтовой 
и военной службе. Среди них – более  
20 цветных фотографий, ксерокопии 
уникальных документов и подробные 
автобиографические сведения, книга 
о Днепровской битве. Теперь эти мате-
риалы находятся в постоянной экспо-
зиции и архиве нашего музея (была ор-
ганизована выставка о Л.П. Грачёве). 

В последние годы своей жизни 
Леонид Павлович собирался прие-
хать в Майну, навестить могилы род-
ственников, повидаться с земляками  

и побывать в историко-краеведческом 
музее. Но преклонные годы нарушили 
его планы.

Грачёвы, несомненно, гордились 
тем, как удачно сложилась жизнь их 
дочери, Ольги, родившейся в Майне 
в конце 1950 года, и её семьи. Ныне 
Ольга Леонидовна – профессор, заве-
дующая кафедрой иностранных язы-
ков Московского военного института 
пограничных войск ФСБ РФ, автор 
учебных пособий «Базовый курс ан-
глийского языка», «Частная методика 
преподавания иностранного языка» и 
других научных работ. 

Не так давно Ольга Леонидовна по-
бывала в нашем музее, ознакомилась  
с экспозицией, оставила тёплые записи 
в книге для посетителей, пожертвовала 
денежную сумму для развития музея, 
пожелала ему успехов.

Её муж, Владимир Николаевич Ми-
наев, полковник, командир воинской 
части, доктор технических наук, про-
фессор Академии военных наук, член-
корреспондент Академии проблем 
качества, генеральный директор хол-
динга «Системы управления», лауре-
ат Государственной премии в области 
науки и техники. 

По стопам деда и родителей пошла 
внучка Анастасия, названная в честь 
матери Леонида Павловича. В 2003 
году она с золотой медалью окончила 
военный институт и вместе с мужем, 
капитаном Е.А. Першиным, поступила 
в адъюнктуру в том же институте. Впе-
реди у них – научная и преподаватель-
ская работа в институте. Родословная 
Л.П. Грачёва продолжается.

Справа налево: генерал-майор  
Л.П. Грачёв, полковник  
В.Н. Минаев, курсант А.В. Минаева, 
О.Л. Минаева. Сентябрь 1998 года



К нам будут 
приходить 

таланты 
новые...

Воскресший из небытия. 
Так можно сказать о судьбе 
Василия Ивановича Зуева. 
Потому что имя талант-
ливейшего художника-
миниатюриста действительно 
возникло из небытия, из пол-
ного его забвения в родном 
Симбирском-Ульяновском 
крае. Только неравнодушие 
специалиста по истории фир-
мы Фаберже Валентина Васи-
льевича Скурлова, его неис-
требимое желание собрать 
воедино материал о лучших 
мастерах фирмы стали по-
водом для поиска сведений 
о нашем земляке. Валентин 
Васильевич заставил нас вновь 
понять и убедиться, как талант-
лива наша страна – Россия.
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Императорское 
пасхальное яйцо 

«300-летие Дома Романовых». 
Мастер Генрих Вигстрем, 

художник В.И. Зуев. 
Россия, Санкт-Петербург. 

Фирма К. Фаберже

В.И. Зуев



Василий Зуев родился 18/31 мар-
та 1870 года в семье симбирско-
го мещанина Ивана Андреева 

Зуева, постоянно проживавшего в селе 
Кремёнки Ставропольского уезда Са-
марской губернии (ныне Старомайн-
ский район Ульяновской области). 
Здесь он впитывал с молоком матери 
«тихие дали окрестные, Русской зем-
ли благодать». И никому не дано знать, 
как бы сложилась судьба Василия, если 
бы на его жизненном пути не встретил-
ся самарский губернатор (1878–1891) 
Александр Дмитриевич Свербеев 
(1835–1917).

Эта встреча стала поистине судь-
боносной. «Зуев Василий Иванович 
происходит из мещан, с юношеского 
возраста воспитывался у Самарского 
губернатора Свербеева, через которо-
го получил специальное образование, 
стал известен в кругах аристократии 
как художник миниатюрист». (Ин-
формация из архивно-уголовного дела 
В.И. Зуева.)

В 1887 году Василий Зуев с помо-
щью Свербеева переезжает в Петербург 
и поступает в Начальную школу рисо-
вания, черчения и лепления, созданную 
при Училище технического рисова-
ния барона Штиглица. В личном деле  
В. Зуева сохранились выполненные им 
во время учёбы в школе натюрморты, 
удостоенные премии и включённые в 
альбом лучших работ.

Четыре года усиленных занятий 
(1887–1891), неустанного труда завер-
шились поступлением в училище. Ис-
ключительная требовательность к себе, 
самозабвенное служение избранному 
делу сотворили чудо. В 1895 году Васи-
лий Зуев оканчивает знаменитое учеб-
ное заведение с отличием!

Училище было создано на средства 
в размере миллиона рублей, пожерт-
вованные бароном Штиглицем. Желая 
упрочить финансовое положение учи-
лища, барон Штиглиц незадолго до 
своей кончины (24 октября 1884 года) 
завещал училищу огромную сумму 
серебром – 9 млн 700 тыс. рублей. Но-
вое пожертвование сделало училище 
самым состоятельным учебным заве-
дением России и позволило построить 
прекрасное здание музея, оснастив его 
богатейшими коллекциями и экспона-
тами по прикладному искусству.

После успешного окончания учёбы 
Василию Зуеву была предоставлена 
пенсионерская поездка в Париж для усо-
вершенствования мастерства. За грани-
цей он пробыл два года: с июля 1896-го  

Поиски и находки

Императорское 
пасхальное яйцо 
«Пятнадцатилетие царствования». 
Художник В.И. Зуев

Самарский губернатор  
А.Д. Свербеев

Оборотная сторона открытки, 
отправленной Николаем Гутовым дяде В.И. Зуеву 

в Петроград из Майны

Ученик 
СКГ 
Николай 
Гутов
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по июль 1898-го. Возвратившись в Рос-
сию, работал рисовальщиком на фабри-
ке металлических и бронзовых изделий 
Н.Ф. Штанге. Следующим этапом его 
жизни стала служба в Лейб-гвардии 
Егерском полку.

Решив повысить свой профессио-
нальный статус, Зуев поступил в Ака-
демию художеств. Время его занятий в 
академии непродолжительно – с 20 ав-
густа 1901-го по 19 февраля 1903 года. 
Начиная с 1904 года он успешно тру-
дится учителем рисования и черчения 
в Императорском Александровском ли-
цее (1904–1908).

В 1904 году в Музее барона Штигли-
ца состоялась грандиозная по замыслу 
«Историческая выставка предметов ис-
кусства», при посещении которой Ни-
колай II обратил особое внимание на 
раздел «Эмаль и миниатюры». Импе-
ратора поразила прекрасная работа не-
известного художника, цветовая гамма 
созданных им миниатюр. Его Импера-
торское Величество приказало немед-
ленно разыскать автора.

Канцелярия министерства импера-
торского двора сообщала: «...означен-
ные миниатюры исполнены художни-
ком Василием Ивановичем Зуевым, 
проживающим ныне на Фурштадской 
улице д. № 20, у сенатора А.Д. Свер-
беева. 

...Прошу Камергера Новосельского 
пригласить Г-на Зуева, войти с ним в 
переговоры». 

Уже 20 мая 1904 года В. Зуев предста-
вил первый выполненный заказ. В те-
чение года он выполнил 11 миниатюр 
с портретами царствующих особ. Всего 
за 1904–1917 годы им выполнено око-
ло 200 миниатюр царствующих особ и 
представителей высшей аристократии.
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в собственную шестикомнатную квар-
тиру, расположенную на ул. Знамен-
ская, 51 (ныне ул. Восстания). Через 
некоторое время, приняв решение по-
кинуть Петроград, он оставил квартиру 
художнику Е. Якобсону. 

Возвращение к истокам

Художник возвращается в родное 
Заволжье, о котором всегда помнил, где 
жили дорогие ему люди – братья и сё-
стры, племянники и племянницы, и на-
чинает совсем другую жизнь.

Одна из миниатюр В.И. Зуева «Пор-
трет Е.А. Гребенщиковой» (1922) хра-
нится в Ульяновском художественном 
музее. Об этом стало известно благо-
даря искусствоведу В.В. Скурлову. 
Миниатюра принесена в дар музею 
А.А. Андреевой в 1967 году.

Начиная с 1903 года Василий Зуев 
исполнял миниатюры для император-
ских пасхальных яиц, творцом и соз-
дателем которых была фирма Карла 
Фаберже. Как писал В.В. Скурлов, 
«у Фаберже работали и художники-
миниатюристы, самыми знаменитыми 
из которых считаются Василий Зуев  
и Иоганн Цейнграф».

Слава

С изготовлением императорского 
пасхального яйца «Пятнадцатилетие 
царствования» (1911) начнётся подлин-
ная слава и известность Василия Зуе-
ва. Отделка яйца отличается особым 
великолепием: его золотая скорлупа 
разделена на восемнадцать сегментов.  
В них, как в драгоценные рамы, поме-
щены портреты царствующей семьи, 
написанные Василием Зуевым аква-
релью по кости. Всё это великолепие 
дополняют ещё девять прекрасных ми-
ниатюр, воссоздающих главные собы-
тия, свершившиеся за пятнадцать лет 
царствования Николая II.

Основным украшением пасхального 
яйца «Трёхсотлетие Дома Романовых» 
служат восемнадцать миниатюрных 
акварельных портретов представите-
лей династии Романовых, исполнен-
ных Василием Зуевым. Эти портреты –  
художественные документы эпохи, 
бесценное наследие искусства начала 
ХХ века.

Даже если бы Василий Зуев испол-
нил миниатюры лишь для этих двух 
императорских пасхальных яиц (а им, 
по сведению В.В. Скурлова, исполне-
ны миниатюры для двенадцати пас-
хальных яиц), он навсегда бы вписал 
своё имя в историю России, в историю 
искусства миниатюрной живописи на-
чала ХХ века.

События 1917 года заставили ху-
дожника покинуть город, с которым 
были связаны лучшие годы его жизни. 
Здесь прошла его юность, становле-
ние как художника, в этом городе он 
получил признание царствующего 
двора и самых высших кругов аристо-
кратии. Все эти годы (1887–1917) он 
проживал в доме сенатора Свербеева 
вплоть до кончины Александра Дми-
триевича 9 мая 1917 года. Вскоре по-
сле этого Василий Иванович переехал  

церковному празднику – Пасхе. Васи-
лий Иванович к празднику разрисовы-
вал пасхальные яйца, и мама с боль-
шим интересом и радостью следила, 
как появлялись удивительные узоры 
из-под кисти дорогого ей человека. Лю-
буясь творением рук родного дяди, она 
и сама принималась выводить узоры  
и рисунки на «пасхаликах». 

Каждый из родственников и знако-
мых получал пасхальное яйцо, разри-
сованное золотыми руками художника, 
к которому  непременно была прило-
жена визитка. На одной стороне были 
написаны ФИО, а на обратной стороне 
главные слова праздника «Христосъ 
Воскресе!». У меня до сих пор в семей-
ном архиве хранится такая визитка.

Пасхальные яйца помещали в буфете 
как самую дорогую реликвию. Их никто 
не трогал, только любовались и восхища-
лись умением дяди Васи дарить радость.  
И все, кто приходил в дом, обязатель-
но обращали внимание на «писанки» и 
восхищались талантом Василия Ивано-
вича привносить в жизнь чудесное».

В 1931 году семью Потаповых-
Зуевых раскулачили, дом отобрали.  
25 августа того же года Василий Зуев, 
его братья Александр и Владимир, его 
зять Александр Потапов были аре-
стованы. Что испытали эти люди, что 
пережили они и их родственники?! Но 
Бог милостив! 5 января 1932 года по-
следовал приказ: «обвиняемого Зуева 
из-под стражи освободить, привлекав-
шиеся с ним по данному делу Алек-
сандр и Владимир Зуевы и Потапов 
из-под стражи освобождены».

«Василий Иванович, поселившись в 
Чердаклах, вынужден был постоянно 
думать о заработке. Он часто и подолгу 
жил в Самаре, а также не терял связи 
со своей духовной родиной – Кремён-
ками». В семье Т.С. Майоровой сохра-
нился небольшой блокнотик, где рукой 
прославленного художника сделаны за-
рисовки, наброски дорогих ему мест.

Но ещё большую ценность пред-
ставляют портреты родственников, ис-
полненные Василием Ивановичем и бе-
режно сохраняемые в течение многих 
десятилетий. Его карандашные портре-
ты замечательны своей внутренней за-
вершённостью. С особой бережностью 
и тщательностью написаны портреты 
сестры Марии Ивановны и её мужа  
А. Потапова.

Сохранившийся портрет внучатой 
племянницы Татьяны Гришиной – пре-
красное доказательство многогранного 
таланта художника. Не побоюсь ска-
зать, это настоящий шедевр портрет-
ной живописи.

Вот что рассказывает его внучатая 
племянница Т.С. Майорова: «Василий 
Иванович возвратился в родные места  
с капиталом, был он человеком бога-
тым. Так как у него не было в Чердаклах 
своего жилья, он поселился в семье 
зятя А.И. Потапова, мужа его младшей 
сестры Марии Ивановны. К тому вре-
мени в семье Александра Ивановича 
проживали и братья Василия Иванови-
ча – Александр и Владимир, и их стар-
шая сестра Параскева. Жили, конечно, 
в тесноте. С приездом Василия Ивано-
вича жизнь в семье Потаповых-Зуевых 
стала меняться к лучшему: купили ещё 
лошадь, корову, завели побольше жив-
ности во дворе. А также было решено 
построить большой добротный дом.  
В 1925 году состоялось новоселье, ко-
торому были несказанно рады все.

Для моей мамы, Екатерины Потапо-
вой, как и для всей семьи, было боль-
шой радостью готовиться к главному 

Портрет княгини З.Н. Юсуповой. 
Миниатюра В. Зуева. 1907.
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Можно только горько сожалеть, 
сколько мог бы сделать, совершить 
этот удивительно талантливый чело-
век! «Искусство, искусство и искус-
ство. С детских лет <...> оно для меня 
почти единственный источник радости 
и горя, восторгов и страданий, восхи-
щения и возмущения, единственное 
подлинное содержание жизни!». Эти 
слова И.Э. Грабаря как нельзя полнее 
раскрывают суть жизни и творчества 
нашего знаменитого земляка. 

Последние годы жизни Василий 
Иванович жил в семье племянницы –  
А.А. Куликовой. Жили они вдвоём  
с мужем в небольшом домике в Чер-
даклах на улице Советской, 17 (в насто-
ящее время Советская, 101). Старость 
подступила вместе с болезнями. Силы 
уходили. Василий Иванович с болью в 
сердце принял страшное известие о на-
чале войны. Но был уверен: кто с ме-
чом к нам придёт, от меча и погибнет.

75 лет назад, 6 июля 1941 года, окон-
чилась земная жизнь раба Божиего Ва-
силия Зуева. Похоронен он в Чердаклах 

рядом с братьями Владимиром и Алек-
сандром, старшей сестрой Прасковьей, 
но могила их не сохранилась, как не 
сохранились и сотни других захоро-
нений. Кладбище через несколько лет 
было срыто. В память о тех, кто был 
захоронен на этом кладбище, заботами 
и усердием настоятеля церкви во имя 
Покрова Божией Матери о. Олегом Бе-
ляевым в 2015 году в парке Воинской 
славы установлен крест.

Никто бы и не знал о том, что зна-
менитый художник является нашим 
земляком, если бы в августе 2014 года 
Чердаклы не посетил учёный секретарь 
Мемориального фонда Фаберже Вален-
тин Васильевич Скурлов. Его приезд и 
стал для меня основой поисков, находок 
и открытий. А наш совместный труд 
завершился изданием книги «Василий 
Зуев – художник-миниатюрист фирмы 
Фаберже», которая на ежегодной об-
ластной выставке-конкурсе «Симбир-
ская книга-2015» была удостоена ди-
плома и памятной медали в номинации 
«Открытие года».

Низкий поклон родственникам, свя-
то сберегающим память рода и всё, что 
связано с дорогим для них именем. 
История ещё раз доказала, что нам есть 
что хранить и чем гордиться.

«Какие б годы ни пришли суровые,
из вас, поля,
                    из вас, леса густые,
к нам будут приходить 
                   таланты новые,
и это вечно,
                      как сама Россия».
                                
                                    Е. Евтушенко

Нина Васильева,
р.п. Чердаклы

Поиски и находки

P.S. 23 декабря 2015 года в Чердаклин-
ском Центре дополнительного обра-
зования (руководитель Л.А. Терёхина) 
состоялось открытие экспозиции, 
посвящённой жизни и творчеству  
В.И. Зуева.  
Телефон для справок 8 (84231) 2-28-47

Портрет Т. Гришиной, внучатой племянницы В. Зуева

Портрет племянницы художника Е. Потаповой

Портрет сестры В.И. Зуева – М.И. Потаповой

Портрет А.И. Потапова, мужа сестры

Въезд в усадьбу
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Автор так рассказывал об истории 
возникновения замысла романа: 
«Лет восемь тому назад мне по-

звонил почтенный учёный, с которым 
я встречался очень редко – на новогод-
них вечерах в доме общих знакомых. 
Он производил впечатление человека 
сдержанного, скромного, прожившего 
такую же сознательно-ограниченную, 
сдержанную жизнь. <...> И вдруг этот 
почтенный учёный – будем называть 
его Р. – неожиданно позвонил мне по 
телефону и спросил, не хочу ли я по-
знакомиться с многолетней перепиской 
между ним и... Он назвал незнакомую 
фамилию, которую я сразу же забыл.

В юности, занимаясь древней рус-
ской литературой, я проводил целые 
дни в архивах, и с тех пор чувство 
острого интереса к тайне неопубли-
кованной рукописи не покидало меня. 
Когда Р. позвонил мне, оно зажглось 
неярко, но надёжно и деловито. Я по-
благодарил, и вскоре он привёз мне 
три аккуратно переплетённых корич-
невых тома».

Сейчас уже не секрет, что прототи-
пами героев Каверина были художница 
Лидия Никанорова и профессор ма-
тематики Павел Безсонов (в романе –  
Лиза Тураева и Константин Карнов-
ский). Легко угадываются прототипы 
других персонажей: это и муж Лидии, 
художник Георгий Артёмов (в романе 
он назван Георгием Гордеевым), и Ма-
рина Цветаева, которая выведена в ро-
мане под именем Ларисы Нестроевой, 
поэтессы, приходившей в дом главной 
героини, но не к хозяйке в гости, а к её 
черешневому саду.

Герои книги «Перед зеркалом» 
встречаются на гимназическом балу. 
Он – студент-математик, сдержанный, 
рассудочный, целеустремлённый. Она –  
гимназистка, по первому впечатле-
нию похожая «на её же собственный 
подкрахмаленный передник», эмо-
циональная, безрассудная, непосред-
ственная, порывистая. Судьба разво-
дит героев, но эпистолярная связь не 
рвётся. Константин Карновский коле- 
сит по стране, охваченной энтузиазмом  

преобразований, а Лиза Тураева оказы-
вается в эмиграции. Константин делает 
научную карьеру, а Лиза, преодолевая 
нужду, осуществляет наконец свою 
мечту стать художником. И оба черпа-
ют силы в своей любви, в памяти о ред-
ких встречах.

С большой точностью выписаны Ка-
зань, Петербург, Ялта, Париж, Стамбул, 
таинственный остров Корсика. Узнава-
ем и быт татарской слободки в Казани, 
и тусклое сверкание старой византий-
ской мозаики. К слову, писатель ис-
кренне считал роман «Перед зеркалом» 
своим лучшим произведением.

Реальная переписка Лидии Андре-
евны Никаноровой-Артёмовой (1895–
1938) и Павла Александровича Безсо-
нова продолжалась двадцать пять лет. 
Письма Лидии, эмигрировавшей из 
России, вышедшей в Париже замуж, 
но сохранившей юношескую привя-
занность к своему российскому дру-
гу, – яркий исторический документ, 
объёмно показывающий одарённость 
незаурядного человека, прожившего, 

Лидия Никанорова: 
неизвестная 
художница 
и героиня романа

Роман Вениамина Каверина 
«Перед зеркалом», написан-
ный в 1965-1970 годах, –  
это пронзительная история 
любви в письмах, о жизни  
неординарной женщины,  
которая ищет и находит себя.

Лидия Никанорова. 1930-е

Л. Никанорова. На якоре. 
1924–1930 гг.
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как и многие представители первой 
русской эмиграции, трудную и полную 
драматизма жизнь.

Лидия Никанорова родилась  
в 1895 году в семье офицера. Вслед за 
сменой мест службы отца менялись 
места жительства и учёбы маленькой 
Лиды. 

В 1910 году вся семья находится 
в Казани, а Лида – в Симбирске. Она 
учится в Мариинской гимназии, жи-
вёт в пансионе. Скорее всего, так было 
дешевле для небогатой семьи Никано-
ровых. В Казани, на одном из гимна-
зических балов, девочка знакомится с 
будущим студентом Казанского уни-
верситета Павлом Безсоновым. 

Письма Лидии Никаноровой из Сим- 
бирска 1910 года – это письма пятнад-
цатилетней наивной девочки. И всё же 
она уже точно знает, что хочет про-
должать образование после окончания 
гимназии, читает серьёзные книги, 
тянется к другу, с которым можно го-
ворить по душам и советоваться. Поэ-
тому переписка с Павлом Безсоновым 
так важна для нее.   

В 1911 году Лидия окончила  
7-й класс Мариинской гимназии в Сим- 
бирске с золотой медалью, в 1912 го-
ду – 8-й класс в Сарапуле. По оконча-
нии гимназии Лидия поступает на ма-
тематическое отделение Бестужевских 
курсов в Санкт-Петербурге, мечтает и 
об архитектурном отделении. Умная 
и удивительно способная барышня 
занимается в мастерской М.В. Добу-
жинского и А.Е. Яковлева, входящих 
в «Мир Искусства». Затем эти курсы 
перестают её удовлетворять, и она 
оставляет мастерскую. Лидия посе-
щает лекции по византийской истории 
искусств Ф.И. Успенского в универ-
ситете Санкт-Петербурга. Её страсть  
к Византии сохранится на всю жизнь.

С 1914 года начинающая художни-
ца часто бывает в Ялте, где знакомится  
с отцом Сергием Булгаковым. Он 
становится духовным отцом Лидии.  
В 1920 году из Ялты Лидия уезжает 
в Стамбул, где живёт до 1923 года.  
В старых константинопольских хра-
мах художница делает копии сохранив-
шихся византийских фресок. В даль-
нейшем это отразится во французском 
периоде творчества художницы. 

В эти же годы Лидия берёт уро-
ки живописи у русского художника 
Георгия Артёмова. У пары начинается 
роман, окончившийся браком, заклю-
чённым в 1927 году в Париже, где су-
пруги Артёмовы присоединились к ар-
тели русских художников и вступили в 
Союз русских художников во Франции. 

Во французской столице Никанорова и 
Артёмов занимаются созданием деко-
раций и оформительскими работами и 
даже участвуют в качестве художников 
в съёмках фильма на легендарной Кор-
сике. Это был один из самых счастли-
вых периодов жизни Георгия и Лидии: 
им сопутствовал творческий успех, 
материальный достаток и признание 
окружающих.

Поиски и находки

Из писем Лидии Никаноровой 
Павлу Безсонову

29 января 1910
«…Интересно, почему Вы меня 

считаете другом? Вы просите меня 
писать о себе всё. Что могу, буду  
с большим удовольствием, но сей-
час я как раз не в расположении го-
ворить о себе, напишу в следующем 
письме. А Вас прошу в свою очередь 
писать о себе больше. Читаю я сей-
час несколько книг: «Лекции по рус-
ской истории» Ключевского, Вер-
бицкой «Ключи счастья» и дневник 
Башкирцевой».

18 апреля 1910
«…Скоро экзамены, хочу сдать 

хорошо, придётся позаниматься, 
чтобы кончить на золотую медаль, 
хотя мне её едва ли дадут из-за по-
ведения. <...> Кончив гимназию, 
нужно будет готовиться на атте-
стат зрелости, и как по-Вашему, 
успею я подготовиться пройти до-
полнительный курс к гимназии на 
аттестат зрелости в одно лето 
как следует, а не кое-как? <...> Если 
сами захотите, то переписка у нас 
может быть очень интересной: бу-
дем высказывать свои мнения о про-
читанных произведениях, говорить 
друг другу свои взгляды, миросозер-
цание. Хотя я, может быть, даже 
наверное, много ниже стою Вас 
развитием, то Вы своей перепиской 
можете меня развивать, сообщать 
мне важные новости, о которых 
мы, конечно, очень поздно узнаем, а 
то и никогда. Не стесняйтесь, что 
мне Ваши письма будут неинтерес-
ны. <...> Мой адрес: Симбирск, Ма-
риинская гимназия, II класс».

15 ноября 1910
«..Лето я провела, в противопо-

ложность Вам, довольно скучно. 
Половину лета жила дома, а конец 
провела в имении классной дамы. 
Я говорю скучно, но могу к этому 
прибавить, и приятно. Приятно 
потому, что природа чудная: лес, 
поля и река, и в заключение рояль и 
катания верхом. Скучно же – нет 
никого, с кем можно поговорить по 
душе: все взрослые и я одна между 
ними подросток. Поэтому целы-
ми днями играла, или рисовала, или 
же каталась амазонкой. Читала 
мало – книг не было. Жила же там 
вследствие того, что мои родители 
уехали в Воткинский завод, мне же 
не стоило туда ехать, т.к. нужно 

По материалам
Эвелины Романюк,

г. Москва

Л. Никанорова. Автопортрет. 
1930-е

В 1929 году экономический кри-
зис в США положил конец продажам 
работ Георгия за океаном. Супруги 
перебираются в Париж, где устраи-
вают выставку деревянных скульптур 
Артёмова и живописи Никаноровой. 
Лидия  востребована как художник и 
оформитель. Под Парижем, в Клама-
ре, Артёмовы покупают собственный 
дом, здесь же – и многочисленная рус-
ская община, в том числе и отец Сер-
гий Булгаков, Марина Цветаева. 

В 1937 году у Лидии Никаноровой 
случился рецидив смертельной бо-
лезни, от которой она уже лечилась 
несколько лет. 1 августа 1938 года 
талантливой русской художницы, 
многогранного и глубокого человека, 
не стало.

Осенью прошлого года в Доме рус-
ского зарубежья им. А. Солженицына 
состоялось открытие художественной 
выставки «Необыкновенная женщина 
с трагической судьбой: Лидия Андре-
евна Никанорова».
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скоро было ехать в пансион. <...> Те-
перь вы мне пишите на адрес подруги, 
а она мне будет передавать, и это ещё 
лучше, Вы можете не бояться быть 
прочитанным. Адрес такой: Покров-
ская улица, дом № 34, Анне Алексеев-
не Кабановой, передать мне. Конечно, 
Симбирск. Брат этой подруги учится 
у Вас в Казани на юридическом фа-
культете, а сама она со мной в одном 
классе, я с ней больше, чем с кем другим 
сошлась. <...> Павлик, напишите, как у 
Вас в университете отнеслись к смер-
ти Л.Н.Т. (Льва Николаевича Толсто-
го. – Ред.) У нас ужасно безучастно, не 
стоит даже вспоминать».

17 ноября 1910
«...Не писала я вследствие экзаменов 

прежде, хотя я занималась очень мало, 
но просто не хотелось мешать Вам. 
(Кстати, поздравляю Вас с прекрас-
ным окончанием. Как мне самой хочет-
ся скорей кончить!) Мне очень хочется 
с Вами увидеться и поговорить; во-
обще мне хочется очень и очень с Вами 
сойтись близко, а письмами я едва ли 
этого достигну, т.к. совсем не умею из-
лагать свои мысли письменно, что де-
лаю и устно очень плохо. <...> Я друга 
почему-то всегда искала старше себя и 
значительно старше совершенно даже 
бессознательно прежде, но потом уже 
рассуждая. Это вероятно происходило 
вследствие того, что я не могла найти 
между сверстницами себе подругу, и 
это происходило от развития моего; 
маленькая я была много развитей сво-
их подруг».

10 января 1911
«...Вы пишете, что в университете 

Вы ничего нового не нашли, интерес-
ных людей тоже не встречаете. Но, 
я думаю, только это на первом курсе, 
дальше этого не будет. Вы ещё мало 
друг друга знаете, а большинство не 
выкладывает ни своих взглядов, ни ин-
тересов с первого знакомства, потом 
в вас всех ещё сидит гимназический 
дух, который разнится, по моим пред-
ставлениям, от университетского и со 
временем исчезнет. Потом, я думаю, 
Казань всё-таки мало способствует 
вашему сближению, она как-то в сто-
роне стоит от столиц и даже от дру-
гих университетских городов».

10 июня 1911
«...Павлик, почему Вы так долго мне 

не пишете? Теперь, я думаю, у Вас вре-
мя есть – экзамены прошли. Напиши-
те, как они у Вас сошли. У меня очень 
хорошо и я кончила с золотой медалью. 

Теперь у Вас времени больше и Вы мне 
пишите больше и чаще. Теперь я живу 
на заводе – это захолустье каких мало, 
даже библиотеки нет, а об интелли-
гентных людях и говорить нечего. Мой 
адрес: Воткинский завод, Вятской гу-
бернии, командиру 2 роты Никанорову 
для Лидии Андреевны. Очень жду Ва-
шего письма и интересного».

26 июня 1911
«Благодарю Вас, Павлик, за письмо; 

я была ему очень рада, т. к., во-первых: 
очень скучаю, а во-вторых, совсем уже 
потеряла надежду с Вами переписы-
ваться. Я тоже очень жалею, что не 
пришлось увидеть друг друга в Каза-
ни. Гимназию и пансион мне жаль, но 
в последний всё-таки бы снова не по-
ступила. Простилась со всем началь-
ством очень хорошо. Все они пожелали 
мне всего хорошего; а начальница при 
прощании сказала, что простила меня 
за всё ради моей доброй души, чем уж 
эту доброту я показала, не знаю. На-
чальник же посоветовал продолжать 
мне дальше учиться и не забрасывать 
математику и вообще не забывать  
о своих способностях.

О будущем пока ничего определённо-
го сказать не могу, т.к. на курсы сейчас 
прямо ехать не могу: папа не может 
меня содержать даже в Симбирске  
в восьмом классе. На свои силы я могу 
рассчитывать только в Симбирске,  
т. к. там мне легче найти уроки».

5 июля 1911
«...Я вряд ли попаду в Симбирск, на-

верное, останусь здесь и буду классной 
дамой в гимназии, а на будущий год от-
правлюсь в Петербург. Что вы тоже 
думаете о Петербурге – поедете туда 
и когда? Напишите Ваше впечатление 
о математическом факультете».

12 ноября 1911
«...Мнe вообще этот год очень 

не везёт. Я хотела кончать восьмой 
класс в Симбирске, т. к. там могла 
жить совершенно самостоятельно, 
на первое время у меня были свои день-
ги (проценты), а там уже меня ждали 
уроки, даже так за стол и комнату в 
аристократическом знакомом доме. 
Я собралась уже туда совершенно, 
оставалось, в буквальном смысле, на-
деть шляпу и пальто, как получаю 
вдруг телеграмму, что все вакансии в 
8 классе заняты. 8 класс открыт у нас 
в Симбирске только 2-й год и по повы-
шенной программе, и поэтому такой 
наплыв учениц (даже из других гимна-
зий). Пришлось остаться в Сарапуле  

и кончать здешний 8 класс. Но сегодня 
узнаю ещё неприятную новость: при 
Бестужевских курсах необходимо сда-
вать экзамен на аттестат зрелости. 
8 класс тут уже не играет никакой 
роли. Конечно, времени у меня много 
ещё до курсов, и я успею 10 раз подго-
товиться. Но представьте всё-таки 
моё горе! Ждать ещё 3 года, не считая 
нынешнего. Ведь это ужасно, но ниче-
го не поделаешь. А как я здесь скучаю! 
Совершенно не с кем поговорить по 
душе, посоветоваться».

23 марта 1913 
«...Мне очень интересны Ваши 

письма, особенно теперь, когда у Вас 
(в Казанском универститете. – Ред.) 
создался свой кружок и свой журнал. 
Напишите о Вашем кружке подробнее 
и о себе тоже; это, конечно, не тре-
бование, а просьба. Вы всегда так ко-
ротко пишете, разжигаете в высшей 
степени моё любопытство. Напишите 
принципы Вашего журнала и темы, о 
которых чаще говорят. Какая цель Ва-
шего кружка? Вы как-то писали, что 
цель журнала объединить насколько 
возможно молодёжь. Но для чего это 
объединение Вы не упомянули. Мне бы 
очень хотелось иметь наиболее инте-
ресные экземпляры Вашего журнала. 
Если это Вас не затруднит, перешли-
те мне их, я постараюсь возвратить 
целыми и невредимыми».

<...> Не знаю, знаете ли вы, что я 
служу в деревне. Да, именно «служу», 
но служу не по призванию, как ни со-
вестно мне в этом сознаться, а по при-
нуждению, конечно, личному. Мне нуж-
ны средства, чтобы учиться, а другого 
выхода не было. <...> Хотя бы с гроша-
ми, но дала себе слово ехать на будущий 
год в Питер. Туда я собираюсь на архи-
тектурный. Может, прежде поступлю 
на Бестужевские, а потом перейду, ещё 
не решила <...> Пишите на адрес: На-
горная ул., д. Соломинки, Сарапул».

9 мая 1913
«…Меня так интересует современ-

ная молодёжь. Хочется узнать, уга-
дать главные импульсы, которые дви-
гают её по пути прогресса. Круг моего 
наблюдения до сих пор был узок. И из 
своих наблюдений я мало что вынес-
ла; по-моему, современная молодёжь 
удивительно безотчётно живёт (судя 
по большинству), благодаря чему их 
жизнь так безалаберна и неинтересна 
даже для них самих. У меня много зна-
комых студентов разных университе-
тов, и очень редкие из них сознательно 
относятся к своей жизни».



494–2016

Поиски и находки

Фотографии – 
следы истории

Фотоклуб «Горизонт». Сейчас мало кто помнит, что на Ульяновском патронном заводе  
в 60–70-е годы XX века существовал клуб фотолюбителей с таким названием. В многотиражке 
завода «Рабочая правда» за 1965 год мы встречаем упоминание про кружок «Юные фотолюбите-
ли», существовавший долгие годы при детском секторе Дворца культуры им. 1 Мая. Руководил им 
В.Б. Майданкин. В той же газете находим приглашение на фотовыставку, посвящённую 20-летию 
Победы над фашистской Германией, где было представлено более 100 работ 12 авторов.

В «Рабочей правде» за 15 марта 
1967 года есть заметка о выстав-
ке работ фотолюбителей отдела 

главного технолога (ОГТ). Призёра-
ми тогда стали Н. Головин – 1 место,  
В. Погодин – 2 место, В. Кормилин –  
3 место. Также в этой заметке указы-
вается, что трое из коллектива ОГТ –  
Николай Серебряков, Николай Головин 
и Валентин Погодин являются чле-
нами городского фотоклуба. В отделе 
главного технолога патронного завода 
фотографией занимались всерьёз.

Впервые же фотоклуб «Горизонт» 
упоминается на страницах прессы 
в 1968 году. Секретарь клуба Юрий 
Андреевич Калёнков пишет: «Фото-
клуб «Горизонт», организованный 
при Дворце культуры энтузиастами-
фотолюбителями нашего завода, по 
своему составу невелик. Устав клу-
ба утверждён на заседании завкома.  
В чём заключается цель создания «Го-
ризонта»? Это, прежде всего, повыше-
ние мастерства фотолюбителей, что, 
несомненно, положительно скажется  

на идейно-художественном уровне  
и техническом исполнении фотогра-
фий. Это пропаганда фотографии, и,  
наконец, члены клуба будут вести фо-
толетопись родного завода».

Завод выделил клубу отдельное по-
мещение. Иван Погодин, сын Валенти-
на Николаевича Погодина, вспоминает, 
что фотоклуб находился в доме № 26 
по проезду Заводскому, на первом эта-
же. Там разместили фотолабораторию, 
сначала собирались по вторникам, за-
тем по средам, обсуждали принесён-
ные работы, печатали фотографии.

Совместная работа клубовцев была 
очень плодотворной, на суд публики вы-
носились только самые успешные рабо-
ты. В феврале 1968 года Н. Серебряков, 
тогдашний председатель клуба, пишет 
в «Рабочей правде»: «В фойе Дворца 
культуры экспонируется IV фотовы-
ставка работ фотоклуба «Горизонт». 
Она посвящена 50-летию Советской 
армии и Военно-морского флота. Все 
члены фотоклуба активно готовились 
выступить со своими работами, но на 

заседании было решено использовать 
работы В. Сергеева и Ю. Калёнкова. На 
выставке в основном представлены ра-
боты репортажного и документального 
характера».

Двумя месяцами позже, в апреле 
1968 года, в газете появляется заметка 
Ю.А. Калёнкова, на основании которой 
мы можем предположить дату созда-
ния клуба. Описывая работу организа-
ции, Юрий Андреевич пишет: «Хотя 
фотоклуб «Горизонт» существует всего 
полгода (следовательно, предположи-
тельная дата создания клуба – октябрь-
ноябрь 1967 года. – А.Р.), но ценители 
фотографии уже с одобрением встрети-
ли наши фотоработы, и, учитывая поже-
лания многих, на следующей фотовы-
ставке будет оформлена книга отзывов, 
которая поможет более критически от-
бирать фотоснимки для экспозиции.<...> 
К ленинским дням в краеведческом 
музее будет открыта традиционная 
шестая выставка. Наш фотоклуб будет 
выступать целым коллективом. Выста-
вочный комитет принял к экспозиции  

Ульяновский ипподром
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30 наших работ и серию цветных диа-
позитивов. <...> В апреле намечено 
провести теоретические занятия по не-
гативному и позитивному процессу...». 
То есть фотоклуб в своей работе чётко 
придерживался заявленных целей.

Юрий Калёнков стал фактически не 
только секретарём этой организации, 
он стал бессменным фотокорреспон-
дентом, который присутствовал на всех 
заводских мероприятиях, запечатлел и 
рабочий поезд по местам боевой сла-
вы, снимал портреты работников заво-
да, фоторепортажи с партконференций. 
Позже весь свой архив он передал му-
зею патронного завода. 

Возле каждой фотографии, подпи-
санной «Ю. Калёнков» или «В. Май-
данкин», в период с 1968-го по 1971 год  
стоит обязательно ремарка: «Фото-
клуб «Горизонт». После 1971 года эти 
авторы начинают подписывать работы 
без ссылки на клуб. Мы можем пред-
положить, что полноценно клуб рабо- 
тал в период с 1968-го по 1971 год.  
В 1968 году занятия клуба посещали  
25 человек. Вот имена клубовцев, кото-
рые удалось выяснить по упоминаниям 
в газете «Рабочая правда»: Б. Алексан-
дров, С. Артемьев, Н. Гаврилов, П. Гап- 
чук, В. Глазков, В. Голенков, Н. Го- 
ловин, С. Горшенин, И. Долгов, В. За-
водский, А. Звягин, А. Калачиков,  
Ю. Калёнков, А. Карпухин, В. Ладин, 
В. Майданкин, В. Погодин, В. Сергеев, 
Н. Серебряков, Р. Хайрулин, В. Цыбин, 
Г. Цымбалюк, А. Чемидронов. 

исследовательская работа по фотоклу-
бу «Горизонт». Вот что вспоминает об 
увлечении отца его сын, Иван Погодин: 
«У отца было две страсти: фотография 
и книги. Я помню с малых лет, что он 
всегда занимался фотографией. Тог-
да мы ещё жили в коммуналке, он за 
шкафом ставил оборудование и ночами 
печатал своим снимки. «Фотография – 
это светопись», – говорил отец. И мы с 
ним старались не пропустить ни одной 
интересной выставки фотохудожников 
или живописцев в Ульяновске».

Иван Валентинович подготовил 
подборку фоторабот отца, на кото-
рой запечатлена жизнь того времени. 
Строительство дома на улице Красно-
пролетарской, спуск к Волге, скачки на 
Ульяновском ипподроме, матч хоккей-
ной команды «Волга»... Интересен и 
автопортрет Валентина Николаевича, 
фото получилось живое, характерное  
и непарадное.

На одном из фото, представленных 
семьёй Погодиных, мы видим не толь-
ко его самого, но и руководителя клуба 
П.А. Майорова и ещё одного участника 
фотоклуба – Ю.А. Калёнкова. Осталь-
ные изображённые на фото пока не из-
вестны.

Когда мы берём в руки фотографии 
клубовцев, видим, что каждая фотогра-
фия подписана, стоит дата фиксации, 
место, запечатлённое на фото. Люди 
чувствовали значимость дела, которым 
занимались, понимали, что они фик-
сируют историю. Помогала им в этом  

Памятный диплом В.Н. Погодину 
(Ульяновский фотокиноклуб), 
участнику выставки художественной 
фотографии фотоклубов  
и фотосекций автономных 
республик и областей Поволжья.  
Казань, 16 декабря 1967 года

В фотоклубе «Горизонт», в центре 
П.А. Майоров, слева от него –  
Ю.А. Калёнков, справа –  
В.М. Погодин. Январь, 1970

Погодин В.Н. УМЗ, Автопортрет. 
1970(?)

Председателем клуба был Пётр 
Алексеевич Майоров, ветеран труда, 
отдавший много сил развитию завода. 
Пётр Алексеевич и сам много фотогра-
фировал. Его работы представлены на 
страницах «Рабочей правды». В основ-
ном это репортажные снимки, отража-
ющие производственные реалии. 

Одним из активных участников фо-
токлуба был В.Н. Погодин, со знакомст-
ва с работами которого и началась наша 



514–2016

Александра Ротова, 
младший научный сотрудник НИИ 

истории и культуры Ульяновской области 
им. Н.М. Карамзина 

Техническая подготовка материалов –  
Анна Дзикун, студентка кафедры истории 

Отечества, регионоведения и международных 
отношений факультета гуманитарных наук  

и социальных технологий УлГУ

ещё и исследовательская закалка, ведь 
в те годы на заводе шла огромная науч-
ная работа, требующая чёткости и точ-
ности изложения материала. Эти навы-
ки фотолюбители переносили и на своё 
увлечение.

Участвовали клубовцы и в городских 
фотокроссах: в архиве музея «Симбир-
ская фотография» хранится диплом, 
которым награждён В.Н. Погодин за 
участие в межклубной выставке худо-
жественной фотографии «Волга-67». 

Иван Погодин, будучи мальчишкой, 
часто приходил с отцом на заседания 
клуба, тогда и перенял страсть отца к 
фотографированию. Путешествуя по 
просторам России в качестве члена сту-
денческого научного общества УлГПУ, 
а позже – инспектора Государственно-
го комитета по охране окружающей 
среды, Иван Валентинович сделал 
много ярких фоторабот. А библиотека 
отца является до сих пор достоянием 
его семьи и перейдёт по наследству  
к дочерям.

НИИ истории и культуры Улья-
новской области им. Н.М. Карамзина 
начата работа по оцифровке инвен-
тарных книг музея патронного заво-
да, в фондах которого каждый второй 
фотоснимок – раритет, представляю-
щий интерес для историков. Здесь есть 
такие кадры, как «Воины-фронтовики 

угощают представителя завода Ф.Н. Ку- 
лагина фронтовым табаком» (1943) и 
«Юбилейная трудовая вахта 15 удар-
ных недель» – набор фотографий о 
жизни коллектива завода в год 50-летия 
образования СССР (1972), и «Фотогра-
фии о спортивной жизни коллектива за-
вода в 1974 году». Изучив это наследие, 
мы с лёгкостью сможем представить 
жизнь того времени, реконструировать 
буквально в лицах историю развития 
патронного завода, а с ним – и историю 
своей малой родины, ведь, как справед-
ливо написал в 1970 году И. Зонтов, 
член редколлегии «Рабочей правды»: 
«Фотографии – это следы истории».

Мы просим читателей журнала по-
делиться с нами информацией о «Гори-
зонте» или других фотоклубах нашего 
города. Присылайте свои рассказы в 
редакцию, они будут интересны чита-
телям и полезны исследователям исто-
рии Ульяновской области.

4 А класс, парк ДК 1 Мая. Май, 1971

Площадь Ленина, 22 апреля 1959 года

УМЗ, Не пройдёшь!

Ульяновск, ул. Краснопролетарская (Заволжье, Нижняя Террасса). 1974

Спуск на старую «восьмёрку» от к/т «Рассвет». 1972

Ульяновск, ул. Гончарова. 1964

Поиски и находки
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Бабочки для нас
Перламутровка большая лесная, самка

Голубянка дафнис, самец Пестроглазка галатея, самка Перламутровка эвфросина, самка

Наблюдать и размышлять – два взаимосвязанных навыка, которые должны быть у каждого че-
ловека, достойного именоваться личностью. Уточним: наблюдать непредвзято, размышлять сво-
бодно, стремясь к познанию истины, независимо от того, подтвердит она наши предубеждения, 
предположения или опровергнет их.

Не вдаваясь в философские учения об истине, определим её в «рабочем порядке» так: истина –  
это хорошо обоснованный ответ на разумно заданный вопрос. Из этого определения, кстати, вы-
текает другое: научился размышлять тот, кто, во-первых, умеет задавать такие вопросы, ответы на 
которые не очевидны; во-вторых – способен из множества возможных ответов отбирать самые 
обоснованные и нести ответственность за свой выбор.
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Бабочки – прекрасный объект на-
блюдения, и в прямом, и в пере-
носном смысле слова. Необы-

чайная «концентрация красоты» на 
крохотном участке доступного нам 
пространства. Отличная возможность 
совершенствовать способность к раз-
личению малозаметных различий в на-
блюдаемых объектах. Повод к изумле-
нию и вопросам, в том числе – самым 
серьёзным, затрагивающим основы 
мировоззрения. Например, таким: нуж-
на ли эта красота и почти бесконечное 
многообразие её образцов самим ба-
бочкам? Помогает ли она им питать-
ся, размножаться, избегать опасностей 
для их жизни? Или эта «неполезная», 
преизобильная красота нужна только 
людям – единственным существам на 
планете Земля, которые способны ею 
бескорыстно восхищаться, для которых 
красота окружающей действительно-
сти насущно необходима? Далее: могла 
ли такая красота возникнуть случайно 
или Некто создавал её именно для нас, 
чтобы мы наш человеческий потенциал 
не растеряли? Есть над чем подумать!

Священник 
Александр Корабельников

Фото автора

Червонец пламенный, самка

Голубянка икар, самец

Ванесса чертополоховая 
(репейница), самец

Пяденица линейчатая белая

Прекрасное – рядом
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Ускользающая 
красота 
Деревянные храмы 
Ульяновской области

Разрушенная церковь 
в селе Никитино
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Наталья Великанова, 
фотограф

Деревянный храм 
Михаила Архангела 
в селе Губашево

554–2016

Деревянные храмы, несомненно, 
отличаются от каменных по са-
мой атмосфере. В лучах солн-

ца они источают тепло и уют, при-
влекая путешественников взглянуть 
на шелушащуюся краску на брёвнах, 
лики святых под куполами. Это одно-
временно красивое и печальное зре-
лище, ведь надежды на восстановле-
ние уже нет.

Сто лет на службе
 
Церковь Михаила Архангела в селе 

Губашево стоит на небольшом возвы-
шении чуть поодаль от редко разбро-
санных ветхих домов. Природа неми-
нуемо одерживает верх над творением 

человека – деревянная церковь кругом 
поросла деревьями и кустарником. 

 Эта деревянная церковь стоит здесь 
не менее ста лет – она построена при-
хожанами в 1910–1912 гг. В советское 
время использовалась Губашевским 
сельсоветом как склад для зерна.

 Внутри путник, безусловно, не оста-
нется равнодушным к сохранившимся 
росписям – пространство под куполом 
подсвечивается не только сквозь окон-
ные рамы, свет будто льётся сверху,  
с самой фрески. 

Под обрушившимся куполом
 
Церкви Михаила Архангела, которая 

находится в соседнем селе Никитино 

Николаевского района, повезло мень-
ше – она в буквальном смысле разру-
шается на глазах. Заходить внутрь уже 
опасно, всюду свисают брёвна и до-
ски – того и гляди обрушатся. Тем не 
менее тёплая фактура дерева в лучах 
низкого закатного солнца, нетронутая 
молодая нежно-зелёная трава вокруг, 
цветущий куст рядом дают атмосферу 
умиротворения и спокойствия. 

 Смотришь на старые деревянные 
храмы с особой горечью – побывав там 
один раз, не можешь быть уверен, что 
увидишь их снова. 

Жанр фотопутешествия я открыла для себя совсем недавно, не более полутора лет назад, когда 
вплотную занялась работой над фотопроектом «Забытые храмы Ульяновской области». С тех пор  
я езжу по просторам родной области в поисках красот, которые вдохновляют меня и дают позитив-
ный эмоциональный заряд.

 В сегодняшнем путешествии предлагаю взять курс на Николаевский район, в котором сохрани-
лись две замечательные деревянные церкви Михаила Архангела – в сёлах Губашево и Никитино. 

Сохранившаяся 
фреска в куполе храма 
в Губашеве

Вид на церковь Михаила Архангела 
в селе Никитино
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Вдыхая 
жизнь

Выставки, фестивали, симпозиумы – где бы ни выставлялись работы ульяновского кузнеца Юрия 
Мосина, они всегда привлекали внимание зрителя мастерством исполнения, чистотой приёмов, 
поразительной детальностью. Реалистичные или фантазийные, серьёзные или хулиганские, его 
образы и персонажи всегда преисполнены изящества и красоты. Той красоты, в которую пре-
вращается непокорный металл в умелых руках мастера.

Не то чтобы он в детстве мечтал 
стать художником – рос пятым 
пацаном в многодетной семье, 

родители думали скорее о пропитании, 
чем о необходимости прививать чув-
ство прекрасного своим детям. Школа  

на Володарке, потом – водителем  
в ульяновском УМ-5 и, хотя слышал 
от друзей, что открыт второй приём  
в Саранское художественное училище, 
всерьёз не думал учиться. Вмешался 
случай – начальник, которого он во-
зил, повздорил по пустяковой ситуа-
ции с сотрудником ГАИ, инцидент не 
исчерпали, что засвидетельствовали 
проколом водительских прав. Это ма-
лоприятное событие укрепило мысль 
о радикальной смене профессии, и он 
поступил в Саранское художественное 
тем же летом 1984-го.  

Живопись, рисунок, композиция, 
промграфика задали вектор развития, 
научили наблюдать, видеть прекрас-
ное. Он транслировал миру красоту и 
своими оформительскими работами, 
и резьбой по дереву, и ковкой. Окон-
чив училище, работал художником-
оформителем, затем пришёл в кузни-
цу осваивать новое для себя ремесло.  
С тех пор прошло много лет, и сегодня 
работы Юрия Мосина известны далеко 
за пределами Ульяновска.

воспринималась как кружок по ин-
тересам, где главными были футбол 
и хоккей. И только учителя истории, 
блестящего рассказчика, любившего 
свой предмет, Юра слушал, открыв 
рот, даже когда уже отзвенел звонок 
с урока. 

После окончания школы и службы 
в армии он навсегда уехал из родно-
го села Жабино (Ардатовский район 
Мордовии),  в любви к которому при-
знался гораздо позже, расписывая сте-
ны местного храма, которые бабушка-
прихожанка со всем своим рвением 
помыла порошком, и создавая цикл 
кованых скульптур о сельских тру-
жениках. «Пахарь», «Косарь» и «Куз-
нец» не делались на заказ – они были 
глубоко личным рассказом о тяжести 
и красоте знакомого с детства труда. 
Работы, уводившие его к истокам, ста-
новясь экспонатами различных выста-
вок, увидели чуть ли не больше горо-
дов, чем сам художник. 

Не то чтобы он в юности мечтал 
стать художником – сначала работал Кузнец Юрий Мосин. 2011

Юрий Мосин. 
Розы. 2016
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Его творения украшают улицы мно-
гих городов, впору по ним изучать 
географию.  В Ульяновске – фонари 
на улице Ленина, барельефы храмов 
Поклонного креста на улице Гончаро-
ва, лошадь и подводный мир в фонта-
не «Симбирский водовоз» на улице 
Островского, лавровый венок на пло-
щади 30-летия Победы, основа Вет-
рового органа у филармонии, Дерево 
влюблённых на Университетской набе-
режной, скульптура «Бумажный само-
лётик»  на проспекте 40-летия Победы, 
ворота храма Андрея Первозванного на 
проспекте Сурова. В Ульяновской об-
ласти – ворота  храмового комплекса в 
Арском, в Елабуге – скульптура дворни-
ка и бездомной собаки, в австрийском 
Иббзитце – Мост дружбы, совместная 
работа местных и российских кузне-
цов. Бенекассим, приморский город в 
Испании, оставил себе на память кова-
ных быков. 

Многим российским кузнечным фе-
стивалям уже много лет, сложились их 
традиции, но самые добрые воспоми-
нания о становлении у организаторов 
непременно связаны с  Юрой.

Центральную скульптуру подмо-
сковного кузнечного фестиваля в Бы-
валино-2016 «Ангела» кузнецы выпол-
няли под руководством Юрия Мосина 
по эскизу Валентина Чопыка, давнего 
друга  Игоря Чижова, кузнеца и органи-
затора фестиваля. Итогом стал впечат-
ляющий своей символичностью образ 
души воспаряющей, пойманной масте-
ром на границе двух миров – дольнего 
и горнего. 

По окончании фестиваля Юрий по-
дарил Игорю Чижову свою картину, где 
в яблочно-древесном синтезе натюр-
морта и пейзажа столько света, столь-
ко жизни и радости её предвкушения. 
Это был первый не кованый подарок 
кузнеца-художника. Диагноз, постав-
ленный Юре врачами год назад, заста-
вил круто поменять жизнь, но не взгляд 
на неё – творить безустанно и неистово 
любить то, что ты делаешь.

У него есть выражение «Месить 
металл»: не ладонями (горячо!), а ин-
струментом, который слился с руками и 
стал их продолжением, познавать суть 
железа, вдыхать в него душу и отправ-
лять жить своей жизнью. Сейчас Юра 
не работает в кузнице, но жажду твор-
чества реализует в живописи. Поэтому 
теперь он говорит: «Месить краски».  
И мы верим, что этот новый замес в его 
творческом пути будет самым долгим.

Юрия Мосина можно 
смело причислить 
к первому 
десятку кузнецов-
художников 
России. В кованых 
композициях 
Юрия, будь то 
комплект каминного 
инструмента  
с павлинами или 
просто маленькая 
железная зверюшка, 
всегда видна 
филигранная 
кузнечная техника 
и узнаваемый стиль 
автора.   
В прошлом сезоне 
я с позволения 
Юры стал ковать 
бутон розы по его 
фирменной технике. 
Бутон Мосина + 
стебель Баранова =  
цельнокованый 
цветок. Итог: 
первое место на 
фестивалях в Рязани, 
в Челябинске, 
персональное 
приглашение на 
фестиваль  
в Златоуст. Спасибо, 
дружище!

Георгий Баранов, 
академик Российской 
кузнечной академии 
им. А.И. Зимина,    
руководитель 
Московского отделения 
Союза кузнецов России, 
преподаватель кафедры 
«Художественный  
металл» МГХПА  
им. Г.А. Строганова.

Олеся Губанова

Юрий Мосин. 
Жар-птица. Деталь. 
Металл, латунь. 
Ковка, литьё. 2014

Юрий Мосин. 
Яблоня. 
Металл, симбирцит. 
Ковка. 2013
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Для справок: artofsteel@yandex.ru
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Справка:
Владимир Николаевич Зинин родился 19 сентября 1926 года в селе План Неверкинского района Пензенской области. Поч-

ти всю жизнь он прожил в Павловке (с 1950 года). После окончания живописного отделения Пензенского художественно-
го училища им. К.А. Савицкого (1957) работал учителем рисования и черчения в сельских школах, с 1968 года полностью 
посвятил себя профессиональной деятельности как художник и скульптор. Несмотря на то что он является автором 
многих общественных художественных проектов, реализованных в Павловском районе, его первая персональная выставка 
состоялась лишь тогда, когда художнику исполнилось 72 года. 

Излучение 
торжествующей 
жизни

В музее «Метеорологическая станция Симбирска» до 4 сен-
тября 2016 года работает выставка «Певец природы», посвя-
щённая 90-летию со дня рождения ульяновского художника  
В.Н. Зинина (1926–2013). В экспозиции представлены живопис-
ные и графические работы Владимира Николаевича, раскры-
вающие огромную любовь художника к природе родного края.В.Н. Зинин

В.Н. Зинин. Яблоки на ветке. 1974
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Прекрасное – рядом

Вспоминая первую выставку

В 1998 году принёс я в Ульянов-
ский художественный музей под-
борку из 200 фотографий с произ-
ведений отца, который безвыездно 
(и потому практически безвестно 
для ульяновской культурной обще-
ственности) жил и творил в Пав-
ловке, и произведённый ими эф-
фект был таким, что искусствовед  
Т.Ф. Верещагина в первый же день 
своего отпуска поехала к автору, 
чтобы увидеть сами оригиналы его 
работ. 

В интервью 2006 года Татьяна 
Фёдоровна вспоминала: «Наконец 
мы оказались во дворе с огромным 
кустом шиповника, который цвёл и 
был во всей красе… И вдруг прямо 
во двор, прямо на землю, прислоняя 
к забору, и дому, и к этому шипов-
нику, и к яблоне начали выставлять-
ся из мастерской картины, рисунки, 
скульптуры – шедевр за шедевром, 
полотно за полотном… И это явле-
ние пульсации таланта, это излуче-
ние торжествующей жизни меня со-
вершенно покорили…». 

Я помню, как приятель мой  
А.Н. Марасов, впервые увидав боль-
шую подборку фотографий с папи-
ных работ, стал безапелляционно 
возмущаться тем, что я до сего дня 
не сделал отцовскую выставку. По-
том он забрал у меня все фотогра-
фии и две недели работал над своим 
эссе для «Мономаха»:

«Да посмотрите на это буйство 
красок, на этот счастливый зелёный 
и голубой цвет в картине «Пейзаж  
с охотником», где тесно простран-
ству и человеку, где все сразу тё-
плые времена года, где дома и небо, 
вдали клубящееся, где лес и сказоч-
но малые огромные холмы, где сто-
га сена на лугах и соломы на полях 
… Отчего красочен мир? вещен, со-
чен? Не оттого ли, что он действи-
тельно таков?»

А дальше была первая в жизни 
художника персональная выставка 
«Интерьер с открытыми окнами. 
В.Н. Зинин – живописец, график, 
скульптор и архитектор из Пав-
ловки», открытая в Ульяновском 
областном художественном музее 
12 ноября 1999 года, которой пред-
шествовала публикация подборки 
из 22 работ художника в журнале 
«Мономах» № 3–1999, сопровожда-
емая эссе Анатолия Марасова «Ра-
дость истины. Владимир Зинин –  
художник из Павловки». В.Н. Зинин. Муза–художница. 1974–1997
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Я не случайно попросил А.Н. Мара-
сова – прежде всего поэта, философа 
и кандидата биологических наук – на-
писать первую статью о произведени-
ях отца, ибо в эссе Анатолия Нико-
лаевича есть родственность папиному  
чувству пейзажа, папиной пропитанно-
сти инстинктами природы и деревни, 
ещё неизменной папиной приязни к по-
лифонической многосложности само-
выражения. 

«Да и как это возможно, чтобы эту 
картину написали вместе и одновре-
менно Питер Брейгель и Павел Фило-
нов?» – восклицал дальше Анатолий 
Николаевич. «Нет. Это Зинин!» – сра-
зу же, услышав моё цитирование этой 
фразы, вступился за папину самобыт-
ность многонасмотренный Анатолий 
Иванович Зыков, народный художник 
России и член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств. Это 
было во время его первого приезда 
в Ульяновск, когда мы обсуждали  
с ним большую статью о В.Н. Зини-
не для  издания «Художник России»,  
№ 13-14–2000.

Сам я очень хорошо помню, как 
папа вглядывался в репродукции Брей-
геля, как боготворил нидерландского 
мастера. А вот репродукций Филоно-
ва он, скорее всего, на тот момент ни 
разу и не видел. Здесь уместно вспом-
нить, что художники П.Н. Филонов, 
В.Э. Борисов-Мусатов, К.С. Петров-
Водкин, П.В. Кузнецов – выходцы из 
Саратовской губернии, чья пейзажная 
самость ближе павловской природе, 
чем более северные пластовские места. 
Помню, как отец воспевал дух хвалын-
ской окрестности и что подобное вос-
певание прочёл потом в автобиографи-
ческой повести К.С. Петрова-Водкина 
«Хлыновск». 

После первой выставки последовали 
следующие персональные выставки ху-
дожника в Димитровградском филиале 
УОХМ, картинной галерее Ульяновско-
го Союза художников. 

Певец природы

И вот теперь выставка «Певец при-
роды» к 90-летию отца. На ней пред-
ставлена ретроспектива произведений, 
выбранных в унисон её названию, со-
всем не исчерпывающему многооб-
разнейший тематический и творческий 
диапазон мастера, явленный в альбоме 
его произведений, изданном в 2014 го- 
ду, и дополненных подробной хроноло-
гией его жизни и творчества, его вос-
поминаниями и собственными ориги-
нальными мыслями об искусстве. 

художник, безо всяких скидок на их 
детскость, давно уж относил к непре-
взойдённым шедеврам изобразитель-
ного искусства. 

Это уверенное превознесение дет-
скости пред великими достижениями 
творчества взрослых очень важная де-
таль в характеристике папиной лично-
сти. Эта деталь даёт ключ к пониманию 
его почерка периода Музы-художницы, 
то есть языка, к которому он тогда 
пришёл и который он будет потом как 
развивать и ещё взаимоувязывать с не-
медленно изобретаемыми  всё новыми 
и новыми тезисами и антитезисами жи-
вописной техники. 

Исконно Павловский

В биографии Владимира Николае-
вича, в отличие от большинства других 
мастеров периода социалистического 
реализма, не было деловой ввинчен-
ности в культурные, политические и 
экономические механизмы больших 
городов и столицы, он – то очень труд-
но, то – счастливо, жил вне городского 
и столичного пространства. От сель-
ской местности его явно не отпускала 
красота её и ещё – жажда всё это вы-
разить, а также солидарность с трудной 
жизнью людей на этой земле, очень 
близких, очень высоко почитаемых им, 
и которых он никогда не воспринимал 
маленькими. 

Городские художники иногда ходили 
в народ, но при всей любви Владими-
ра Николаевича к их достижениям то, 
что они видели в деревенском люде, 
всегда казалось папе недостаточно вы-
страданным. Его портретным работам 
свойственно заглядывание в не всем от-
крывающиеся глубины духа простого 
человека, где обретается первозданно 
высокий строй его сознания, в то ми-
стическое, благодаря которому народ, 
вопреки всем невзгодам, сберегается и 
продолжает жить.

Ульяновский искусствовед Т.Ф. Ве-
рещагина относит Владимира Нико-
лаевича к личностям, вокруг которых 
формируется культурная среда  места, 
в котором они живут. 

Я могу свидетельствовать, что к по-
явлению папы в павловской среде были 
предпосылки, способствовавшие худож-
нику раскрываться в полную силу. Мне 
представляется, что по землям Павлов-
ского края разлито было мечтание о сво-
ём художнике, что это мечтание жило  
в павловских людях, и поэтому свой ху-
дожник по-настоящему состоялся. 

Удача выставки в том, что 72 её ра- 
боты представляют и развитие худож-
ника во времени, и чудесные образ-
цы красочных сплавов. Возьмём хотя 
бы только этюды и большую картину 
цикла «Яблочный Спас», которые под-
вигают серьёзных знатоков искусства 
свидетельствовать, что так до этого не-
виданно яблоки писал один только он!  
А там есть ещё небольшие, однако очень 
филигранные многомерные работы, 
исполненные акварелью с белилами:  
«Пейзаж с охотником», «Интерьер с от-
крытыми окнами». И большая картина 
«Букет диких цветов в красном ведре». 

Александр Зинин

В.Н. Зинин. Розы. 1997

На выставке мы видим подлинники 
произведений и тот их непосредствен-
ный сверхреализм, который не может 
взять ни современная фотография, ни 
репродукционная техника. Например, 
мистическая работа «Иисус», где рас-
плавы, становления и свечения как бы 
исконной мозаичной смальты, выводи-
мые от фигуры Спасителя, заполняют 
собою всё бездонное мироздание…;  
и ещё мистическая «Муза-художница».

Сначала это был очень хорошо ис-
полненный углем портрет с натуры 
моей сестры Валечки её студенческой 
поры на фоне нашей большой яблони  
и с яблоком в руке.

Потом я случайно обнаружил, что 
папа целиком и очень впечатляюще 
переписал его акварелью и гуашью,  
с добавлениями водоэмульсионной 
краски. И это была уже не миловидная 
Валечка, но сверхчеловеческая Муза-
художница, на фоне детских картин  
и картиночек самой Валечки, которые 
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Галина Печёркина

Галина Печёркина вручает Евгению 
Евтушенко работу А. Егуткина 
«Портрет Бориса Пастернака». 
Тель-Авив. 13 марта 2016 года

Мы сидели у него почти до часу 
ночи. Он рассказывал о своих 
поездках по миру в славные 

60-е, о выступлениях на стадионах 
во многих городах Советского Союза. 
Говорил о том, как позже, когда он не 
подписал письмо об исключении Б. Па-
стернака из Союза писателей, к нему 
переменилось отношение властей. Тог-
да Евгений Александрович сказал мно-
гое из того, что не предназначалось для 
посторонних ушей. После той встречи 
нас с мужем долгие годы не выпускали 
в зарубежные поездки.

Наших встреч с Евгением Евтушен-
ко в тот его приезд в Ульяновск было 
несколько, включая и шумное засто-
лье у нас дома с артистами и главным 
режиссёром МХАТа И.М. Раевским и 
Н.С. Плотниковым, народным артистом 
СССР, игравшим академика-атомщика 
Ниточкина в нашумевшем тогда филь-
ме «Девять дней одного года». Но всё 
по порядку. 

Зима 1972 года. На родину Ленина 
на празднование 50-летия образова-
ния СССР приехала группа известных 
артистов из Москвы. И, как случайно 
выяснилось, с ними – Евгений Евту-
шенко. Имя его тогда гремело. Я, как 
редактор теленовостей, отвечающий 
за культуру, тут же решаю пригласить 
его на телевидение. Но не тут-то было! 
Партийное начальство категорически 
запретило. Тогда ему разрешили высту-
пить только в библиотеке и в редакции 
газеты. Правда, по инициативе Сергея 
Петрова, будущего краеведа, студенты 
добились, чтобы он выступил и в пед-
институте. Зал там был переполнен.

Встретиться с Евгением Александро-
вичем я решила во что бы то ни стало. 
Позвонила ему, он вышел – высокий, 
в необычной по тем временам ры- 
жей шубе... Я подошла, представилась,  

задрав голову (я ему много ниже пле-
ча). Он наклонился и так грустно гово-
рит: «Кажется, я здесь никому не ну-
жен. Только вы и позвонили». 

Предлагаю ему показать город, Дом-
музей Ленина. Он как-то неопределён-
но помолчал и спрашивает: «А у вас 
есть каток?». Я втайне возликовала – 
каток был моим любимым местом. Ди-
ректор Центрального стадиона, узнав о 
желании Евтушенко покататься, тут же 
предложил коньки и сказал: «Катайтесь 
сколько хотите!». 

Пока на льду никого ещё не было,  
я пижонски помчалась на своих «бега-
шах». Евгений Александрович прока-
тился немного туда-сюда, видно, конь-
ки оказались не в пору. Было холодно. 
Я пригласила к нам погреться и пообе-
дать. Он обрадовался. Пришли, он снял 
свою рыжую шубу, устроился в угол-
ке на кухне между двух батарей. Ког-
да я стала наливать ему щи, говорит:  
«А можно погорячей? Люблю, чтобы 
обжигало».

Евгений Александрович с интере-
сом рассматривал картины моего мужа 
(Аркадия Егуткина. – Ред.), они долго 
беседовали. Оказалось, что Евтушенко 
большой любитель живописи и собрал 
хорошую коллекцию картин, путеше-
ствуя по миру, там и Сикейрос, и Пи-
росмани, и Пикассо, и российский Олег 
Целков, ныне всемирно известный ху-
дожник, давно живущий во Франции. 
У нас дома ему особенно понравились 
портреты Блока и Пастернака (работы 
Аркадия). «Хотелось бы их приобрести, 
поверьте, они будут висеть в достойной 
компании», – сказал он и стал доставать 
деньги из пиджака. «Они пока в работе, 
когда будут готовы, я с удовольствием 
подарю их вам», – заверил Аркадий. 

Увы, мы трижды не заставали Ев-
гения Александровича в Москве, даже 

побывав вскоре у него дома в высотке 
на набережной Москвы-реки. 

Шли годы. Аркадий Егуткин стал 
народным художником России, профес-
сором УлГУ, восемнадцать лет возглав-
лял Ульяновский Союз художников, 
удостоен звания «Почётный гражданин 
Ульяновска». Мы часто бываем у доче-
ри в Израиле. 

Весной этого года выступление Ев- 
тушенко в концертном зале «Бейт а-Ха-
яль» (Тель-Авив), где он читал стихи  
и новую поэму, было встречено на ура. 
Потом мы беседовали, фотографиро-
вались за кулисами. Я прочла его сти-
хотворение:

 
«Я, как поезд, 
          что мечется столько уж лет
Между городом «ДА» 
          и городом «НЕТ»...

И закончила своими строчками:
  
Поэт в России больше, чем поэт!
И кто попробует сказать, что НЕТ?
Своей судьбой Вы доказали: ДА».
 
Вот тогда-то наконец мы с мужем 

вручили Евгению Александровичу пор-
трет молодого Пастернака – тот самый, 
который так понравился ему 44 года 
назад. Евтушенко, очень уставший от 
выступлений в свои 84 года, сказал, что 
был счастлив получить такой долго-
жданный подарок. «Я с удовольствием 
повешу его в своей галерее», – доба-
вил он.

Не так давно поэт Евгений Евтушенко выступал  
в переполненном зале Ленинского мемориала  
в Ульяновске, был во Дворце книги, встречался  
со студентами. А 44 года назад он сказал нам  
с мужем, когда мы сидели в его номере гостини-
цы «Венец», что в Ульяновск он больше не прие-
дет – из-за того, что чиновники тогда отнеслись  
к нему очень неприветливо.
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Несколько лет назад репертуарная 
политика Ульяновского театра кукол 
значительно поменялась. В афише  
стали появляться названия спектаклей 
для взрослого зрителя. И если в евро-
пейском театре диалог со взрослой 
аудиторией в порядке вещей,  
то для российской провинциальной  
публики это явление новое. Все  
взрослые постановки Ульяновского  
кукольного очень разные, и каждая  
заслуживает внимания.

Сцены из спектакля 
«Фрёкен Жюли»
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Первый

А началось всё с того, что в 2012 году 
в Ульяновском театре кукол работала 
Всероссийская лаборатория «Молодые 
режиссёры – детям». Неожиданным 
результатом  стал спектакль «Фрёкен 
Жюли» по пьесе Августа Стриндберга, 
который режиссёр Алексей Уставщи-
ков (г. Санкт-Петербург) предложил 
серьёзной публике.  По сюжету нака-
нуне Ивановой ночи в доме графа всё 
смешалось: к служанке Кристине то и 
дело забегают разные люди; дочь графа 
Жюли, наплясавшись во дворе с кре-
стьянами, всю ночь проводит со слугой 
Жаном, в которого влюблена Кристина. 
А Жан, кажется, запутался в паутине, 
которую сам и сплёл. По местам всё 
расставляет звук колокольчика, изве-
щающий о возвращении хозяина дома. 

законов выживания. Жан рассказывает, 
как с самого детства он стремится ока-
заться на самой высокой ветке дерева, 
а фрёкен – о своём желании исчезнуть, 
зарыться в землю. Кукольного альтер-
эго нет только у Кристины. Кажется, 
что она и родилась такой: хромой, 
жёсткой и чётко понимающей своё ме-
сто в жизни. 

И фрёкен (актриса Александра Фи-
липпова), и Жан (актёр Марк Щербаков), 
и Кристина (актриса Елена Костоусова) 
мечтают о лучшей доле, стремятся вы-
рваться из-под власти графа. Кстати, он 
отсутствует в спектакле, но его высокие 
чёрные сапоги, стоящие в углу комна-
ты, нагоняют неподдельный ужас не 
только на слуг, но и на его дочь. Даже 
неподвижные, они могут растоптать 
любого. Вечная угроза. Но граф – это 
не только молчаливые сапоги, это и 
требовательный звон колокольчика. За-
слышав его, Кристина стремительно 
хромает на кухню заваривать кофе, Жан 
нервно сгибается, уменьшается едва ли 
не вдвое, а Жюли решительно прекра-
щает свои мучения, заканчивая жизнь 
самоубийством. Спектакль «Фрёкен 
Жюли» стал обладателем Гран-при фе-
стиваля «Волга театральная» в Самаре  
в 2013 году. Тогда позади остались все 
другие участники – к слову сказать, 
драматические театры. 

Второй

Спектакль «Тёркин на том свете» 
поставлен режиссёрами Максимом 
и Натальей Пахомовыми (г. Санкт-
Петербург) по «идейно вредной» поэ-
ме Александра Твардовского, которая 
была напечатана в «Известиях» лишь  
в 1963 году, спустя почти десять лет по-
сле написания. Тёмный зрительный зал 
оглушает и слепит пулемётная очередь. 

Мгновение режущей слух тишины –  
и звучит баян (композиторы Александр 
Леонов и Ольга Гайдамак). Раненый 
Тёркин (актёр Иван Альгин) танцует 
вальс со Смертью (актриса Юлия Го-
реванова), а в это время врачи, пока-
чиваясь от усталости у операционного 
стола, достают осколки из кукольного 
тела. Горсти смертельного металла  
с грохотом падают в бикс. Смерть, бро-
сив актёра, хватает куклу, и мы видим 
ещё одного Тёркина. На сей раз куколь-
ного. Его голова – это солдатская каска 
с пробитыми глазницами, тело – вещ-
мешок, руки – солдатские ремни с при-
вязанными алюминиевыми ложками. 
По ходу спектакля артист говорит то от 
своего лица, то использует куклу. 

Тёркин, путешествуя по тому свету, 
пытается найти своё место, попутно 
проходя процедуры, необходимые для 
регистрации. Художник Елисей Шепе-
лев опутал сценическое пространство 
полосами ткани, свисающей от по-
толка до самой сцены: то ли грязные 
бинты, то ли обугленные берёзки. Сол-
дат  продирается сквозь них, встречая 
ангелов, чертей, странных персонажей 
в масках: у одного вместо лица марле-
вое месиво, у другого огромная кость, 
у третьего подошвы от ботинок. Эти 
монстры-покойники по ходу действия 
заполняют огромный пустой куб, стоя-
щий в центре сцены, кубами меньшего 
размера. Медленно, но верно каждая 
грань складывается в цельное полот-
но, и перед зрителями картины Мунка, 
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Сцены из спектакля 
«Тёркин на том свете»

Художник-постановщик Анастасия 
Кардаш (г. Санкт-Петербург) тщатель-
но продумала каждый элемент декора-
ции, его смысловую нагрузку. Напри-
мер, огромная, под два метра, кукла 
из соломы превращается то в стог, где 
проводят ночь фрёкен и слуга, то в ма-
теринскую юбку, под которую пытает-
ся спрятаться беззащитная Жюли, то в 
экран театра теней, на котором танцу-
ют нежно влюблённые и трогательно 
лохматые мальчик и девочка, а в самом 
финале – в ловушку для простодушной 
девушки, клетку, которую ей уже не 
суждено покинуть. 

Большая часть спектакля построена 
на игре актёров в живом плане, а ку-
кольные сцены – своеобразная вишен-
ка на торте, которая притягивает взгляд 
и кажется аппетитнее самого торта. 
Приём «чёрного кабинета», когда зри-
тель не видит кукловодов, создаёт ил-
люзию чуда. Миниатюрные, не более 
пятнадцати сантиметров, персонажи, 
появляющиеся всего на несколько ми-
нут, завораживают своей хрупкостью, 
трогательной непропорциональностью 
и пронзительной чистотой. Это Жан и 
Жюли, маленькая девочка и маленький 
мальчик, ещё не освоившие жестоких 
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Верещагина, Гойи, Босха – мозаика 
смерти и страха. «Апофеоз войны» Ве-
рещагина напрямую перекликается со 
связкой из человеческих черепов, кото-
рую, словно авоську с картошкой, про-
носит Смерть мимо спящего солдата. 

Из царящего на сцене сюрреализма 
выбивается встреча Василия со старым 
фронтовым товарищем (заслуженный 
артист РФ Андрей Козлов), погибшим 
в начале войны. В отличие от Тёркина, 
у сослуживца всё просто замечатель-
но: прибился к номенклатуре, занимает 
важный пост, у него есть привилегии – 
подзорная труба, в которую он может 
разглядывать «условный женский пол». 
Костюмы обоих друзей напоминают 
выцветшую до льняного цвета солдат-
скую форму, только вот рукава и шта-
ны замотаны верёвкой, напоминающей 
колючую проволоку и терновые ветки. 
Они узники и мученики одновременно. 

Сочный, ритмичный текст Твар-
довского, приправленный необычной 
сценографией и несколько наивной ак-
тёрской игрой, вдруг теряет выдержку 
полувековой истории и становится про 
день сегодняшний. Про то, кто важнее –  
человек или место.  

Третий

Новый художественный руководи-
тель театра Владимир Бирюков, кото-
рый пришёл в театр в январе 2015 года, 
поставил спектакль для семейного про-
смотра «Вакула, чёрт и черевички» по 
мотивам повести Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». Спектакль полон иронии 
и неприкрытого хулиганства. Начать  
с того, что историю показывает бродя-
чий театр во главе с то ли битым жиз-
нью, то ли потасканным искусством ди-
ректором театра (заслуженный артист 
РФ Андрей Козлов). Он сам в снегопад 
волочит огромные сани со спящими 
актёрами, прибирает реквизит, ставит 
спектакли, руководит монтировкой, за-
бавляет зрительниц, сидящих в зале.  
А укутанная в обноски труппа вдре-
безги разбивает миф о гламуре в актёр-
ской профессии. «Посмотрите на этих 
людей, когда они едут на гастроли по 
области, особенно зимой, в разбитом 
автобусе, – с доброй иронией говорит 
Бирюков. – Они напяливают на себя 
всё, что возможно. Но выйдя на сцену –  
преображаются».

Режиссёр оставляет основную сю-
жетную линию. Это спектакль про лю- 
бовь, про поступок во имя любви. Имен- 
но ради неё бедный кузнец Вакула (ак-
тёр Иван Альгин) отправляется за че-
ревичками для возлюбленной Оксаны 

Сцены из спектакля 
«Вакула, чёрт и черевички»

Олеся Кренская,
заместитель директора Ульяновского 

театра кукол по развитию

Фото предоставлено автором

Ульяновский областной театр кукол 
основан 1 апреля 1944 года под 
руководством артистов московской 
оперетты Николая и Марины 
Миссюра. В 1945 году театр полу-
чил статус профессионального,  
в 1946 году отправился на гастроли 
в Рязань, Тулу и Москву. 
В 1970 году театр переехал в зда-
ние на ул. Гончарова, 10 (бывш. 
Большая Саратовская улица), по-
строенное в 1905 году по проекту 
симбирского архитектора  
А.А. Шодэ для Симбирского 
отделения Государственного банка.
С 1991 года здесь открылся 
музей кукол. В августе 2007 года 
Ульяновскому театру кукол было 
присвоено имя народной артистки 
СССР Валентины Михайловны 
Леонтьевой.

(актриса Юлия Гореванова) аж к самой 
императрице, вступив в сговор с самим 
чёртом (актёр Павел Лукьянов). Куклы 
и артисты плотно взаимодействуют, 
существуя на равных. Героиня Ирины 
Рудич трогательно общается с Вакулой.  
И совершенно не мешает восприятию 
то, что кузнец – это кукла. Она осеняет 
его крестом, когда тот идёт на свидание, 
и сбрызгивает одеколоном. Он просит  
у неё прощения, когда случайно задева-
ет маленькой ручкой. 

Сцена во дворце является одной из 
самых зрелищных в спектакле. Бута-
форская пушка выстреливает разноц-
ветным конфетти, на заднике, представ-
ляющем собой стёганое тёмно-синее 
одеяло, распахиваются окна, в них по-
являются императрица с балалайкой 
и две её фрейлины. Использование в 
данной сцене тантамарески – лицо че-
ловека, тело куклы – придаёт дополни-
тельный комизм. На лицах всех трёх 
актрис лубочный грим, а кукольные 
тельца снабжены внушительных раз-
меров бюстами и мягкими болтающи-
мися ножками. Летит снег, пышнотелая 
императрица (актриса Юлия Горевано-
ва) азартно рвёт струны по несчастной 
любви, а на сцене пляшут и играют на 
ложках два огромных медведя. 

Шаг за шагом театр кукол возвраща-
ется к взрослому зрителю. Ведь детским 
он стал после Октябрьской революции, 
когда искусство бросили на взращива-
ние настоящего советского человека, на 
воспитание его с младых ногтей граж-
данином великого государства. Сегод-
ня театр кукол восстанавливает свои 
позиции. Он не боится экспериментов,  
не боится быть смешным и высмеивать, 

оживлять неживое, превращать текст  
в образы, понятные каждому. Вот такое 
своеобразное эсперанто из поролона  
и папье-маше.



В этом году появилось сразу несколько ин-
тересных и ценных исторических книг. Осо-
бое место на полке краеведческих изданий 
занимает книга Владислава Ястребова и Ильи 
Косых «Бог есть Любовь», рассказывающая об 
истории архиерейского служения в Симбир-
ской епархии – с начала её становления и до 
наших дней. 

Важность этого исследования заключается прежде все-
го в том, что до этого исчерпывающих работ по этой теме 
почему-то не было. Выходили отдельные статьи о том или 
ином архиерее, о событиях, связанных с Симбирской епар-
хией в разные годы её существования. Но в последнее время, 
когда чрезвычайно возрос интерес общества к роли Церкви 
в Российской истории, нам важно знать и понимать всё, что 
связано с деятельностью Русской православной церкви на 
Симбирской земле. Вот почему книгу «Бог есть Любовь» 
можно назвать очень своевременной и актуальной.

Исследование выполнено строго на основе архивных до-
кументов – и в этом большой плюс книги: множество сносок 
на каждой странице говорит о кропотливой работе авторов 
и серьёзном их отношении к исследуемым материалам. 

Содержание книги охватывает все периоды жизни Сим-
бирской епархии, все биографии правящих архиереев. Здесь 
также рассматриваются сложные церковно-государственные 
отношения в советский период, рассказывается о возрожде-
нии самостоятельной Ульяновской епархии, включая самые 
последние события церковной жизни: высокое служение 
всеми любимого владыки Прокла и кончина его земного 
существования, короткое служение митрополита Феофана 
и приход нового владыки – митрополита Анастасия.

В этой связи интересно поразмышлять, почему авторы 
остановились не на сугубо официальном историческом на-
звании, а на таком, можно сказать, интимном высказыва-
нии: Бог есть Любовь. На этот главный духовный вопрос 
Владислав Ястребов и Илья Косых отвечают опосредо-
ванно, всем повествованием, указывающим на всепобеж-
дающую Любовь, раздвигающую границы времени, соци-
альной вражды и гражданской розни. Вот почему скупые 
исторические факты захватывают дух при чтении, а когда 
книга пройдена до конца, остаётся искус отрыть её снова 
и снова.

И.Н. Косых,  В.В. Ястре-
бов. Бог есть Любовь.: 
Из истории архиерей-
ского служения в Сим-
бирской (Ульяновской) 
епархии. 1832–2016 го- 
ды. – Ульяновск.:  
Издательство «Корпора-
ция технологий продви-
жения», 2016. 

Алатырский художест-
венный музей. Автор-
составитель Н.П. Голов-
ченко. Саранск, 2015

Провинциальный худо-
жественный музей в Алаты-
ре (Республика Чувашия) не 

имеет в своей коллекции шедевров русского классического 
и мирового искусства, но всё же его выставочные залы при-
тягивают посетителей. 

Путеводитель – первая попытка рассказать о формиро-
вании алатырской школы реалистического искусства, у ис-
токов которого находился художник-педагог Н.А. Камень-
щиков. Это возможность открыть читателю малоизвестные 
и выявленные сотрудниками музея неизвестные страницы 
из истории изобразительного искусства края (Алатырский 
уезд входил в Симбирскую губернию (1780–1925), о худож-
никах, связанных с ним, ознакомить с некоторыми их про-
изведениями.

Алатырь на почтовых 
карточках рубежа XIX–XX 
веков. Автор-составитель 
Н.П. Головченко. Саранск, 
2016 

Издание впервые знако-
мит с почтовыми карточка-
ми, запечатлевшими уголки 

и панорамы провинциального уездного центра Симбир-
ской губернии – города Алатыря. Их автором является 
Н.Н. Валухин, ученик и друг нижегородских фотогра-
фов А.О. Карелина и М.П. Дмитриева, в начале XX века 
вместе с семьёй поселившийся в Алатыре. Своим твор-
чеством он сохранил для потомков исторический облик 
старого города. 

Автор-составитель издания Н.П. Головченко надеется 
на продолжение работы с помощью читателей. Если в их 
семейном архиве сохранились фотографии или типограф-
ские издания открыток Алатыря, сёл и деревень Алатыр-
ского уезда, выполненные до 1940 года, сообщите о них по 
e-mail: alatyr-art-museum@yandex.ru

Уникальные места земли 
Ульяновской. Ульяновск: 
ООО Арт-студия «Фри-
зия», 2015.

Издание посвящено семи 
удивительным и неповто-
римым местам Ульяновска 
и Ульяновской области: 
бульвару Венец, заповедни-
ку «Родина В.И. Ленина», 
Ундорам, Белому озеру, 

Сенгилеевским горам, Никольской горе в Сурском, Жадов-
скому мужскому монастырю. Сборник изобилует красивы-
ми фотографиями и с нескрываемой любовью описывает 
живописные красоты и богатую историю семи чудес земли 
Ульяновской, вызывая желание отправиться в путешествие 
к ним, чтобы увидеть всё своими глазами.Ольга Шейпак
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