12+

ɏ  
ŝŮūŹũŴƅ

ŤţŨŠŝūŕš
ŢŕŭŚŘţŘţťţřŕ
ŘŚŢŤŠŕŢŘţřŕ
ŠŚŧŢŕŦŧťŕśŚ
ŦŧŕŠűŢŰŪ
šŕŘŝŦŧťŕŠŚŞ

ŚŸŷŴƅŰŷƇŭŴƈŗŻŮƀŮźŻūũ
ɏ 
ŝŮūŹũŴƅ
őźŻŷŹűųŷųŹũŮūŮŭƀŮźųűŲ
ųżŴƅŻżŹŶŷŸŹŷźūŮŻűŻŮŴƅźųűŲůżŹŶũŴ
ŋƄžŷŭűŻŹũŰūŬŷŭ
ōűŹŮųŻŷŹŗŌŉŜőōmŜŴƅƈŶŷūźųũƈŸŹũūŭũ}ŉŋšűƁŷū
ŌŴũūŶƄŲŹŮŭũųŻŷŹŷŪƃŮŭűŶŮŶŶŷŲŹŮŭũųſűűőōmŜŴƅƈŶŷūźųũƈ
ŸŹũūŭũ}őŕŉŹũŶŷūźųũƈ
ŌŴũūŶƄŲŹŮŭũųŻŷŹŗŉšűŸŷūũ
ōűŰũŲŶűūŮŹźŻųũŶŷŵŮŹũŗŗśƇŴƅŸũ
œŷŹŹŮųŻŷŹŔŕŖűųŷŴũŮūũ
řŮŭũųſűŷŶŶƄŲźŷūŮŻ
ŋŖ ŎŬŷŹŷū ŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƅ źŷūŮŻŶűų ŬżŪŮŹŶũŻŷŹũ ŜŴƅƈŶŷūźųŷŲ
ŷŪŴũźŻűŶũŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄžŶũƀũŴũž
řŌŉŰŪżųűŶųŹũŮūŮŭ
ŔŘ ŊũƇŹũ ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŭűŹŮųŻŷŹũ ŜŴƅƈŶŷūźųŷŬŷ ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ
žżŭŷůŮźŻūŮŶŶŷŬŷŵżŰŮƈųũŶŭűŭũŻűźųżźźŻūŷūŮŭŮŶűƈ
ŗŎŊŷŹŷŭűŶũŰũūŮŭżƇƂũƈŷŻŭŮŴŷŵŹũŰūűŻűƈŻżŹűŰŵũűűŶŽŷŹ
ŵũſűŷŶŶƄžŻŮžŶŷŴŷŬűŲŜŴƅƈŶŷūźųŷŬŷŷŪŴũźŻŶŷŬŷųŹũŮūŮŭƀŮźųŷŬŷ
ŵżŰŮƈűŵőŉŌŷŶƀũŹŷūũ
śŉŌŹŷŵŷūũŶũżƀŶƄŲźŷŻŹżŭŶűųŷŻŭŮŴũŸŹűŹŷŭƄŜŴƅƈŶŷūźųŷŬŷ
ŷŪŴũźŻŶŷŬŷųŹũŮūŮŭƀŮźųŷŬŷŵżŰŮƈűŵőŉŌŷŶƀũŹŷūũ
ŗŖ ōũŹũŶŷūũ żƀŮŶƄŲ źŮųŹŮŻũŹƅ ōūŷŹſũ ųŶűŬű ȟ ŜŴƅƈŶŷūźųŷŲ
ŷŪŴũźŻŶŷŲŶũżƀŶŷŲŪűŪŴűŷŻŮųűűŵŋőŔŮŶűŶũ
ŉŉōŷŴŵũŻŷūŶũżƀŶƄŲźŷŻŹżŭŶűųŕżŰŮƈŉŉŘŴũźŻŷūũ
őőŎŬŷŹŷūŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƅŚƀŮŻŶŷŲŸũŴũŻƄŜŴƅƈŶŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
ŉőŐŷŴŷŻŷūŰũūŮŭżƇƂűŲųũŽŮŭŹŷŲŬŮŷŬŹũŽűűŜŴŌŘŜųũŶŭűŭũŻ
ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųűžŶũżųŭŷſŮŶŻ
ŧŋœŷŰŴŷūųŹũŮūŮŭ
ŖŋŔűŸũŻŷūũŭŷſŮŶŻųũŽŮŭŹƄmőźŻŷŹűűŷŻŮƀŮźŻūũŹŮŬűŷŶŷūŮ
ŭŮŶűƈűŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄžŷŻŶŷƁŮŶűŲ}ŜŴŌŜųűŶūŮŭżƂűŲźŸŮſű
ũŴűźŻşŮŶŻŹũźŻŹũŻŮŬűƀŮźųűžűźźŴŮŭŷūũŶűŲŜŴƅƈŶŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
ŔŖ ŖŮſūŮŻũŮū ŸŷƀŮŻŶƄŲ ũŹžűŻŮųŻŷŹ řŷźźűű ŭŷſŮŶŻ ųũŽŮŭŹƄ
ŉŚŘŜŴŌśŜ
ŉŊŘũūŴŷūŬŴũūŶƄŲŹŮŭũųŻŷŹźũŲŻũXOJUDGUX űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶŷŮ
ũŬŮŶŻźŻūŷmŜŴƅƈŶŷūźųȟŬŷŹŷŭŶŷūŷźŻŮŲ} 
ŉŌŘũƁųűŶŭűŹŮųŻŷŹŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷũŹžűūũŶŷūŮŲƁŮŲűźŻŷ
ŹűűųűŶ
ŚŊŘŮŻŹŷūųŹũŮūŮŭųũŶŭűŭũŻŽűŴŷźŷŽźųűžŶũżųŭŷſŮŶŻŜŴŌŜ
Ōŋ řŷŵũŶŷūũ ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŭűŹŮųŻŷŹũ ȟ ŶũƀũŴƅŶűų ŷŻŭŮŴũ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈűŸżŪŴűųũſűűŭŷųżŵŮŶŻŷūŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷũŹžű
ūũŜŴƅƈŶŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
őŦ ŚűūŷŸŴƈź ŶũżƀŶƄŲ źŷŻŹżŭŶűų ŕżŰŮƈŰũŸŷūŮŭŶűųũ mřŷŭűŶũ
ŋőŔŮŶűŶũ}
ŉŧ šũŪũŴųűŶ ūŮŭżƂűŲ ũŹžűūűźŻ ŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ ũŹžűūũ
ŜŴƅƈŶŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
ŗŌšŮŲŸũųƀŴŮŶŚŷƇŰũŸűźũŻŮŴŮŲřŷźźűű
ŉŋšűƁŷūŭűŹŮųŻŷŹőŰŭũŻŮŴƅźųŷŬŷŭŷŵũmŜŴƅƈŶŷūźųũƈŸŹũūŭũ}

ŜƀŹŮŭűŻŮŴƅ
ŘŹũūűŻŮŴƅźŻūŷŜŴƅƈŶŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
őŰŭũŻŮŴƅŗŌŉŜőōmŜŴƅƈŶŷūźųũƈŸŹũūŭũ}
ŬŜŴƅƈŶŷūźųżŴŘżƁųűŶźųũƈŭ
ŉŭŹŮźŹŮŭũųſűű
ŬŜŴƅƈŶŷūźųżŴŘżƁųűŶźųũƈŭ
śŮŴ  
HPDLOPRQRPDK#PDLOUX
ZZZXOPRQRPDKUX
őŰŭũŶűŮŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŷ
ŜŸŹũūŴŮŶűŮŵŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲźŴżůŪƄŸŷŶũŭŰŷŹż
ūźŽŮŹŮźūƈŰűűŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄžŻŮžŶŷŴŷŬűŲ
űŵũźźŷūƄžųŷŵŵżŶűųũſűŲŸŷŜŴƅƈŶŷūźųŷŲŷŪŴũźŻű
ŘőɏśŜŷŻŬ
şŮŶũźūŷŪŷŭŶũƈ
ŘŷŭŸűźũŶŷūŸŮƀũŻƅŬ
ōũŻũūƄžŷŭũŬ
ŝŷŹŵũŻ[żźŴŸŮƀŴűźŻŷū
śűŹũůƆųŰŐũųũŰɏ
ŖũŪŷŹűūŮŹźŻųũŰũųũŰƀűųũ
ŗŻŸŮƀũŻũŶŷźŬŷŻŷūŷŬŷŷŹűŬűŶũŴŵũųŮŻũ
ūŉŗmŗŪŴũźŻŶũƈŻűŸŷŬŹũŽűƈmŘŮƀũŻŶƄŲŭūŷŹ}
ŬŜŴƅƈŶŷūźųżŴŘżƁųũŹŮūũ

ŚŷŭŮŹůũŶűŮ
śŮŵũŶŷŵŮŹũŐũźŻƄūƁũƈŵżŰƄųũ
ŖŷūŷźŻű
šũŸųũŕŷŶŷŵũžũ
ŐūŷŶŵŷŶũźŻƄŹźųŷŬŷųŷŴŷųŷŴũ
śŮŵũŶŷŵŮŹũŐũźŻƄūƁũƈŵżŰƄųũ
őŐżŪŷūũŕżŰŮŲŸŷŭŷŻųŹƄŻƄŵŶŮŪŷŵŴƇŭűŸũŵƈŻŶűųűźŹŮŭũ
ŋőŴƅűŶŘŷżŴűſũŵŶũƁŮŬŷŬŷŹŷŭũ
řőŴƅƈŰŷūũŊũŹŮŴƅŮŽőŴƅűƀũ
ŉšũŪũŴųűŶōŷŵŚűŵŪűŹźųŷŬŷŬŷŹŷŭźųŷŬŷŷŪƂŮźŻūũ
ŚŘũŭŮŹűŶŌŮŶŸŴũŶŬŷŭũ
ŚŕűŹŷŶŷūũŚŷūŮŻźųűŮŚŕőŷźŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŮ
ŵŮŵŷŹűũŴƅŶŷŲŰŷŶƄ
ŗŶűźŹũůũŴűźƅŰũřŷŭűŶż
ŧŖűųŷŴũŮūũmŊűŴmśűŬŹŷū}űmŘũŶŻŮŹ}ŷŶȪ}
ŔŊŮŹƀŚŻũŴűŶŬŹũŭźųűŲŵŮŹűŭűũŶ
ŐŭŮźƅŷźŻũŴũźƅŸŷžŷŹŷŶŮŶŶŷŲūŷŲŶũ
ōŝũŭŮŮūŗŹŭŮŶŵżůŮźŻūũŴŮŲŻŮŶũŶŻũśŮŹŮžŷūũ
ŉōŷŴŵũŻŷūŘŹűŵŮŹžŹũŪŹŷźŻű
ŏŐŔ
ŉšũŪũŴųűŶmŗŪƂŮŸŷŴŮŰŶũƈůűŰŶƅ}ŬŮŶŮŹũŴũőūũƁŮūũ
ŧŪűŴŮű
ŋŠżūũŮūŌŌŹűŬŷŹŮŶųŷŖũźŻŹũůŮźŻũŴƅŶƄžŵũŬűźŻŹũŴŮŲ
ŜŻŮŹƈŶŶũƈŹŮŴűųūűƈ
ŋŨźŻŹŮŪŷūœŹŮźŻſũŹƈŉŴŮųźŮƈŕűžũŲŴŷūűƀũȟ
ŭũŹŬŹũŭżŚűŵŪűŹźųż
ŌŷūŷŹƈŻŭŷųżŵŮŶŻƄ
śŗŰŶŷŪűƁűŶũŔűźŻũƈźŻũŹƄŲŽŷŻŷũŴƅŪŷŵźŮŵƅűŗŰŶŷŪűƁűŶƄž
ŌŏŭƄžũŶŷūũŚűŵŪűŹźųűŮŪŮźŸŹűŰŷŹŶűųű
ŧŌũŹŬűŶŗŭűŶŬŷŭŬŴũŰũŵűmŚűŵŪűŹźųŷŬŷŴŮŻŷŸűźſũ}
œżŴƅŻżŹŶũƈƆūŷŴƇſűƈ
ŉřũźźũŭűŶŚūŷŲźŹŮŭűƀżůűžƀżůŷŲźŹŮŭűźūŷűž
ŔőŴƅűŶũŏűŴŶŮŸŷŴůű
ŚŌŷŬűŶőŶŻŮŹūƅƇźųŷŵŸŷŰűŻŷŹŷŵŉŹźŮŶűŮŵŌżźŮūƄŵ
mŌŴũūŶŷŮūŵżŰƄųŮȟŻűƁűŶũ}
ŎŚŮŹŬŮŮūũŐűŵũŖŷūƄŲŬŷŭřŷůŭŮźŻūŷ
œżŭũŸŷŲŻű
řŮŭũųſűƈūźŻżŸũŮŻūŸŮŹŮŸűźųżŻŷŴƅųŷźũūŻŷŹũŵűŵũŻŮŹűũŴƄųŷŻŷŹƄž
ŸŹűŶƈŻƄųŸżŪŴűųũſűűřżųŷŸűźűŶŮŹŮſŮŶŰűŹżƇŻźƈűŶŮūŷŰūŹũƂũƇŻźƈ
Őũ ŭŷźŻŷūŮŹŶŷźŻƅ ŽũųŻŷū ŶŮźżŻ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ ũūŻŷŹƄ źŻũŻŮŲ
ŕŶŮŶűŮũūŻŷŹŷūŵŷůŮŻŶŮźŷūŸũŭũŻƅźŸŷŰűſűŮŲŹŮŭũųſűű

řŮŭũųſűŷŶŶũƈŸŷŭŸűźųũȟŭŮƁŮūŴŮ
ūŻŷŵƀűźŴŮŭŴƈƇŹűŭűƀŮźųűžŴűſ
őŶŽŷŹŵũſűƈŸŷŻŮŴŮŽŷŶż  
HPDLOQDURG#LQER[UX
ŘŷŴżƀűŻƅůżŹŶũŴŵŷůŶŷŸŷũŭŹŮźũŵ
ūŬŜŴƅƈŶŷūźųŮżŴŘżƁųűŶźųũƈ ŻŮŴ 
żŴŋŹũƀũŕűžũŲŴŷūũųŷŵ
ŸŹŷźŸŮųŻŔŮŶűŶźųŷŬŷœŷŵźŷŵŷŴũųŷŵ ŻŮŴ 
ūŬōűŵűŻŹŷūŬŹũŭŮżŴŧŶŬŚŮūŮŹŶŷŬŷŽŴŷŻũ
ŻŮŴ   
ōŴƈżŭŷŪźŻūũƀűŻũŻŮŴŮŲŸŹŮŭŴũŬũŮŵũŴƅŻŮŹŶũŻűūŶżƇŸŷŭŸűźųż
ƀŮŹŮŰũŬŮŶŻźŻūŷŜřŉŔŘřŎŚŚŘŷūŷŴůƅŮŻŮŴ  

ŘŹűŷŪŹŮźŻűůżŹŶũŴūŹŷŰŶűſż
ŵŷůŶŷūųűŷźųũžmŚűŵŪűŹźųũƈŸŮƀũŻƅ}mŘŹŮźźũŜŴƅƈŶŷūźųũ}
ūŵżŰŮŲŶŷŵŵũŬũŰűŶŮōŷŵũőŉŌŷŶƀũŹŷūũ
ūžŷŭźŷźŻŷŹŷŶƄżŴŔŮŶűŶũ 
ūŴűŻŮŹũŻżŹŶŷŵŵżŰŮŮmōŷŵŨŰƄųŷūƄž}
żŴŚŸũźźųũƈ
ūųűŷźųŮŔŮŶűŶźųŷŬŷŵŮŵŷŹűũŴũ
ŸŴŔŮŶűŶũŵżŰŮŲ
ŽŮūŹũŴƈŶũƀũŴũźƅŭŷźŹŷƀŶũƈŸŷŭŸűźųũ
ŶũŮŸŷŴżŬŷŭűŮŬ
ŚŻŷűŵŷźŻƅŶũŵŮź űŶŭŮųź ŹżŪ
ŶũŵŮźƈſŮūŹżŪ
ŖũŷŪŴŷůųŮŹũŪŷŻũŔŉőūũŶŷūŷŲŘŷźŴŮŭŶűŲźŷŶ

В.А. Ветрогонский.
Здание Симбирской мужской гимназии. 1970

Тема номера. Застывшая музыка

Дорогие читатели!

Музей под открытым
небом: люди,
памятники, среда

Наступивший 2019 год – юбилейный для «Мономаха». В
ноябре исполнится 25 лет со дня первого выхода. По этому случаю мы решили объявить конкурсы, информацию
о которых можно увидеть на последней обложке.
Сегодняшний выпуск посвящен архитектуре, которую немецкий теоретик Фридрих Шеллинг называл застывшей
музыкой. Действительно, знаменитый «Теремок» наполнен мелодией в исполнении оркестра русских народных
инструментов. Когда смотришь на кирху, в голове будто
бы звучит орган. Величественный Ленинский мемориал
– словно свиридовские сюиты «Время, вперед!» в исполнении симфонического оркестра.
Ирина Зубова расскажет об истории создания в Ульяновске Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Сергей
Падерин представит, как мог выглядеть Ульяновск в соответствии с генеральным планом 1946 года. А краевед
Вячеслав Ильин познакомит вас, дорогие читатели, с улицами, названными в честь архитекторов.

«Бил «Тигров»
и «Пантер» он…»

Надеюсь, что февральский «Мономах» вам понравится и
вы по достоинству оцените труд его авторов.
Изучайте историю вместе с журналом «Мономах»!

Ольга Шипова,
главный редактор

Главное в музыке –
тишина

ШАПКА
МОНОМАХА2018
Гран-при «Шапка Мономаха»
2018 года получила
Татьяна Качкина
Торжественную церемонию вручения ежегодной
премии в области региональной историографии
и литературного творчества и Гран-при «Шапка
Мономаха», которая состоялась 25 декабря
во Дворце книги, открыл губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
«Уже много лет мы встречаемся в
предновогодние дни в кругу друзей журнала «Мономах» для того, чтобы отметить тех, кто внес заметный вклад
в краеведческую и культурную жизнь
нашего региона. Я радуюсь и испытываю чувство гордости за прекрасных
людей, наших земляков, которым небезразличны наше Отечество, наша
малая родина, их история и дальнейшая судьба. Год от года прибавляется
количество молодых исследователей,
увлеченно занимающихся научной деятельностью. Много новых начинающих
авторов, которые нуждаются в общественном одобрении и в поддержке.
В 2019 году исполняется четверть
века журналу «Мономах». Издание выполняет благородную миссию единения
народа. Имя великого русского князя в
названии и девиз журнала «С пользою
для Отечества!» – нацелены на выполнение этой миссии, на воспитание
гражданина, честного человека, патриота своего Отечества», – сказал
глава региона.
Обладателем Гран-при «Шапка
Мономаха» «за продвижение культуры, нравственности и духовности» стала специалист Центра развития истории и культуры региона АНО
«Центр стратегических исследований Ульяновской области», кандидат
исторических наук, доцент, автор и
редактор «Ульяновской авиационной
энциклопедии» Татьяна Качкина.
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«Я благодарна своим коллегам за
совместную работу при написании
энциклопедии. Региональных энциклопедий вышло много, но тематических
промышленных практически нет, и
наша «Ульяновская авиационная энциклопедия» в этом плане уникальна. Я
рада, что у нас в регионе существует
такая премия, она поощряет работу
местного краеведческого, исторического и литературного сообщества»,
– поделилась победитель премии.
Премию «За заслуги в области
региональной
историографии»
за сотрудничество с краеведческим
журналом «Мономах», значительный
вклад в развитие регионального туризма и издание путеводителей по
Ульяновской области получил Дмитрий Илюшин, путешественник, краевед, писатель и фотокорреспондент.
Победителем в номинации «Молодому автору за лучшую публикацию года» за исследовательскую
работу по изучению природы родного края стал Станислав Стрюков,
заведующий сектором «Палеонтологическая галерея» отдела природы Краеведческого музея имени
И.А. Гончарова.
«За заслуги в области литературного творчества» за переводческую деятельность, популяризацию
культуры и литературы Симбирского-Ульяновского края награждена

Елена Миронова, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германских языков Ульяновского
государственного
педагогического
университета имени И.Н. Ульянова.
«Мы уже не один год храним эту
традицию – встречаться в предновогодние дни для того, чтобы отметить
достойных людей нашего края. Гранпри премии – символическую «Шапку
Мономаха» – в разные годы получали
известные журналисты и публицисты,
писатели и поэты, краеведы и историки, политологи, учителя и представители других профессий. Журнал
«Мономах» является ярким воплощением уважения и любви к своему краю.
За это время он обрел постоянных читателей, а сам стал важной составляющей культурной, научной и общественной жизни региона», – отметила
министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения
Сидорова.
Фото пресс-службы министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области

Видеосюжет
с вручения ежегодной
областной премии
«Шапка Мономаха»
доступен по QR-коду:
1–2019

Новости
5 января 2019 года на надвратный
храм Спасского женского монастыря
установили колокол, который освятил
митрополит Симбирский
и Новоспасский
Анастасий.

ЗВОН
МОНАСТЫРСКОГО
КОЛОКОЛА

В

месте с духовенством, руководством мэрии города,
благотворителями и прихожанами на церемонии поднятия колокола присутствовал губернатор Сергей
Морозов.
«В канун светлого праздника Рождества Христова мы собрались, чтобы разделить радость православных жителей по случаю
установки губернского колокола на надвратный храм Спасского
женского монастыря. Его история неразрывно связана с историей нашего региона. Монастырь, который возник в первые десятилетия существования Симбирска, на протяжении веков был
свидетелем главных событий жизни города, мощным духовным
центром. Его разрушение – огромная утрата и в нравственном,
и в культурно-историческом, и в архитектурном отношении.
Сейчас другое время. В нашу жизнь постепенно возвращаются традиции меценатства и благотворительности, которыми
всегда славился Симбирский край. Возрождение Спасского женского монастыря тоже стало общим делом для многих ульяновцев, которым я хочу выразить искреннюю признательность», –
сказал глава региона.
Вес колокола – 8 тонн. Он является самым большим не только на будущей колокольне надвратного храма Спасского женского монастыря, но и среди всех колоколов Симбирской епархии.
После поднятия на храм прозвучал первый удар в колокол. Еще
будет установлено 10 колоколов, их общий вес составит 11 тонн.
Возведение шатрового купола намечено на апрель 2019 года.
Надвратный храм строится в честь новомучеников Симбирской земли. Также на территории монастыря закончен ремонт
сестринского и игуменского корпусов. В этот же день состоялось
совещание по вопросам дальнейшего восстановления женского
монастыря.
Фото пресс-службы Правительства Ульяновской области
1–2019

Д.И. Архангельский. Церковь Спаса Нерукотворного
Образа женского Спасского монастыря. 1922
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Государственный историкомемориальный заповедник
«Родина В.И. Ленина»
учрежден Постановлением
Совета министров СССР
2 октября 1984 года.
Чем так привлекательны
мемориальные кварталы и
сохранившиеся фрагменты
исторической застройки
города Симбирска-Ульяновска,
охраняемые заповедником?
Разве могут быть сомнения
в сакральности этого
пространства?! Здесь лучше
всего ощущается духовное
таинство, связующее людей
во времени и пространстве.
За людской суетой,
подчиненной ритмам
современного города
стоит неумирающее,
повторяющееся
и возрождающееся
в настоящем прошлое.
Здесь сконцентрирована
наша коллективная
самость, и здесь рождается
наша индивидуальная
оригинальность.
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МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ: ЛЮДИ,
ПАМЯТНИКИ,
СРЕДА

Ж

ивая связь времен заставляет искать, познавать, восстанавливать и сохранять артефакты прошлого. Такую потребность так или
иначе удовлетворяют все люди, а некоторые
делают ее своей профессией. Усилиями и стараниями
многих десятков профессионалов и ценителей культурной
старины ленинский заповедник, площадь которого первоначально составляла 43,8 га с отдельными памятниками,
за относительно короткое время превратился в уникальный градостроительно-ландшафтный комплекс, объединяющий в своих границах исторические, архитектурные,
мемориальные памятники и среду городского центра
XIX–ХХ веков на территории в 173,8 га.
Развитием заповедника занималась архитектурнореставрационная мастерская института «Спецпроектреставрация» Министерства культуры РФ, которую возглавлял Владимир Юрьевич Кеслер (1940–2009). Фамилия
заслуженному деятелю искусств РФ досталась от предков
по отцовской линии, выходцев из прибалтийских немцев.
Координатор по российским музеям-заповедникам увлекся старинной архитектурой еще студентом (В.Ю. Кеслер
учился на градостроительном факультете Московского
архитектурного института). На каждом новом этапе трудовой жизни, на каждом рабочем объекте он стремился
1–2019

Тема номера. Застывшая музыка
1 М.Л. Кеслер. Симбирское начальное женское приходское
училище. Ульяновск – Москва. 1986
2 М.Л. Кеслер. Полицейское управление на бывшей
Московской улице. Ульяновск – Москва. 1986
3 М.Л. Кеслер. Дом И.Я. Яковлева в чувашской школе.
Ульяновск – Москва. 1986
Из фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

Заповедник –
это не ленинская
монокультура,
это – музей города!
(В.Ю. Кеслер)

А.Н. Зубов на пороге дирекции
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина». Ульяновск. Июнь
2004. Фото М.А. Нуждиной.
Из фондов Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»

1–2019

реализовать творческий потенциал архитектора-реставратора, ученого, художника, фотографа. А какие это были
объекты и сколько их! Послужной список его мастерской:
Михайловское, Болдино, Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Карабиха, Мелехово, Константиново, Абрамцево,
Поленово, Изборск, Суздаль, Псков, Соловки, Дербент, Куликово поле... Несколько десятков музеев-заповедников,
связанных с именами выдающихся деятелей российской
культуры, а также исторических городов и мест нашей
страны. Даже их неполный перечень вызывает восхищение: что ни название – то символ России, ее великой культуры или ратного подвига.
Самостоятельная карьера В.Ю. Кеслера началась с
проекта «Сибирская ссылка В.И. Ленина в Шушенском»,
Музей-заповедник «Горки Ленинские» разрабатывала
его мастерская. Идеологически трендовые мемориальные проекты по ленинской теме уже в 1970-е годы становились для него удобным поводом для показа широких
и глубоких историко-культурных пластов. Ульяновский
проект изначально акцентировался как памятник истории с территорией, охватывающей уже охраняемые и
вновь выявляемые памятники и окружающую их историческую среду с соответствующими градостроительными
регламентами в центре областного города. На тот момент
он не имел аналогов и вполне мог считаться пилотным
для новых музеев-заповедников. Сложность и масштабность замысла гармонировала с оправданной архитектурно-эстетической амбициозностью профессионалов,
ведомых В.Ю. Кеслером.
Бригада М.А. Нуждиной, главного специалиста по
историческим городам (по одной из версий, Ульяновск
причислен к ним в 1970-м), приступила к работе. В марте
1985 года московские специалисты приехали в Ульяновск
для проведения натурных обследований. Обходили дома,
осматривали дворы и дворовые постройки, делали много
снимков, тщательно все фиксировали. Марина Александровна запомнила, как после очередного непростого рейда по городу ее команда воодушевленно принялась расписывать предстоящие преобразования первому директору
заповедника А.И. Вернякову. Алексей Иванович – человек
опытный, воспитанный и тактичный, внимательно и долго их слушал, а потом недоуменно произнес: «Девчонки,
что вы собираетесь делать? Ведь там нищета и трущобы!».
Тем не менее он не препятствовал предпроектной подготовке и дал ход историко-архивным изысканиям.
Многие годы С.Л. Сытин на разных уровнях добивался решения о сохранении исторической части Ульяновска
и усиленно готовил научный фундамент, собирая архивные материалы, чтобы поставить на учет памятники архитектуры. Он без колебания и совершенно безвозмездно
передал новой музейной структуре несколько десятков
исторических справок. Скрупулезное описание домов,
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Министр культуры РСФСР Ю.С. Мелентьев (справа),
ведущий инспектор Управления музеев Министерства
культуры РСФСР О.Ю. Пугачева (в центре) после
заседания коллегии министерства по плану развития
заповедника «Родина В.И. Ленина». Москва. 1980-е.
Архив О.Ю. Пугачевой

В.Ю. Кеслер, М.А. Нуждина, Л.Л. Котелков, главный
инженер института «Спецпроектреставрация»
(слева направо). Москва. 1980-е

А.Н. Зубов, Н.Г. Краснов (исследователь жизни и
творчества И.Я. Яковлева, доктор педагогических наук,
профессор, г. Чебоксары), В.В. Преснякова на заседании
ученого совета по концепции музея «Симбирская
чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
(слева направо). Ульяновск. 2 октября 1989.
Архив В.В. Пресняковой

Обсуждение нового выставочного проекта с участием
С.Л. Сытина. Дирекция Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина». 1989. Архив В.В. Пресняковой
Сотрудники заповедника «Родина В.И. Ленина»
на очередном субботнике. 10 августа 1985.
Архив В.В. Пресняковой

вплоть до их окраски, усадебных построек и их владельцев, касалось преимущественно улиц Ленина и Льва Толстого. Теперь над справками по другим улицам исторического ядра города корпел научно-исследовательский
отдел заповедника. Сергей Львович на общественных началах курировал работу его сотрудников. По мере надобности, а она возникала довольно часто, О.А. Свешникова,
А.И. Стеценко, В.В. Романов, А.И. Юхтанов приходили к
нему домой. «Мы занимались созданием картотеки домов
в границах заповедника, охранных зон и зон регулируемой застройки на основе записей окладных книг городской управы,
составляли справки на дома, которые предполагалось взять
под охрану», – вспоминает годы работы в заповеднике
(1985–1992) А.И. Юхтанов.

Главная беда – не снос
исторических памятников,
а строительство на их месте
зданий-уродов.
(С.Л. Сытин)
Соприкосновение с живой историей в архиве захватывало и увлекало. Историк шел и вычислял дом на местности, смотрел на него, ему представлялись исторические
эпизоды... Он забывал современные названия улиц и бродил по Мартыновой, Старо-Казанской… и отмечал: вот
дом Формаковского, вот 2-я полицейская часть... Кропотливая работа привела к удаче – научному установлению
факта – семья Курчатовых в начале ХХ века проживала в
доме № 4 по 2-му пер. Мира. Двухэтажный каменный с
подвалом дом купца П.И. Иванова 1878 года постройки
наделили статусом памятника. Аппетиты застройщиков
оказались несоразмерными с заслугами перед страной и
народом двух выдающихся братьев-ученых Игоря и Бориса Курчатовых. Памятник истории и культуры, стоявший на государственной охране, снесли в 2009 году. Протесты работников заповедника и общественности просто
проигнорировали.
После завершения подготовки Концепции генеральной схемы развития заповедника «Родина В.И. Ленина» и
зон охраны памятников истории и культуры города институтом «Спецпроектреставрация» МК РФ предстояла ее
защита и одобрение в разных инстанциях, начиная с бюро
Ульяновского обкома КПСС и облисполкома. Как принималось серьезное для города решение, мне удалось узнать
у М.А. Нуждиной.
1–2019

Тема номера. Застывшая музыка
Полный зал руководства области во главе с Г.В. Колбиным. Значительное расширение первоначальной
территории заповедника федерального подчинения урезало суверенитет местной власти и могло вызвать
возражения, но В.Ю. Кеслер умел доводить до слушателей суть. Для наглядности и убедительности подготовили экспозицию из 40 подрамников
размером 1x1м. Историческая часть
города была представлена в масштабе 1:2000. Каждый домик отмечен
и расписан, обозначены границы. К
тому же московские проектировщики
пропитались симбирским духом, полюбили город, и оратор говорил о нем
словно о своем родном. Кеслер закончил выступление. Тишина в зале.
Вдруг встает С.Л. Сытин, авторитет
которого был весомым, и высказывается в поддержку предложенной
концепции. Все сразу встало на свои
места, проголосовали за, и дальнейшие согласования во Всероссийском
обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и в Министерстве культуры РСФСР прошли
благополучно.
В основу развития легло территориальное объединение всех ленинских объектов и исторической среды
Симбирска мемориального периода, обусловленное трассировкой основных
туристско-экскурсионных
маршрутов заповедника. Площадь
заповедника составила 173,8 гектара, общее количество памятников
истории и культуры было увеличено с
76 до 128 объектов.
После ухода на пенсию А.И. Вернякова в октябре 1988 года эстафету
принял молодой А.Н. Зубов (1958–
2012), историк по образованию, с опытом руководящей работы на уровне
города и области, а главное, человек
энергичный и целеустремленный.
Уже при нем решением Ульяновского
облисполкома № 322 от 18 июля 1989
года и Постановлением Коллегии
МК РСФСР № 42 и Коллегии Госстроя
№ 118 от 19 июля 1989 года были утверждены Схема развития Государственного историко-мемориального
заповедника и, соответственно, его
границы. Министерство культуры в
лице министра Ю.С. Мелентьева содействовало становлению заповедника. Главный и ведущий инспекторы
Управления музеев Л.М. Колесникова
и О.Ю. Пугачева часто командировались в город на Волге для регулирования напряженных ситуаций между
заповедником и местными властями
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Л.Н. Лазарев. Фото из коллекции «Симбирск-Ульяновск. Ностальгия».
Спуск Халтурина (быв. Тихвинский). 2015

Л.Н. Лазарев. Фото из коллекции «Симбирск-Ульяновск. Ностальгия».
Дом И.В. Сапожникова – каменное двухэтажное здание на углу улиц Бебеля
(быв. Верхняя Чебоксарская) и Матросова (быв. Жарковский пер.),
построено в 1860-х. 2016
Л.Н. Лазарев. Фото из коллекции «Симбирск-Ульяновск. Ностальгия».
Дом врача И.С. Покровского на углу улиц Л. Толстого (быв. Покровская)
и Ж. Дивизии (быв. Аннековский пер). 2014

Л.Н. Лазарев. Фото из коллекции «Симбирск-Ульяновск.
Ностальгия». Дом на бывшей Покровской улице,
в котором в 1895–1902 гг. жила педагог
В.П. Ушакова-Прушакевич. 2014

по вопросам сноса исторической застройки и границ заповедника. В конце 80-х годов они инициировали работу внушительной комиссии из специалистов и экспертов
МК РФ и института «Спецпроектреставрация» в Ульяновске. Московско-ульяновский культурный тандем позволил заповеднику с ленинским именем пережить попытки
его ликвидации в перестроечное время под предлогом
идеологической неактуальности, а впоследствии противостоять «денежным мешкам» и лоббирующей их интересы
власти. Казалось бы, местные власти должны были только
радоваться поступлению через заповедник немалых дополнительных бюджетных ассигнований на нужды культуры, ухватиться за реальную возможность возрождения
Ульяновска как историко-культурного туристического
центра и вытянуть регион на новый уровень. Вместо этого
– попытки урезать территорию до первоначальных размеров, перевести на местный бюджет и даже закрыть.
В 1994 году институт «Спецпроектреставрация» разработал «Проект границы Государственного историко-мемориального заповедника «Родина В.И. Ленина». Юридически он оформил ранее определенные в Схеме развития
границы заповедника, его территорию и был согласован с
администрацией города и области.
Светлана Сергеевна Касаткина пришла в отдел в 1985
году, с 1988-го по 1991 год его возглавляла, а в 1996–2005
стала главным архитектором заповедника. Она пояснила,
как выстраивалась работа коллектива отделов (научно-исследовательского, учета, охраны и использования памятников и научной реставрации). Сначала готовили исторические справки и проводили обследования строений.
Ранее Б.В. Аржанцев, будучи руководителем Управления
охраны памятников при областном отделе архитектуры,
ставил на госучет дома как памятники истории и архитектуры. Отделы боялись потерять вновь выявленные
объекты, поэтому для ускорения работы их значимость
обосновывалась только как памятников истории. На новые объекты охраны составлялись подробные паспорта,
включая чертежи. Далее документы везли в Москву на
экспертизу и утверждение, затем подписывали охранные
обязательства с владельцами домов. Следя за внешним
видом объектов инспекторы с установленной периодичностью совершали обходы, закрепленных за ними участков. Они убеждали собственников исторических зданий
устранять нарушения, рекомендовали согласовывать и
проводить ремонтные работы по проектам Средневолжского филиала института «Спецпроектреставрация», красить фасады по паспорту колеровки, пресекали попытки
«одеть» сооружения-памятники в сайдинг. «Трудно сосчитать исхоженные километры и потраченные нервы», –
говорит бывший сотрудник отдела научной реставрации
В.В. Шишкова. Специальный инспектор следил за чистотой и порядком в охраняемых зонах. Удаляли появляющиеся надписи на памятниках, восстанавливали поломанные заборные доски и не дающий покоя вандалам
крестик, венчающий аналой на могиле И.Н. Ульянова.
Как-то при проведении работ на зданиях, состоящих
на балансе города, увещевания подрядчиков, пренебрегших нормами охраны, не возымели нужного эффекта.
Главному архитектору пришлось разбираться с администрацией Ленинского района города. Потом замглавы
администрации района А.В. Букин выговаривал Зубову:
«Приходила ваша Касаткина и шашкой махала». Что ж поделаешь, если в заповеднике собрались люди, болеющие
за свое дело! Рабочие моменты. С.С. Касаткина могла и
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кавалерийскими атаками, и выступлениями в суде отстаивать архитектурное наследие, но все же более приятно выполнять созидательную работу. Так, подготовили и
установили на зданиях чугунные мемориальные доски, с
суммарно внушительной историко-культурной информацией. С.С. Касаткина и О.А. Свешникова стали авторами
обзора исторической застройки Симбирска-Ульяновска
и издания о знаменитом архитекторе А.А. Шодэ. Сотрудники заповедника существенно продвинулись в изучении
наследия архитекторов, работавших в нашем городе. Они
мотивировали создание музея градостроительства, открытого в 2001 году в отреставрированном деревянном
доме И.М. Косолапова, в котором в 1877–1878 годы жила
семья Ульяновых.
Пример и стимул исходили от директора. Обходы и
объезды территории, смелые и яркие выступления в СМИ,
письма, обращения, суды, всего не перечесть. Заповедник
наращивал обороты культурной работы в состоянии «архитектурной войны». А полководец заповедного войска с
1993 года жить не мог без гемодиализа. Болезнь каждый
день напоминала ему о приговоренности к преждевременной смерти, торопила. В 2008 году после внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Ульяновске с Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» сняли
функции согласования строительных проектов в исторической части города и передали комитету по культурному
наследию Ульяновской области. Но от этого легче не стало,
о чем свидетельствует эскалация точечной застройки пустующих мест зданиями-уродами, нарушающими красную линию коверкающими архитектурный облик города
и наносящими непоправимый ущерб исторической среде.
Если идеология одновременно вредила и в то же время
спасала старый город, то частное коммерческое строительство почти на 100% губительно для архитектурной
исторической среды, за исключением редких случаев согласования проектов реставрации и строительства с заповедником во времена Зубова.
С конца 1980-х заповедник развернул масштабные
реставрационные работы. Трущобы быстро превращались в уникальные памятники деревянной застройки.
Исторический квартал города становился музеем под открытым небом, достигая изначально поставленной цели.
О событиях реставрационной эпопеи кратко не поведаешь. Вот только одно из них – восстановление комплекса
чувашской учительской школы, обозначенного улицами
Воробьева, Назарьева, Набережной реки Свияги. В состав комплекса входит 10 зданий с домовой церковью.
Бесхозность и время довели их до состояния разрухи. Со
слов В.В. Пресняковой, предстояло очистить авгиевы конюшни. Подвалы верхнего корпуса затоплены, сырость,
стены плачут, кругом хлам и невыносимый запах. Вокруг
строений грязь, которая один раз пленила И.А. Сафронову
и В.В. Шишкову, проверявших раскопанные траншеи для
дренажа и теплотрассы. Спас директор, который вытащил
их из вязкого месива. Федеральные деньги поступали, но
не хватало строительных материалов. «Если бы не злость
Зубова, то вряд ли что-либо сделали. Он просто зубами вцепился, рвал и метал на планерках, по нескольку раз в день
контролировал ход работ на объекте», – подытоживает
В.В. Преснякова. На восстанавливаемый комплекс приезжал Ю.Ф. Горячев. Председатель областного Совета народных депутатов и первый секретарь обкома КПСС облюбовал реставрируемые за счет федерального бюджета здания
для размещения училища культуры, которое остро нужда1–2019

Л.Н. Лазарев. Фото из коллекции «Симбирск-Ульяновск.
Ностальгия». Полицейское управление на бывшей
Московской улице, деревянное с мезонином здание,
построено в 1830-х; отреставрировано в 1980-х. 2014
Дом М.П. фон Брадке на улице Покровской,
перестроено по проекту архит. А.А. Шодэ в 1909. 2015

XIX века. Затем взялись за музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева». Наладили связь с внучками, с правнучками знаменитого симбирянина. Получили от них ценные сведения, ряд мемориальных вещей.
Параллельно подбирали кадры музейных работников,
хранителей музейных фондов. Для выросшей музейной
коллекции позднее построили фондохранилище на улице
Энгельса, д. 16. Новодельное здание образцово спроектировано и вписано в историко-архитектурную среду.
В фонды заповедника поступили живописные изображения мемориальных объектов Ульяновска, написанные с натуры в 1986 году Маргаритой Леонидовной Кеслер, тетей архитектора. Она была популярной в то время
художницей. Жила в Москве на улице Горького, напротив
Елисеевского магазина. Дружила с семьей А.А. Громыко,
и ее работы закупались Министерством иностранных дел
для подарков зарубежным делегациям.
Музеи прибавлялись от года к году. Большая часть
из 17 музеев заповедника, действующих сегодня, создана
под руководством и участии В.В. Пресняковой. К своему
20-летию заповедник достиг звездного часа. Финансовые
и трудовые инвестиции окупились. Заповедник хорошо
знали и за пределами региона. Гости города из России и
из-за рубежа приходили в восторг и от музеев заповедника, и от самого музея под открытым небом с памятниками в контексте градостроительной среды. О.В. Шиняеву
– профессора УлГТУ – трудно удивить старинной архиЛ.Н. Лазарев. Фото из коллекции «Симбирск-Ульяновск.
тектурой. Она родом из Иркутской области, к ее мнению
Ностальгия». Здание Воскресенской (Германовской)
нельзя не прислушаться. Визитная карточка Иркутска
церкви с восстановленной колокольней. 2015
– архитектурно-этнографический заповедник «Тальцы».
Он собрал уникальные постройки деревянного зодчелось в помещении. Верхний корпус запланировали оста- ства XVII–XX веков. Архитектура заповедника Ульяновска
вить на балансе заповедника для мемориального музея.
почти на два века моложе, но зато здания не вырваны из
Наличием большого количества мемориальных объ- среды, в них живут люди, учатся дети, работают частные и
ектов на территории исторического квартала пренебречь государственные организации – в этом его особенность и
не смогли. Поэтому и появилось еще одно направление в уникальность!
развитии заповедника. Музеефикация,
«Новоделы мне не интересны, они
так же как и вся работа заповедника,
есть везде!» – безапелляционно заУлицы заповедника
проходила в мобилизационном реявил фотохудожник Л.Н. Лазарев. Его
– живые экспозиции
жиме, требовала самоотдачи каждого
коллекция «Симбирск-Ульяновск. Ночлена коллектива. Профессиональные архитектурных стилей, стальгия» – это городская поэзия в
качества В.В. Пресняковой успели оцеот классики
свете, гимн его настоящему прошлому,
нить руководители Ленинского филиблагодарность создателям заповеднидо современности.
ала Центрального музея В.И. Ленина в
ка. Она еще ни разу не выставлялась
Ульяновске. А.И. Верняков формировал
и не публиковалась, но о ней нельзя
(Л.И. Кубецкая)
штат заповедника и выбрал Валентину
не сказать. Работы не столь информаВасильевну в качестве заместителя по
тивны, сколь эмоциональны. Чувства
научной работе. Весь персонал заповедника умещался и состояние души автора, навеянные историческим нав одной комнате с двумя столами и стульями, очевидно, следием города, способны вызвать резонансный отклик
придется подниматься с нуля. Партийная дисциплина зрителя. Это и своеобразный призыв к сохранению градоправо выбирать не признавала. На Валентину Васильевну строительной среды старого города на территории заполегла миссия главного музеефикатора, и она с ней пре- ведника и в его непосредственном окружении.
красно справилась. Коллеги шутили – «печет музеи как
Только призывов мало. Заповедник по разным приблины». Комом ни один музей не вышел, они стали гармо- чинам лишился большей части своих создателей и защитничным дополнением и наполнением историко-архитек- ников. Вместе с А.Н. Зубовым ушла его команда. Уже нет
турной и градостроительной среды и в совокупности с ней той синергии музея под открытым небом из памятниковсоздавали целостный облик Симбирска второй половины среды-людей. Заповедник фактически превратился в совокупность музеев и охраняет только их здания-памятниXIX – начала XX века.
Музей «Симбирская классическая гимназия» стал ки. В памятниках, вырванных из гармоничного контекста,
первой ласточкой. Работали в архивах, искали докумен- культурные смыслы умирают, а доходные архитектурные
ты, по которым восстановили интерьеры актового зала, монстры, соседствующие с ними, убивают возможность их
физического кабинета, создали экспозицию по истории порождения в принципе.
Ирина Зубова,
гимназии. В.Ю. Кеслер подарил музею подлинную старинкандидат философских наук,
ную карту, а М.А. Нуждина не пощадила коллекцию своедоцент УлГУ
го свекра и отдала в музей книгу по математике начала
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Коллекция «Симбирск-Ульяновск.
Ностальгия»
Фото Л.Н. Лазарева

1 СоветскаяСпасская улица.
2014
2 Доходный дом
княжны
Е.М. Ухтомской
на Покровской,
проект архит.
Ф.О. Ливчака
1910-х. 2014

3 Пересечение улиц Л. Толстого
(быв. Покровская) и 12 Сентября
(быв. Сызранская). 2014
4 Дом князя М.Н. Ухтомского на Покровской,
проект архит. А.А. Шодэ 1907–1908. 2014

ПО УЛИЦАМ
НАШЕГО ГОРОДА

Прогулка с Вячеславом Ильиным по улицам нашего города посвящена людям
творческих профессий. Вопрос, конечно, спорный – кого следует относить к
этой категории трудящихся. Слесарь-сантехник, вкладывающий душу в труд,
получающий от этого личное удовлетворение и благодарность заинтересованной
общественности, тоже может быть отнесен к творцам, хотя бы местного уровня.
Но в основном первыми в памяти всплывают имена Микеланджело, Корбюзье,
Растрелли и многих других великих архитекторов, художников и строителей.
По симбирским-ульяновским меркам у нас есть творцы, которых следует помнить
и работы которых еще сохранились. Таких людей немного, но тем ценнее должна
быть память об их деятельности, зафиксированная на карте города.

П

рогулку начнем с севера,
двигаясь на юг Ульяновска.
Первым объектом, имеющим символически-профессиональное название, будет бульвар Архитекторов – дань уважения
этой почетной профессии, который
возник и получил это имя в 2002 году
при застройке северной части города
в микрорайоне Искра. В соответствии
с планом застройки бульвар образован современными многоэтажными
домами.

Бульвар Архитекторов
Южнее бульвара и параллельно
ему проходит улица Архитектора
Шодэ. Эта короткая улица возникла в
том же 2002 году.
С южной стороны бывшего завода «Искра» проходит улица Репина,
начинающаяся от проспекта Нариманова и уходящая на запад до улицы Скочилова. Она появилась в 1958
году. Как и во многих документах
мэрии нашего времени, так и в решении Ульяновского горисполкома от
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Дом на ул. Репина
19 июня 1958 года, видимо, «по простоте душевной – мол, и так все знают», не указывались профессия, имя
и отчество «увековеченного» деятеля.
Возможно, точные сведения упоминались в предварительных протоколах горисполкома или первичном решении Ленинского райисполкома от
13 июня 1958 года.Поэтому можно
считать, что улица названа в память
об Илье Ефимовиче Репине (1844–
1930) – русском художнике, академике живописи, члене Товарищества передвижных художественных
выставок, мастере академической,
исторической, жанровой, портретной живописи, графики и книжной
иллюстрации. Но небольшая доля сомнений все же остается. В Ульяновске в поселке Туть (Тути) примерно
с 1930-х и до 1978 года тоже была
улица Репина. Мотивировка выбора
этого имени также не установлена.
Возможно, она была названа в честь
И.Е. Репина, никакого отношения к

Симбирску-Ульяновску не имевшего.
Или же могла носить имя Б.В. Репина (1885–1907) – учителя из города
Карсуна Симбирской губернии, члена
партии социалистов-революционеров (эсеров). 13 апреля 1907 года он
смертельно ранил из револьвера карсунского исправника Шемякина. За
это был приговорен к смертной казни. Повешен в ночь с 29 на 30 декабря
1907 года во дворе женской тюрьмы
(ныне угол ул. Марата и пер. Молочный). Улица на Тутях была снесена в
начале строительства учебного корпуса филиала МГУ – ныне УлГУ.
Восточнее проспекта Нариманова, в северной части Ленинского
района, застроенной после Великой
Отечественной войны частными домовладениями, расположены улица
и переулок Архангельского. Примерно с 1948 года они были улицей
и переулком Жданова. В 1989 году
«по предложению схода граждан, комиссии по переименованию улиц и
общественных учреждений города»
их переименовали в честь Дмитрия
Ивановича Архангельского (1885–
1980) – уроженца Симбирска, художника-графика, акварелиста, краеведа,
педагога. Он был одним из пионеров
местного краеведения, занимался изучением, пропагандой и сохранением архитектурного наследия Симбирского края. Его работы сохранили облик многих безвозвратно утраченных
храмов, помещичьих усадеб, городских зданий и целых улиц, ставших
жертвой идеологии и масштабных
1–2019
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Д.И. Архангельский. 1916
реконструкций. Его называли поэтом
Волги и симбирской старины, он создал серии линогравюр и литографий
«Архитектурный Симбирск», «Волга и
приволжская деревня», «Экскурсионная графика», «Симбирск-Ульяновск
– родина В.И. Ленина». Архангельский уехал из Ульяновска в 1934 году,
но связей с родным городом никогда
не терял, умер и похоронен в подмосковном поселке Родники.

Памятник А.А. Пластову
в Ульяновске.
Скульптор А.А. Бучуков. 2003
В центре Ульяновска находится
бульвар Пластова. Он проходит от
улицы Гончарова до Пролетарской.
Современное название бульвар получил в 1986 году в честь художника
из Прислонихи Аркадия Александровича Пластова (1893–1972). (Об
А.А. Пластове читайте в «Мономахе»
№ 4 за 2018 год.) На городских планах
с 1880-го до 1898 года этот отрезок
был окончанием Большой Саратовской улицы. С 1898 года и до 1918-го
это Завьяловская площадь. В 1918-м
Завьяловская вошла в состав Пролетарской площади, в которую были
также включены улица Старый Венец
и Завьяловский спуск. В 1959–1986
годах этому участку присвоили имя
1–2019

Гончарова, как бы сохранив преемственность от улицы Большой Саратовской с ее прямоугольным изгибом. Но в 1986 году этот геометрический казус по чьей-то воле (но с обязательной формулировкой – «в целях
увековечивания памяти») был ликвидирован, и появились две перпендикулярные улицы: бульвар Пластова и
улица Гончарова. Примечательно, что
и на Завьяловской, и на Пролетарской
площадях находились три сквера.
Долгое время горожане называли их
так: «Вера» (в западной части), «Надежда» (средний, до снесенной улицы Ульянова, бывшей Стрелецкой) и
«Любовь» (в восточной части). В день
110-летия со дня рождения А.А. Пластова – 31 января 2003 года – в конце
бывшего сквера «Вера» (на тогда еще
улице Советской) был открыт памятник нашему земляку.
При перемещении в юго-западном направлении, также в центре города, мы приходим на улицу Архитектора Ливчака, имя которого она
приобрела в 2004 году, к 125-летию
со дня рождения симбирского архитектора, собственный дом которого
сохранился на этой улице. До 2004
года это был небольшой участок улицы Льва Толстого, расположенный
перпендикулярно к ней. В одном из
документов 1934 года встречается
название Колючий переулок. По тексту, вероятно, речь шла об участке
улицы Льва Толстого вдоль восточной
стороны бывшего Колючего садика
(б. Николаевский сад на Сызранской
улице). Примерно с 1918-го по периметру был обнесен живой колючей
изгородью.
На улице расположены всего три
здания, и они относятся к ее достопримечательностям.
Здание бывшего Симбирского
духовного училища (ул. Архитектора Ливчака, № 2/1), строительство которого на Покровской площади (ныне
территория сквера И.Я. Яковлева) началось в 1891 году при епископе Варсонофии. Автор проекта – инженер
путей сообщения М.Г. Алякринский.
В 1893 году старейшее учебное заведение Симбирска было переведено
в новое трехэтажное каменное здание. В 1918 году духовное училище
было закрыто, а его штат распущен.
Здесь размещались госпиталь № 231,
различные учебно-воспитательные
учреждения: рабфак, 1-й сиротский
городок им. Октябрьской революции
на 250 детей, школа им. К. Маркса;
школа кожевенно-обувной промышленности и деткоммуна № 1, 7-летняя

Здание бывшего Симбирского
духовного училища. 1891–1893.
Автор проекта архитектор
М.Г. Алякринский
ж/д мужская школа № 6 им. Сталина,
в которой обучалось до 1000 детей,
10-летняя ж/д смешанная образцовая школа № 65 им. Сталина. В войну
1941–1945 годов в здании школы был
размещен эвакогоспиталь № 1645. В
1946–1990 годах здание находилось в
ведении Ульяновского сельхозинститута. В 1990-м оно было передано медицинскому факультету Ульяновского филиала МГУ – ныне это Институт
медицины, экологии и физической
культуры УлГУ.
Соседний двухэтажный домособняк (ул. Архитектора Ливчака,
№ 4) был построен в 1913–1914 годах архитектором Ф.О. Ливчаком на
территории сада своей усадьбы. Свой
дом архитектор построил «из бетонных пустотелых камней системы инженера Ф. Ливчака», и он стал украшением не только улицы, но и всего
города. Помимо парадных, жилых и
подсобных помещений, здесь разместилась и мастерская-ателье архитектора. Особняк является одним из лучших образцов ливчаковского модерна. В композицию фасадов органично
включено майоликовое (мозаичное)
панно с глухарями на лесной опушке, барельефы с изображениями сказочной жар-птицы, индюка, лебедя,
рыбки, совы, головы барана и крыла
бабочки. Над входом расположено

Дом № 4 на улице
Архитектора Ливчака
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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Марии. Построена в 1913 году. Кирха расположена в жилом
квартале центра города, в окружении исторической
застройки II пол. XIX в. Находится на ул. Ленина,
д. 100.
Дом врача П.С. Петрова. Деревянное здание, построенное в 1878 году, новый владелец П.С. Петров перестроил и облицевал кирпичом по проекту Августа
Шодэ в 1911-м. Находится на ул. Кузнецова, д. 14.
Дом М.П. фон Брадке. Начало XX века. В здании расположен музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске». Находится на ул. Л. Толстого, д. 43.

Беседка-памятник И.А. Гончарову. Построена в 1912
году. Находится в парке «Винновская роща», расположенном на территории бывшей усадьбы дворян Киндяковых, на месте барского дома (не сохранился) в окружении садово-парковых насаждений
XIX – 3-й четверти XX вв.
Дом-особняк барона Х.Г. фон Штемпеля. Образец
аристократического особняка. Построен в 1906 году.
Ныне в здании музей изобразительного искусства
XX–XXI вв. Находится на ул. Л. Толстого, д. 51.
Здание бывших амбулатории и ветлечебницы Симбирского уездного земства. Построен в 1911 году. В
здании размещается территориальное Управление
Роспотребнадзора по Ульяновской области. Находится на ул. Дмитрия Ульянова, д. 4.
Дом-особняк купца А.А. Сачкова. Построен в 1909
году в стиле поздней эклектики. Особую роль архитектор отвел главному фасаду, украсив его декоративными деталями в виде женских головок в овалах
люкарн, львиных масок по углам кровли, ажурного
металлического ограждения балконов и парапета,
столбики которого оформлены вазонами. Лицевая
плоскость стены второго этажа облицована темнозеленой глазурованной плиткой. Со стороны дворового фасада сооружена выходящая в сад терраса.
Находится на ул. Л. Толстого, д. 73.
Здание бывшего Симбирского отделения Государственного банка. Построено в 1905 году. В 1918-м
здесь размещалось Симбирское отделение Советского Госбанка. С 1970 года в бывшем банковском здании
размещается Ульяновский театр кукол. Находится на
ул. Гончарова, д. 10.

Август
Августович
Шодэ (1864–1918)
– сын каретного мастера,
родился в Одессе, образование
получил во Франции на родине
отца. В Симбирск Шодэ приехал
в 1897 году, работал
губернским архитектором,
а с 1900 года занимался частной
архитектурной деятельностью.
Он автор проекта памятника
Александру II в Симбирске,
Дома-памятника
И.А. Гончарову (краеведческий
музей), беседки в Киндяковке,
созданной по мотивам романа
«Обрыв», здания амбулатории
и ветеринарной лечебницы,
домов купцов Е.Н. Заборина
и Н.Я. Шатрова, барона фон
Штемпеля, реконструкции
домов М.П. фон Брадке,
А.А. Сачкова, врача
П.С. Петрова, инженера Яковлева,
лютеранской церкви (кирхи),
строительством которой он
руководил, дворянского пансионаприюта, здания Симбирского
отделения Государственного
банка.

Дом князя М.Н. Ухтомского. Начало XX века. Постройки спроектированы в едином стиле, с элементами классицизма и модерна. Находится на
ул. Л. Толстого, д. 61.
Здание пансиона-приюта для детей потомственных
дворян. Первая из известных построек в Симбирске, спроектированная архитектором А.А. Шодэ (в
соавторстве с архитектором Э.В. Спаннером). Ныне
корпус факультета иностранных языков УлГПУ. Находится на пер. Карамзина, д. 3/2.
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Купол Воскресенской церкви. Построен в 1911 году.
Находится на ул. Карла Маркса (Воскресенское кладбище).

Кинотеатр «Ампир». Построен в 1913 году. Здание пострадало в пожаре 1921 года. За дело восстановления
здания взялся друг Ф.О. Ливчака Феофан Вольсов, и
кинотеатр вернулся к жизни, но уже под новым именем – «Художественный». Находится на ул. Гончарова,
д. 24.
Здание общества взаимного кредита. Построено
в 1913 году. Находится на ул. Гончарова, д. 48.

Федор Осипович
(Иосифович)
Ливчак (1878–1919)
– гражданский инженер,
городской, губернский
архитектор, был гласным
городской думы. Родился в городе
Вильно. В Симбирск приехал
летом 1906 года.
Одним из первых в России
широко применял в
строительстве бетонный
пустотелый камень, для
производства которого создал
свой станок. Основатель одной
из первых в России школы
огнестойкого строительства
(здание выстроено по его
проекту). Автор более
40 проектов городских зданий
и инженерных сооружений,
таких как: кладбищенская
Воскресенская церковь,
Общественное собрание
(филармония), здание
Дворянского земельного и
Крестьянского поземельного
банков, главное пожарное депо
и здание Гоголевского училища
на пл. Маришка (вместе с
Ф.Е. Вольсовым), собственный
дом, дома С.С. Бокоунина,
Н.С. и Е.М. Зеленковых,
Е.Н. Ухтомской, кинотеатр
«Ампир», постройки на
территории Александровской
больницы, больница Красного
Креста, дом на улице Кузнецова,
№ 10, павильон Крестьянского
Поземельного банка на
губернской выставке 1910 года,
а также металлической ограды
вокруг дома Н.Я. Шатрова на
улице Гимова, №3.
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Народный дом. Здание построено в 1910-м. После революции здесь размещались советский клуб и швейная мастерская. После Великой Отечественной войны
здание передали областной филармонии. Находится
на пл. Соборной, д. 6.
Городское училище. Построено в 1911 году. Училищу
было присвоено имя писателя Н.В. Гоголя. В годы Первой мировой войны в здании размещался лазарет. В
советский период его занимали разные учебные заведения. Ныне Центр детского творчества. Находится на
ул. Красноармейская, д. 53.
Доходный дом купчихи Е.М. Зеленковой. Построен
в 1906 году. В разное время здесь размещались музыкальный магазин, учебные корпуса, общежитие,
типография, редакция газеты «Ульяновская правда».
Находится на ул. Гончарова, д. 12.
Здание Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков. Построено в 1909–1911 гг. Фасад
здания украшают майоликовый фриз и бронзовые
лепные вставки. Ныне главный корпус УлГУ.
Дом архитектора Ф.О. Ливчака. Построен в 1914 году.
Ныне музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака».
Находится на ул. Архитектора Ливчака, д. 4.

Дом В.Н. Зверевой. Построен в 1913 году. В здании размещается Центр семейной психологии. Находится на
ул. Кузнецова, д. 10.

Дом княжны Е.Н. Ухтомской. Построен в 1910–1911 гг.
Ныне в здании размещается детская городская клиническая больница № 1. Находится на ул. Л. Толстого,
д. 28.
Школа огнестойкого строительства. Построена в
1910-е. Ныне в здании размещается областной клинический противотуберкулезный диспансер. Находится на ул. Кирова, д. 4.
Дом купца С.С. Бокоунина. Построен в 1916 году.
Ныне часть здания занимают ресторан «Теремок»
и Музей первого губернатора Ульяновской области
Ю.Ф. Горячева. Находится на ул. Радищева, д. 4.
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авторское клеймо в виде богородской
игрушки «Медведь и работник».
После революции в доме часто
менялись постояльцы. В 1918 году
здесь жил начальник штаба 5-й армии Восточного фронта. В конце
сентября 1919 года в Симбирск был
отозван заградительный отряд, переименованный в комендантскую команду штаба Продкомвостфронта,
который размещался в бывшем особняке архитектора напротив Колючего
садика.
В 1919 году дом был национализирован, до 1925-го здесь был детдом
№ 3. В 1920-х годах жилищно-кооперативное товарищество арендовало
дом под коммунальные квартиры.
Некоторое время здесь жил начальник НКВД. В 1931–1936 годах здесь
размещался Дом охраны материнства и младенцев. В 1936–1937 годах
Дом ребенка перевели в здание на
улице 12 Сентября, а затем (возможно, и годы войны) его место занял
детский дом с лечебницей. После
войны дом снова использовался как
жилой. В 1946–1949 годах в нем жила
семья 1-го секретаря Ульяновского
обкома ВКП(б) И.Н. Терентьева. В 5080-х годах XX века здесь находились
детский противотуберкулезный диспансер, 2-е (инфекционное) отделение детской больницы № 1. Некоторое время (1964–1966) здесь размещалось 2-е поликлиническое отделение областной больницы № 2. После
реставрационных работ в 1984–1986
годах институтом «Спецпроектреставрация» здание передано Ульяновскому отделению Всероссийского
театрального общества и с тех пор известно в городе как Дом актера.

Кирха в Ульяновске. Ул. Ленина, д. 100.
Единственное в области культовое
сооружение общины лютеран,
выполненное в стиле псевдоготики
в начале XX в.

18

Ул. Архитектора Ливчака, д. 6,
ул. Льва Толстого, д. 18
Третий жилой дом (ул. Архитектора Ливчака, № 6/18), расположенный на территории бывшей
усадьбы архитектора, пример жилой
застройки конца XIX – начала XX века. Домовладение на углу улицы Покровской (ныне Льва Толстого) и Николаевской площади (ныне территория сквера И.Я. Яковлева) куплено
Ливчаками у наследников коллежского советника Л.Л. Прушакевича летом
1911 года. Домовладелицей значилась жена архитектора М.В. Ливчак.
К моменту покупки на участке находилось несколько строений, в том
числе жилой деревянный одноэтажный дом. Построен он был еще в 1875
году на средства статского советника
П.В. Волынкина. В соответствии с
проектом 1902 года дом перестроили
практически заново: с двух сторон
были возведены постройки на каменных полуэтажах, с башенками по
углам, обновлен декор главного фасада. В 1913–1914 годах Ф.О. Ливчак
реконструировал правую часть дома:
пристроил жилое крыло со стороны двора, цокольный этаж обложил
бетонными пустотелыми блоками.
Заметно поменялся и внешний вид
дома: новая правая часть главного
фасада была оформлена в соответствии со стилевыми особенностями
модерна. Левая, более ранняя, выполнена в стиле традиционного городского деревянного дома конца
XIX – начала XX века, уличный фасад
украшен декором в виде пропильной резьбы. Последняя «переделка»
произошла в 1916 году, когда к дому
присоединилась еще одна жилая пристройка со двора. После реставрации
в 1994 году у дома со стороны двора
появились веранды.
Экскурсия по правобережной
части города виртуально завершится
в селе Белый Ключ Железнодорожного района. Здесь до 1997 года существовала улица Строителей. Это

символическое название, типичное
для советских городов, вероятно, появилось в 1960-х годах. Отработав
свое время, такие названия уходили в прошлое, а им на смену приходили новые имена, определенные
конъюнктурой, местными условиями
или руководящими указаниями. В
1997 году обобщенное название улицы Строителей (включая часть улицы
Геологов) было заменено на более
конкретное для местных реалий –
название проезд Нефтеразведчиков.
Новое название, скорее всего, было
обусловлено наличием в селе Белый
Ключ Ульяновской нефтегазоразведочной экспедиции. Но почемуто в соответствующем решении
горисполкома причина переименования формулировалась как «с целью
упорядочения адресного хозяйства
города». В любом случае, сами строители как к первому появлению их
улицы, так и к ее переименованию
никакого отношения не имели.
Прогулку закончим в левобережье. Последним объектом станет улица, связанная с профессиональным
ульяновским строителем. 8 августа
2018 года часть 9-го Инженерного
проезда в Новом городе была названа
проездом Максимова. И это вполне
закономерно. Вячеслав Викторович
Максимов (1937–2014) – заслуженный строитель России, почетный
гражданин Ульяновской области. Его
можно по праву назвать основателем
Нового города и главным строителем
Ульяновского авиационного производственного комплекса. В 1977–1988
годах Максимов был управляющим
строительно-монтажным
трестом
№ 2, созданным для строительства
авиационно-промышленного комплекса. Здесь, на единственном в
мире объекте, была применена технология перекрытия большепролетных сооружений сборными блоками
весом более 500 тонн. Под руководством Максимова трест ввел в эксплуатацию более 500 тыс. кв. метров
производственных площадей главного корпуса УАПК, 100 тыс. кв. метров
жилья, 10 школ, 16 детсадов, детскую
больницу, заготовительную фабрику,
молочный завод «Заволжский», санаторий-профилакторий и другие объекты социально-культурного, коммунального и сельскохозяйственного
назначения. При этом не было ни одного срыва срока ввода в эксплуатацию объектов УАПК.

Вячеслав Ильин
1–2019
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БАРЕЛЬЕФ
ИЛЬИЧА
Имя Владимира Ленина
начали увековечивать
еще при его жизни.
В Симбирске на доме
Ульяновых на Московской
улице (ныне ул. Ленина,
д. 70) с 1918-го по 1926
год были установлены
три мемориальных
доски. Последняя,
сохранившаяся,
выполнена художником
Аркадием Пластовым.
Текст ее гласит: «Здесь
жил Владимир Ильич
Ульянов-Ленин
1878–1887 гг.».
И на ней барельеф
создателя первого
в мировой истории
социалистического
государства.

Л

Эскиз барельефа
с профилем
В.И. Ленина,
выполненный
А.А. Пластовым
для изготовления
мемориальной
доски. 1926.
Подлинник.
Графика.
Из фондов ГАНИ УО

етом 1926 года, во время ремонтных работ в Музее
В.И. Ленина, было решено установить новую художественно оформленную мемориальную доску, свидетельствующую о том, что в этом доме
жил Владимир Ильич. В феврале того же года художник
В. Воробьев – автор предыдущей мемориальной доски
– предложил истпартотделу партийного комитета изготовить новую доску из керамики, облитой черной глазурью и дополненной медной надписью. Но из-за задержки художником эскиза барельефа уже 26 сентября было
принято решение отменить заказ, а готовый барельеф
приобрести в Москве. Несмотря на определенное решение о покупке, в последний момент внимание руководителей музея было обращено на работу Аркадия Пластова. 4 октября 1926 года заведующий Музеем В.И. Ленина
В.Н. Алексеев заключил договор с молодым художникомскульптором, согласно которому последний обязывался
изготовить и доставить барельеф-профиль вождя революции по прилагаемому эскизу. Через месяц Пластов выполнил заказ. Подлинный эскиз к барельефу с профилем
В.И. Ленина хранится в фондах Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области. Документ входит
1–2019

в Реестр уникальных документов Ульяновской области.
Стоит отметить, что барельеф был изготовлен на здание отдельно. Сама же мемориальная доска (и еще доски
на здания, где родился и учился Ленин), по договоренности с владельцем столярно-гробовой мастерской А. Мызниковым, должна была сделана в срок не позднее 1 января
1927 года. Ее стоимость составляла 160 рублей.
Таким образом, мемориальные доски с барельефом
профиля В.И. Ленина авторства знаменитого художника
Аркадия Александровича Пластова появились на трех памятных объектах. Но на самом Музее В.И. Ленина доска
висела относительно недолго. В 1928–1929 годы в музее
шли реставрационные работы, после чего мемориальную доску поместили в восточную галерею внутри дома,
и только после проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ в 1946–1947 годах барельеф занял
достойное место на фасаде дома, где располагается и по
сей день.

Рената Ильязова,
главный архивист отдела использования,
публикации документов и НСА Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области
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ДОМ СИМБИРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА
Сейчас в стенах
здания, изображенного
на чертеже, звучит
музыка, юные
вокалисты пробуют
свои голоса. Здесь
размещается
Ульяновское
музыкальное
училище имени Гали
Иларьевны Шадриной
(улица Гимова, 1/20).
Доводилось встречать
мнения, что у актового
зала отличная
акустика. Впрочем,
для дореволюционных
хозяев здания гораздо
важнее было
не звучание, а смысл
раздававшихся
в нем речей.
20
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раевед Павел Любимович
Мартынов, со ссылкой на записки бывшего губернатора
Ивана Степановича Жиркевича, отмечал, что «Дом городского
общества обязан своим существованием <…> Государю Николаю Павловичу.
Его Величество, не одобрив дворянский
дом, нашел городской дом еще в худшем
состоянии и приказал немедленно же
сломать его, добавив, что “купцы могут и должны выстроить себе лучше. Я
им построил даром гостиный двор”».
Царский визит состоялся 22–23
августа 1836 года. «Немедленно» –
понятие для России растяжимое. Тем
не менее достаточно быстро по симбирским меркам, в 1841–1843 годы, в
центре города было выстроено строго
симметричное двухэтажное здание.
Несмотря на незначительные перестройки последующего времени, оно
сохранило исторический облик и является характерным образцом казенных сооружений МВД 1830-х–1840-х
годов.
Дом городского общества гармонично вписался в ансамбль соседних
строений – губернаторского дома и
гимназии. Пусть дом не блистал архитектурными изысками вроде ко-

лонн или пилястр, но для тогдашней
малоправной городской думы – органа городского самоуправления с 1780
года – это был просто роскошный
дворец: 28 комнат, удобные лестницы, балкон, с которого можно было
любоваться открытым в 1845 году
памятником Н.М. Карамзину – сквера
еще не было. Помимо думы в здании
нашлось место и для военной гимназии, и для судебно-прокурорских
органов.
Августовский пожар 1864 года
оставил лишь обугленные стены. Пострадал и открытый в начале того же
года Симбирский городской банк. Но
хотя дом сгорел, банк не прогорел!
Огонь уничтожил бумаги, однако денежный сундучок успели спасти от
пламени. Тем самым уберегли около
5 тысяч рублей, векселя и вещи под
залогом (столовое серебро и шикарную золотую табакерку с алмазной
инкрустацией). Не забыли и о божественном – вынесли из огня две иконы, да не простые, а в серебряных
окладах.
Благодаря городской реформе 1870 года роль городского самоуправления значительно возросла. В
думу избирались на основании иму1–2019
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щественного ценза и времени проживания в городе лица, достигшие
25 лет. Число гласных составляло в
среднем 30–50 человек. Из купцов
или, гораздо реже, дворян выбиралась управа, руководимая городским
головой. В здании работали и бывали
многие видные деятели Симбирска
и губернии. По-прежнему часть помещений сдавалась в аренду. Именно
здесь находился и 1-й класс мужской
гимназии, где в 1879 году впервые сел
за парту Володя Ульянов. В 1910 году
здесь открылось Симбирское общество эсперантистов (о нем рассказывалось в № 2 «Мономаха» за 2018 год).
Естественно, что, заведуя всем
хозяйством Симбирска, члены управы и гласные думы вели строгий учет
и контроль за недвижимостью, находящейся в собственности городской
власти. Образцовый проект, по которому возводилось их собственное
здание, в настоящее время не выявлен. И тем ценнее то, что в 1886–1887
годах по заданию управы чертежник
И.О. Бек выполнил фасады, планы,
разрезы «на принадлежащие городу
Симбирску здания». Фасад дома Симбирского городского общества, чье
название не без изящества было раз1–2019

мещено Беком на ленте сверху, открывал объемистое дело толщиной
около 10 сантиметров.
Далее шли разрез и поэтажные
планы. Зал заседания думы с выходом на балкон, присутствие, канцелярия управы и ее архив (к нему примыкала комната сторожа), а также
сиротский суд и общество взаимного
страхования занимали верхний этаж
дома. На нижнем размещались: слева
от входа – городской общественный
банк, справа – городская школа кройки и шитья. Часть помещений занимали казенные квартиры служащих,
некоторые комнаты были свободны.
На каждом этаже в левом и правом
крыле имелись ретирады (туалеты).
Во дворе стояло холодное строение
– каретник на два экипажа и погреб
с кладовой. Кстати, на чертеже запечатлен облик здания в том году,
когда семья Ульяновых покинула
Симбирск.
Помимо главного городского
здания, И.О. Бек составил подробные
чертежи: Симбирского полицейского
управления, трех полицейских частей, 3-го женского и 5-го мужского
училищ, богадельни и детского приюта, городской детской больницы,
каменных и деревянных городских
казарм, строений на мытном дворе
и Большой Саратовской улице, мельницы на Свияге, ассенизационного
обоза, городских лавок и местности
Ярмарочной площади – всего 58 листов. Городская управа по достоинству оценила труды чертежника (сам
он подписывался архитектором) и
даже постановила 13 марта 1887 года
увеличить ему содержание.
О чертежнике-архитекторе Беке
известно немного. Сам он писал в
марте 1887 года в городскую управу:
«<…> Прежде всего я дам в кратких
словах описание полученного мною
образования и моей практической деятельности во время пребывания за
границей. По окончании курса в Лихтенштейнской реальной школе, с 1875
до 1878 года учился я во французской
Швейцарии практическому искусству
архитектуры и ваянию. Следующие
затем два года работал я при разных
постройках во Франции и французской
Швейцарии. Зимой 1880/81 и 1881/82 г.
посещал политехническую школу в Цюрихе в Швейцарии и занимался летом
в том же городе, как смотритель за
постройками. Весной 1883 года я держал экзамен в III класс Королевского
технического училища в городе Штутгардте и кончил там курс осенью 1884
года. Чтобы иметь больше знания в

постройке мостов, я посещал 1884/85
года политехнический институт в
Штутгардте и практиковал там архитектором до моего отправления в
Россию». При Симбирской городской
управе Бек служил с 15 мая 1886 года.
В годы Первой русской революции «полевевшая» городская управа
поддержала взвешенную политику
губернатора князя Льва Владимировича Яшвиля. А после того как премьер-министр П.А. Столыпин отправил неугодного столице и местным
реакционерам губернатора в отставку, управа просила отменить это
решение и оставить князя во главе
губернии.
Последним дореволюционным
симбирским городским головой был
в 1909–1917 годах Леонид Иванович
Афанасьев. При нем в городе появились электростанция, новый водопровод, улучшилось покрытие улиц.
В 1917 году произошла демократизация городской думы, состоялись
первые выборы по спискам от партий и общественных групп. Осенью
1917-го председателем думы стал педагог, меньшевик Владимир Петрович Краснов, проходивший по списку
Симбирской организации РСДРП (который возглавлял будущий председатель губисполкома, большевик Михаил Андреевич Гимов). А новым городским головой, правда, ненадолго,
стал эсер Аркадий Иванович Колосов.
В феврале 1918 году городская
дума была распущена Советом. При
режиме Комуча, 25 августа 1918 года,
проводились новые выборы в городскую думу по 10 спискам. Они
запомнились неожиданными комбинациями (например, князь Александр Николаевич Ухтомский баллотировался аж по четырем спискам), а
также крайне грязной предвыборной
кампанией. Но из-за катастрофически низкой явки избирателей выборы
провалились. Позже в здании размещались различные учреждения, в
том числе Симбирский-Ульяновский
городской совет в 1918 – 1940-х годах.
В декабре 2018 года чертеж Дома
Симбирского городского общества
был внесен в Реестр уникальных документов Государственного архива
Ульяновской области (фонд Р-1941
(Управление главного архитектора
города Ульяновска), опись 6, дело 5,
лист 1).

Антон Шабалкин,

ведущий архивист Государственного
архива Ульяновской области
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тот проект, предусматривавший очень растянутую планировку города, признали
ошибочным. За разработку
нового плана взялся «Ленгипрогор».
Ленинградские архитекторы видели
будущий Ульяновск компактным, зеленым и благоустроенным городом.
В 1939 году они составили схематический проект планировки Ульяновска, но детальной разработке плана
помешала война.

В основу генерального плана
1946 года легли эти довоенные разработки с учетом новых реалий. В
годы войны в Ульяновск были эвакуированы крупные промышленные
предприятия, значительно выросло
население. В 1943 году Ульяновск
стал областным центром. Сам же
город почти не изменился. Отсюда –
острейшие проблемы в виде нехватки жилья, электроэнергии, неразвитой инфраструктуры. Решить их дол-

Еще в 1930-е годы
планировалось превратить
Ульяновск в крупный
индустриальный город.
По плану развития
Ульяновского района
в составе Средневолжского
края, разработанному
в 1931–1932 годах
московским институтом
«Гипрогор», упор
делался на разработку
ундоровских сланцев.
Ульяновску, разросшемуся
на юг до села Криуши,
предстояло стать мощным
центром химической
промышленности. Можно
лишь порадоваться,
что эти планы не сбылись.
Но уже тогда намечались
организация трамвайного
сообщения, устройство
«экскаваторного
пассажирского
подъемника» на волжском
склоне, озеленение города.

жен был новый генеральный план.
Описание генплана, рассчитанного на 15 лет, во всех деталях, с
последующими изменениями (1953
года и позже), а также хода его реализации заняло бы слишком много
места. Поэтому ограничимся кратким рассказом о том, каким виделся
будущий Ульяновск по первоначальному варианту плана, в 1940-х годах.
Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в фондах Государ-

Панорама волжской набережной. ГАНИ УО. Ф. 8, оп. 4, д. 258, л. 37
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Перспективный вид площади Ленина с Дворцом Ленина (справа) и Домом Советов. ГАНИ УО. Ф. 8, оп. 4, д. 258, л. 40

Перспективный вид центральной части города. ГАНИ УО. Ф. 8, оп. 4, д. 258, л. 5
ственного архива новейшей истории
Ульяновской области, а также публикации того времени.
Генеральный план Ульяновска,
разработанный институтом «Ленгипрогор» (руководители проекта
В.А. Гайкович и Н.В. Кашкадамова)
утвержден Постановлением Совета
министров РСФСР № 619 от 19 сентября 1946 года. До этого, 6 мая 1945
года, его проект был рассмотрен и
утвержден в Ульяновске.

До 1960 года население города должно увеличиться со 150 до
275 тысяч человек, должна вдвое вырасти территория застройки: с 3800
до 7250 га, в том числе площади
жилых кварталов и зеленых насаждений – с 1450 до 3500 га. Вырастут
новые промышленные районы. В Засвияжском разместится группа машиностроительных заводов во главе
с автомобильным; Северный район
создается на базе сланцевых раз-

работок вдоль тракта Нариманова,
а Винновский будет включать завод
малолитражных двигателей и группу
пищевых предприятий.
Особое внимание уделялось
реконструкции центра города. Авторы проекта отмечали: «Расположение города на высоком берегу заключает много возможностей для
создания полноценной объемно-пространственной композиции. Старый
Симбирск <…> удовлетворял этому

Проект Дома Советов в Ульяновске,
перспективный вид. «Госинжгорпроект», 1949.
ГАНИ УО. Ф. 5968, оп. 2, д. 19, л. 1

Проект Дома Советов в
Ульяновске, главный фасад.
«Госинжгорпроект», 1949.
ГАНИ УО. Ф. 5968, оп. 2, д. 19, л. 2

Проект Дома Советов в Ульяновске,
боковой (южный) фасад. «Госинжгорпроект», 1949.
ГАНИ УО. Ф. 5968, оп. 2, д. 19, л. 3

План площади Ленина в Ульяновске. «Госинжгорпроект», 1949,
к проекту Дома Советов. ГАНИ УО. Ф. 5968, оп. 2, д. 19, л. 11

требованию, но с разборкой основной объемной и высотной доминанты
– собора – его силуэт потерял выразительность, и застройка приобрела
плоскостной характер. <...> Стояла
задача с одной стороны – отразить в
композиции города его историческое
значение как родины В.И. Ленина, с
другой – вернуть силуэту города утраченную выразительность».
Важное место в решении этих
задач занимало формирование центральной площади, посвященной памяти В.И. Ленина. Площадь задумана
как общегородской центр. Со стороны Волги она оформляется каменными террасами с лестницами, сквером
вокруг памятника и двумя высотными рострами на кромке откоса. На
другой стороне площади возводится
Дом Советов. Главное место займет
Дворец Ленина. Он включает группу
помещений музейного, библиотечного и т. п. порядка, объединенных памятным залом Ленина, перекрытым
куполом высотой до 45 м. Видное издалека, это здание будет определять
общий силуэт города.
От площади Ленина берет начало главная магистраль. Она идет
по трассе улиц Кузнецова и Горького (ныне ул. Минаева) и связывает
центр города с индустриальным Засвияжским районом, выходя на площадь Сталина близ автозавода. «По
главной магистрали, через мост на
Свияге (таких мостов висит над рекой
пять) турист минует раскинувшийся
на засвияжских поймах Центральный
парк культуры и отдыха и попадет
на площадь имени Сталина», – писал
Н. Костров в «Ульяновской правде»
11 марта 1947 года. Через Засвияжье
1–2019
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и путепровод магистраль выходит в
центр Винновского района.
Постановление Совета министров намечало: «сохранить сложившийся центр города, предусмотрев его развитие в границах между
улицей Гончарова и набережной…».
Предусматривались реконструкция
улиц Горького (Минаева), Советской
(Спасская), Радищева, Пищевиков
(Гагарина) и других с расширением
до 35–40 метров; создание Волжской набережной – бульвара по всему Венцу; реконструкция спусков к
Волге. Набережная оформлена небольшими площадями, открытыми к
Волге, с общественными зданиями и
скульптурами.
Была и тревога: не приведет ли
предстоящая реконструкция к утрате
исторического облика города и памятных мест? Решение горисполкома
от 6 мая 1945 года гласило: «Учитывая
предполагаемую реставрацию улицы
Ленина <…> переработать проектное
решение, сохранив старую сеть улиц
и существующую застройку». Проектанты учли это пожелание, записав
в основных положениях плана: «Сохранить сложившуюся сеть улиц и дополнить ее новыми улицами во вновь
застраиваемых районах».
Развитие Засвияжского района
планировалось вдоль Московского
шоссе. Жилые кварталы увязаны с
1–2019

Перспективный видд центральной части города.
д
«Ульяновская правда» от 9 сентября 1956 г.,
к статье архитектора Н.И. Мясина «Письмо из будущего»

Площадь Ленина:
1) Северная сторона. Дворец Ленина.
2) Южная сторона.
3) Западная сторона. Дом Советов и Дворец Ленина (разрез).
ГАНИ УО. Ф. 8, оп. 4, д. 258, л. 41
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Перспективный план Ульяновского автозавода. «Промстройпроект», 1947. ГАНИ УО. Ф. 8, оп. 4, д. 258, л. 138

промплощадками, главной из которых является автозавод, и системой
парков и бульваров вдоль поймы
Свияги. Центр Винновского района,
ориентированный на Волгу, расположен на возвышенной части волжской
горы. Вдоль кромки откоса тянется
широкий бульвар, связанный системой поперечных бульваров с внутрирайонными садами и скверами. Заволжская часть Ульяновска в генплан
1946 года не вошла. Постановление
Совета министров предписывало
«Ленгипрогору» разработать отдельную схему регулирования застройки
Володарского (Заволжского) района.
Общий для всех районов характер застройки предусматривал деление территории на три зоны. Центр
районов занимает 3-, 4-этажная застройка с включением 5-этажных
зданий. Кварталы между основными
магистралями застраиваются 2-этаж-

ными домами, а окраины – одноэтажными.
Огромное внимание генплан
уделял озеленению города. Самый
большой зеленый массив – Центральный парк культуры и отдыха с водной
станцией, стадионом, ипподромом
и другими спортивными сооружениями – создается в пойме Свияги.
Второй по значению парк проектируется на базе Винновской рощи. Парк
им. Свердлова расширяется и реконструируется. Старый и Новый Венцы
объединяются с парком Свердлова и
бульварами улицы Гончарова и Пролетарской площади, опоясав зеленым
кольцом весь центр. Волжский склон
превратится в парк с лестницами,
пандусами и павильонами – грандиозный зеленый стилобат, подпирающий городские постройки.
Зеленые зоны возникнут в бывшем Соловьевом овраге и овраге реки

Симбирки, превращенном в районный парк. «Само понятие овраг можно будет услышать только от старожилов. Это не овраг, а зеленая долина
со стадионами, спортивными площадками, лестницами, пандусами. <…> Условное понятие «овраг» сохранится и
за Соловьевым оврагом. От него на севере будет начинаться третье зеленое
кольцо», – писала областная газета.
Основным видом общественного транспорта станет трамвай. Первая
очередь соединит север с Засвияжьем
и вокзалом через центр города, вторая очередь доведет протяженность
маршрутов до 100 км. Для прокладки
трамвайных путей и связи районов
запроектировано сооружение моста
через Свиягу и путепровода из центра в Винновский район. Сеть автобусных линий получит дальнейшее
развитие (до 47 км), но автобус будет
играть вспомогательную роль: связь с

Проект здания Ульяновского автозавода на
углу улицы Гончарова и Пролетарской площади.
ГАНИ УО. Ф. 8, оп. 4, д. 258, л. 136.
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Проект планировки Засвияжского района.
Журнал «Архитектура СССР», 1955, №1

портом и соединение периферийных
районов.
Берег Волги предполагалось соединить с городом фуникулером, проходящим по Пролетарскому спуску.
Постановление СМ РСФСР предписывало «…решить до 1 июля 1947 года
вопрос о возможности строительства
вертикального транспорта, соединяющего Волжские пристани с городом».
Большой проблемой являлась
связь с левым берегом. В отсутствие
автомобильного моста горожанам
приходилось пользоваться железнодорожным транспортом, спускаясь на
станцию Ульяновск-2 по 60-метровой
лестнице. Авторы проекта отмечали, что с пуском трамвая до станции
Ульяновск-1 пассажирам будет удобнее отправляться за Волгу оттуда.
Проектанты видели главный недостаток станции Ульяновск-1 – ее
тупиковое расположение, и предлагали решение проблемы. Намечалось
превратить станцию в сквозную, соединив ее с Казанской линией специальной веткой, пересекающей улицу
Горького (Минаева) и проходящей по
мосту через Свиягу. При этом предусматривалось и развитие станции
Киндяковка (ныне Центральный
вокзал).
В Ульяновске отсутствовал аэропорт. Был лишь бывший аэродром
Осоавиахима с деревянным ангаром.
С продвижением города на запад он
оказывался в черте застройки. Поэто1–2019

му планировалось устройство аэродрома вдоль Московского шоссе, за
пределами проектируемой застройки. Много позже так и было сделано.
Планом
намечалась «реконструкция речного порта и строительство монументального берегового
вокзала». «Ульяновская правда» описывала его так: «Многие помнят, что
здесь, на пристани, <…> стоял только
скромный деревянный вокзал. Теперь
на его месте – трехэтажный красавец,
последнее слово строительной техники и архитектуры. Людской поток уносят в город автобусы и фуникулер». Но
сложные природные условия затрудняли выбор места для порта. Нельзя
было его сделать и до проведения
всех расчетов в связи с предстоящим
строительством Куйбышевской ГЭС.
Авторы проекта предложили несколько возможных вариантов. Один
из них – «создание благоустроенного
порта-убежища <…> в юго-восточной
части города, между Винновской рощей
и железнодорожным мостом» и был
впоследствии воплощен.
Целый раздел плана предусматривал систему противооползневых
мероприятий и берегоукрепительных работ на волжском откосе, овраге реки Симбирки и других оврагах
свияжского и волжского склонов.
Особо отмечалось, что с созданием
Куйбышевского водохранилища и
подъемом уровня Волги на 20 метров
проблема оползневых явлений значительно обострится.

Генплан предполагал полную реконструкцию водопроводной и канализационной систем. В вопросе энергоснабжения города ближайшие перспективы связывались с введением в
строй ТЭЦ автозавода. Она заработала в начале 1947 года. В дальнейшем
намечалась реконструкция городской
электростанции и строительство ТЭЦ
на горючих сланцах.
Главный
архитектор
города
Е.И. Голенко в 1947–1948 годах опубликовал две большие статьи в «Ульяновской правде», рассказывающие о
генеральном плане. Во второй из них
– 7 сентября 1948 года – он не только описывал Ульяновск будущего, но
и подводил первые итоги. Евгений
Иванович отмечал, что ведется строительство автозавода и его жилого
поселка; скоро начнется возведение
поселка УЗМД. В ближайшее время
начнут строиться 4-этажное здание учебного корпуса пединститута,
3-этажный жилой дом автозавода на
углу улицы Гончарова и Пролетарской площади и другие значительные
сооружения. По всему городу ведется
озеленение и благоустройство улиц.
В 1947 году расширен и реконструирован парк имени Свердлова. В нем
установлен монументальный вход с
парадной лестницей и металлическое ограждение. Городские парки и
скверы украсились художественными чугунными оградами: за два года
установлено 4 километра ограждений. Кстати, изготовлены они были
по проекту Е.И. Голенко.
Время вносило коррективы,
многое из намеченного не воплотилось в жизнь. Так, не были построены грандиозный Дворец Ленина,
Дом Советов, не протянулась через
город парадная магистраль. Городские власти резонно решили начать
с возведения и обустройства новых
районов, а коренная реконструкция
центра города стала осуществляться
лишь в 1960-х годах и по другим планам. Но посмотрите на современный
Ульяновск. Многое в нем: жилые районы, промышленные предприятия,
мосты, скверы, железнодорожный
вокзал, именуемый ныне Старым, и
речной порт; трамвай, пущенный в
1954 году; даже элементарные бытовые удобства, столь привычные
горожанам, – все это и многое другое было заложено в генеральный
план 1946 года и появилось в ходе его
реализации.

Сергей Падерин
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СОВЕТСКИЕ СМИ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МЕМОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ
К возведению мемориальной зоны
в Ульяновске было приковано
внимание всех средств массовой
информации Советского Союза.
Редакция газеты «Ульяновская
правда» даже впускала приложение
под названием «На строительстве
мемориальной зоны». Однако
представленные в статье материалы
отражают не весь ход стройки.
Найденные источники датируются
периодом с января 1986 года
по май 1970-го.

Приложение к газете
«Ульяновская правда»
На стройке Ленинского
мемориала. Зима 1968–1969

Митинг по поводу закладки здания
Ленинского мемориала. 22 апреля 1967

Возведение перекрытия первого этажа.
Строительство Ленинского мемориала. 1968

Тема номера. Застывшая музыка
Т

Н

а 1968–1970 годы была
запланирована
большая
культурно-просветительская программа на родине Ленина: «Намечено провести дни
ку
культуры ряда союзных и автономных
республик, традиционные ленинские
ре
му
музыкальные фестивали. Решено показа
зать лучшие спектакли, посвященные
жи
жизни и деятельности В.И. Ленина.
Та
Также в связи с юбилеем в Ульяновске
бу
будут организованы выставки работ
кр
крупнейших советских художников и
ск
скульпторов, показывающих В.И. Лени
нина в изобразительном искусстве»1.
Строительство мемориального
ко
комплекса вызывало интерес у читате
телей всей страны. Так, в январе 1968
го
года в воскресном номере федерально
ной газеты «Известия» опубликован
ма
материал спецкора А. Блохина под
за
заголовком «Лениниана зодчих». В
не
ней «автор подробно рассказывает,
ка
каким будет мемориальный ленинский
це
центр, какие объекты предстоит пост
строить на территории мемориально
ной зоны, о самоотверженном труде
ульяновских строителей, о той помоул
щи, которую уже начали оказывать
щи
ст
строители разных городов страны»2.
В январе 1968 года на стройке
«с
«снизились
темпы работы по причине
от
отсутствия
документации»3, о чем
со
сообщили региональные СМИ. Работа
не останавливалась. Стройкам города
тр
требовались
рабочие разных специал
альностей,
поэтому «областной отдел
по использованию трудовых ресурсов
об
облисполкома
объявил набор рабочих в
ст
строительные
организации Главульяновскстроя»4.
Февральские выпуски (на тот
момент приложение выпускалось
раз в неделю) 1968 года посвящены
в основном передовикам строительства. «Бюро обкома КПСС, облисполком и облсовпроф рассмотрели итоги социалистического соревнования
строительных и специализированных
организаций за четвертый квартал
1967 года. Переходящие Красные знамена присуждены коллективу Мелекесского управления строительства,
коллективу строительно-монтажного управления № 21 треста «Промстрой» Главульяновскстроя, коллективу строительного управления № 32
треста «Спецстрой» Главульяновскстроя и коллективу деревообрабатывающего комбината треста «Стройконструкция»5.
Посвящены материалы и отдельным личностям. В статье «Гордое
имя – строитель»6 рассказывается об
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Иване Прокудине, бригадире отделочников СУ-42 треста «Отделстрой»,
который 17 лет работал на «новостройках города». За это время Иван
Федорович «обучил своей профессии и
дал путевку в жизнь около 70 молодым
рабочим».
Об ульяновской стройке неоднократно писали в московской «Строительной газете». В марте в Ульяновске
побывали корреспонденты издания
В. Зотов и К. Сеглин, которые по результатам поездки подготовили два
материала, объединенных рубрикой
«Письма из Ульяновска». В первой
рассказывалось о людях, сооружающих объекты мемориальной зоны, во
второй – резкая критика проектных
институтов Москвы и Ленинграда,
которые сорвали сроки выдачи технической документации на строительство объектов. Ряд замечаний
высказан в адрес руководителей Главульяновскстроя, которые не приняли
должных мер для выполнения плана работ, и в адрес горисполкома,
который медлит с решением вопроса об освобождении площадок под
строительство»7.
О причинах задержки сроков
строительства рассказала и главный
инженер СМУ-1 треста № 1 В. Кашкарова: «В этом году нам предстоит
закончить все общестроительные работы и предоставить фронт работ
специализированным
субподрядным
организациям. Но… строителям тяжело выдержать намеченные сроки в
связи с тем, что, во-первых, несвоевременно поступают рабочие чертежи. Например, рабочие чертежи на
один из фундаментов в большом подвале были выданы с опозданием. Из-за
этого дважды рыли котлован под фундамент. Во-вторых, задержка и несвоевременная поставка металлоконструкций»8. Отметим, что материалы
для приложения «На строительстве
мемориальной зоны» готовились не
только корреспондентами издания,
но и участниками стройки.
Вернемся к федеральным изданиям. В конце января в «Известиях»
вышел репортаж о строительстве в
Ульяновске объекта номер один – Мемориального центра. В марте начали
поступать письма из разных концов
страны от строителей, предлагающих
свои услуги. В одном, которое пришло из Ташкента, коллектив участка
механизации писал: «К вам приедем
не как иждивенцы, кроме техники у нас
есть оборудованные мастерские. Люди

имеют опыт строительства. Очень
хочется принять участие в строительстве города – родины Ленина»9.
Для участников народной стройки планировались и культурные мероприятия. К примеру, на площадке
демонстрировались фильмы по строительству. «В этот раз фильм рассказывал о строительстве где-то в Сибири»10, – делился А. Преображенский.
Апрель продолжил традицию
интервью. Речь о плотнике А. Дикмарове: материал под названием «Я
снова стал строителем» посвящен
человеку, который не побоялся пойти на трудный участок стройки: «Я
вначале заколебался. А потом подумал: если из-за временных неудобств
пасую я, комсомолец, то кто же украсит родной город, сделает его таким,
каким все мы хотим видеть его? Скажу откровенно, даже совестно стало за свои сомнения. И вот – я снова
строитель»11.
Нужно отметить, что и проблем
на стройке хватало, особенно с материально-техническим обеспечением.
Наряду с нехваткой строительных
материалов и чертежей рабочие сталкивались с отсутствием спецодежды.
Рассказывает бетонщик Г. Трофимов:
«Я, например, недавно пустил на ветер несколько часов. Ездил на товароматериальный склад. А заведующая
сказала, что у нее на складе имеются
только полукомбинезоны – рабочая
форма для каменщиков и плотников. А
я – бетонщик. И таких, как я, нуждающихся в спецовке, десятки»12.
Не менее серьезной проблемой
было отсутствие нормальных санитарно-бытовых условий, о чем свидетельствует статья под названием
«Хватит обещаний, А.В. Бирюков!13.
Строители выразили недовольство
начальнику СМУ-1, который обещал
поставить душевую кабину. «Естественное желание после работы, тем
более, если она связана с раствором,
бетоном, песком, – искупаться под
душем. Но начальник ничего не делает». Приложение к газете было своеобразным рупором мнений участников стройки. Газета «Ульяновская
правда» за 15 августа сообщала:
«с 1 июля 1968 года по 1 января 1969
года будет проводиться смотрконкурс на лучшее общежитие. Он проводится, чтобы улучшить санитарнобытовые условия рабочих, проживающих в общежитиях, повысить уровень
культурно-бытового обслуживания и
усилить политико-воспитательную
работу. Для поощрения победителей
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В сентябре началась подготовка
объекта к зиме.
«В июне, июле и особенно августе, перевыполнив месячные задания,
коллектив СМУ-1 полностью перекрыл допущенное весной отставание
и на два процента перевыполнил по
генподряду план восьми месяцев. Таковы итоги стройки за август и восемь
месяцев».16
В середине сентября коллективы бригад СМУ-1 В.П. Рожкова и
А.И. Глазова приступили к работам по
утеплению зоны «Б» Мемориального
центра. «Строители обязуются завершить утепление всего здания к началу
отопительного сезона – 15 октября»17.
Для продолжения работ в холодное
время года создана временная отопительная система: «30 сентября
бригады Ю.Г. Формозова и М.В. Сизова
из управления «Волгосантехмонтаж»
полностью завершили установку и

сборку временной отопительной системы на Мемориальном центре»18, –
сообщает «Ульяновская правда».
«В день 50-летия ВЛКСМ комсомольская организация Всесоюзной
ударной комсомольской стройки в
Ульяновске награждена Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ за высокие трудовые успехи и активную работу по
пропаганде ленинского идейного наследия.
Комсомольско-молодежной
бригаде СМУ-1 Виктора Ставнистого вручен Юбилейный Красный вымпел ЦК ВЛКСМ»19, – положительный
пример выполненных строителями
обязательств. После размещения на
страницах приложения публичного
обещания одной из бригад в подавляющем большинстве случаев следовала положительная публикация об его
исполнении.
Внимания прессы заслужили
именитые участники строительства,
им посвящали отдельные материалы: «До последнего времени в бригаде
Николая Коробова числилось 29 каменщиков. А сегодня их 30. И этот тридцатый, самый почетный член бригады – космонавт Георгий Тимофеевич
Береговой. Вместе с каменщиками он
несет теперь ленинскую юбилейную
трудовую вахту на строительстве
Мемориального центра»20.
«Строители Мемориального центра в канун 51-й годовщины Великого
Октября завершили установку дома, в
котором провел ранние детские годы
Владимир Ильич Ленин, на новый, заранее подготовленный железобетонный фундамент»21, – такие материалы
занимали колонку «Главное событие
дня». Это не означает, что издательство идеализировало ход стройки.
Пропагандистский эффект достигался смещением акцентов.
Чтобы уложиться в срок, «строи-

тели и монтажники треста № 1 решили отработать путем воскресников на строительстве и благоустройстве объектов по 100 часов каждый и
призвали всех трудящихся Ульяновска
последовать их примеру»22. Таким образом, строительство мемориальной
зоны предстает нам неким образом
жизни, логично вплетающимся в реальность обычного советского гражданина.
В канун нового, 1969-го, года
корреспондент «Ульяновской правды» обратился к отдельным строителям мемориальной зоны и попросил
их рассказать о проделанной работе
и планах на будущее. «В творческом
боевом соревновании закончился год
у строителей мемориальной зоны.
В честь нашей комплексной бригады
трижды поднимался флаг трудовой
славы. Обещаем прославить героическими делами и год наступающий»23,
– поделился В. Молебнов, бригадир
СМУ-2.
1969 год начался с расширения
строительства – было образовано новое строительно-монтажное управление «в составе треста № 1 Главульяновскстроя, кроме существующих
СМУ-1 и СМУ-2. Начальником нового
СМУ назначен Г.С. Лепинский, работавший ранее начальником СМУ-15
треста «Жилстрой»24.
Не забывали и о культурной программе, строители «смогут посмотреть на сцене областного драматического театра две пьесы: пьесу Н. Погодина “Кремлевские куранты” и пьесу
М. Горького “На дне”»25, – сообщала
«Ульяновская правда».
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в смотре-конкурсе установлены премии: в размере 600 рублей»14.
22 августа 1968 года «коллективы бригад Дмитрия Тимонина и Константина Подосинникова приступили к подъему дома, в котором провел
ранние детские годы Владимир Ильич
Ленин»15, – еще одна важная новость
– включение в строящийся комплекс
мемориальных зданий, связанных с
детством Владимира Ульянова.

Б.С. Мезенцев, 1968–1969
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Светлана Миронова,
научный сотрудник отдела научноисследовательской работы
Ленинского мемориала
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Они сражались за Родину

«БИЛ
«ТИГРОВ»
И «ПАНТЕР»
ОН…»

Из воспоминаний
Зигмунда Венгловского
о танке у парка «Победа»

Зигмунд Адамович Венгловский. 1985.
Ульяновск. Из фондов ГАНИ УО

Торжественное открытие памятника. 9 мая 1975.
Из фондов ГАНИ УО

Памятник «Героям-танкистамульяновцам, погибшим
в боях за Родину» появился
в северной части Ульяновска
в дни празднования 30-летия
Великой Победы, в 1975 году.
Он напоминает нам
о подвигах солдат, выпускниках
гвардейского танкового
командного училища в борьбе
с неприятелем. В Госархиве
новейшей истории сохранились
воспоминания бывшего
заместителя начальника
училища по технической
части, гвардии полковникаинженера, участника Великой
Отечественной войны Зигмунда
Адамовича Венгловского.
Они датированы 28 июля 2006
года. Их автор рассказывает
об истории танка-памятника –
от задумки до реализации
проекта.

Р

абота
над
созданием в УГВТКУ в 1967 году. Кроме того, в
памятника началась в 1975 «Полной энциклопедии танков мира
году. Организация рабочего 1915–2000 гг.» отмечается, что «танпроцесса легла на плечи ки ИС-3, вопреки расхожему мнению,
Зигмунда Адамовича: «Я первую не применялись в боевых действиях
половину 1975 года отдал этому Второй мировой войны, но 7 сентября
и горжусь этим», – пишет автор. 1945 года один танковый полк, на воРазработка эскизного проекта, его оружении которого стояли эти боеутверждение, расчеты и чертежи вые машины, принял участие в параде
были выполнены Венгловским в Красной Армии в Берлине в честь пократчайшие сроки. Жесткий график беды над Японией».
выполнения
работ
находился
К 1975 году в училище сохранилпод личным контролем генерала ся единственный экземпляр – ИС-3.
В.Л. Табакина.
До войны, во время и после нее в учиИнициатива установки памят- лище использовались разные модиника принадлежит командованию фикации тяжелых танков (КВ, КВ-1с,
Ульяновского танкового училища. ИС-2 и другие). Танк ИС-3 был созЭту идею поддержал первый секре- дан во время Великой Отечественной
тарь обкома партии Анатолий Ан- войны и поступил в училище в 1950-е.
дрианович СкочиИспользовался как
лов. Первоначально
учебно-боевая маРазработка
«думалось
памятшина для обучения
эскизного проекта, курсантов. «В поник установить при
въезде в городе Ульяследние годы танк
его утверждение,
новск из аэропорта
для
расчеты и чертежи использовался
(где надпись «Ульяпрактического обубыли выполнены
новск-Симбирск»)».
чения курсантов –
Место
установки
метание гранат из
Венгловским
определилось толь- в кратчайшие сроки танка, отработка
ко в январе 1975
выходов экипажа из
года на заседании
горящего танка, проУльяновского бюро областного коми- ведению работ по дегазации и дезактета партии. По решению предписы- тивации. Танк имел, в конечном счете,
валось «с целью увековечивания памя- довольно неприглядный вид и потреботи танкистов-ульяновцев, погибших вал большой работы по его подготовке
в боях за Родину в годы ВОВ, создать для постановки на постамент».
памятник и установить его в районе
Выполнение работ по строипарка «Победа».
тельству постамента и подготовка
В годы Великой Отечественной танка ИС-3 начались 17 марта 1975
войны в Ульяновске размещались года. Проект постамента принадледва танковых училища – Орловское жал З.А. Венгловскому. Консультани Ульяновское гвардейское. Поэтому тами выступили СМУ-27, УН-1, трест
некоторое время между командова- «Спецстрой», ЖБИ-2, организации
нием Приволжского военного округа города, которые оказали практичеи областным комитетом велись спо- скую помощь в выполнении работ:
ры. Танко-техническая служба При- механизмы, металломатериалы, беволжского военного округа предлага- тонные изделия, «все это выделялось
ла установить танк Т-34, а гвардейцы безоговорочно. Вопрос был на контро– тяжелый танк ИС-3 («Иосиф Ста- ле и оказывалась помощь Исполкома –
лин 3»). Генерал Табакин оказался председатель Ланцов».
между двух руководящих структур, но
Буквы (бронза) изготовил завод
доводы гвардейцев
«Контактор». ЗвезХотелось
оказались сильнее.
да и лавровая ветвь
З.А. Венгловский го(бронза) сделаны в
установить ИС-2,
ворил, что Ульяновлитейном цехе моно такого образца торного
ское танковое учизавода. Был
по этому времени
лище многие годы
составлен
график
готовило танкистов
работ. Привлекались
не оказалось
по тяжелому прокурсанты – от 2 до
филю танков. Из-за
25 человек в день.
этого и было принято решение устаПодготовкой танка занимались
новить на постамент тяжелый танк.
солдаты ремонтной роты училища
Последний тяжелый танк ИС-2 под руководством бригадира-празакончил свою обучающую функцию порщика П. Садовникова. Был вы-
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Эскиз памятника.
Из фондов ГАНИ УО

Общий вид памятника.
Эскиз постамента.
Из фондов ГАНИ УО

Они сражались за Родину
полнен ремонт корпуса, заменены машина, символ мужества и стойкодетали и узлы ходовой части, демон- сти нашего народа, а на лобовой чатированы узлы и агрегаты моторно- сти постамента бронзовыми буквами
трансмиссионного отделения (для были отчеканены слова в ознаменоуменьшения веса), внутри и снаружи вание 30-летия Победы в Великой Оттанк был вычищен и
ечественной войне
покрашен. Машина
годов:
Памятник у парка 1941–1945
приобрела вид, доГ Е Р О Я М -ТА Н К И «Победа» стал
стойный для устаС ТА М -УЛ Ь Я Н О В новки на постамент,
особым местом для ЦАМ, ПОГИБШИМ В
вес был облегчен с 48
БОЯХ ЗА РОДИНУ.
всех танкистов,
до 42 тонн. На танк
От имени гварместом торжеств дейцев
установили
ствол
в газете
и церемоний
спаренного пулеме«Ульяновская правта с пламегасителем,
да» был опубликовыпускников
антенну радиостанван репортаж полгвардейского
ции (сейчас нет на
ковника Ю.И. Хрусучилища
танке). Танку приталева. Поэт Н. Лусвоили
башенный
конин посвятил этономер 312 (штатный номер машины, му событию стихотворение «На пьегде механиком-водителем был участ- дестале»:
ник войны М.А. Гришин. – Авт.).
Стоит он возле парка,
10–12 апреля 1975 года завершиНо помнит гром атак,
лись работы строительной части по
Дошедший до Берлина
сооружению постамента. 18 апреля
Уральской стали танк.
танк перевезли на место установки.
Немало верст отмерил
19 апреля два гусеничных крана подВ походах ветеран,
няли танк на постамент. Для установПропахший дымом боя,
ки машины требовались дипломироВетрами дальних стран.
ванные специалисты. Зигмунд АдаБил «Тигров» и «Пантер» он
мович вспоминал: «Времени искать
Под Курскою дугой,
специалиста не было. Я взял на себя
Неистовый в атаках,
этот вопрос и в соответствующих доГвардейский, боевой.
кументах проставил номер моего удоВаршава, Вена, Дрезден,
стоверения личности офицера». ПолИ – сорок пятый год.
ковник Венгловский прошел требуеОн залпом по рейхстагу
мый инструктаж в УМ-2 и стал единЗакончил свой поход.
ственным «инженером-стропальщиТеперь его стоянка
ком». Позже он сожалел, что не были
Гранитный пьедестал,
записаны данные крановщиков (один
У парка в День Победы
из них был награжден орденом ЛениОн памятником стал.
на за работы по строительству ЛеПамятник у парка «Победа» стал
нинского мемориала. – Авт.).
особым местом для всех танкистов,
7 мая 1975 года отделочные ра- местом торжеств и церемоний, особоты и благоустройство территории бенно молодоженов-танкистов, выбыли завершены. Накануне открытия пускников гвардейского училища.
памятника полковник З.А. Венглов- Простой по композиции и велический лично все проверил, согласовал ственный по замыслу памятник воцеремониал, предусмотрел незна- шел в ряд достопримечательностей
чительные мелочи, чтобы малейшая нашего города. Уже в 1976 году изозаминка не испортила минуты тор- бражение памятника использовали в
жества. 8 мая 1975 года весь личный качестве сувенира, а в 1987 году фирсостав училища со знаменем вышел ма «Кумир» выпустила карманный
к памятнику. Состоялись митинг и календарь с его фотографией. Изоторжественное открытие. В этот день бражение вошло в путеводители по
звучали речи участников войны. Под городу. А Венгловский писал: «С бользвуки Гимна СССР и по команде на- шим восторгом вспоминаю все тогда
чальника училища гвардии генерал- происходящее и остаюсь благодарным
майора В.Л. Табакина два заслужен- судьбе, что все удалось по сооружению
ных фронтовика-танкиста полковни- этого памятника».
ки З.А. Венгловский и Ю.М. Финюков
Юлия Николаева,
разрезали красную ленту. Перед приведущий архивист
сутствующими во всей красе предГосударственного архива
стала на пьедестале грозная боевая
новейшей истории Ульяновской области
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СТАЛИНГРАДСКИЙ МЕРИДИАН.
ЗДЕСЬ ОСТАЛАСЬ
ПОХОРОНЕННОЙ ВОЙНА

Мамаев курган.
Стены-руины

…200 дней длилась эта битва…
Точкой, где развернулись самые
ожесточенные бои, был Мамаев курган…
В. Чуйков1

Дальше не было дороги,
хоть Россия велика…
Шел третий год Второй мировой
войны. Военно-политическое руководство фашистской Германии, планируя летнюю кампанию 1942 года
на территории СССР, решило нанести
главный удар на южном крыле советско-германского фронта для захвата
Кавказа с его нефтяными ресурсами.
Первого июня 1942 года Адольф
Гитлер на совещании в Полтаве объявил: «Если до осени я не получу нефти
Майкопа и Грозного, я должен буду покончить с этой войной».
В отношении Сталинграда в директиве № 1 от 5 апреля 1942 года
верховного главнокомандования Гер-

мании указывалось: «Необходимо попытаться достигнуть Сталинграда
или, по крайней мере, подвергнуть его
воздействию нашего тяжелого оружия
с тем, чтобы он потерял свое значение
как центр военной промышленности и
узел коммуникаций».
Между тем на южном участке
фронта положение складывалось как
раз в пользу гитлеровцев. Советские
войска после тяжелых потерь под
Харьковом и в Крыму не успевали
получать пополнение, чтобы закрепиться на новых рубежах. Резервы,
имевшиеся на Юго-Западном направлении, оказались по преимуществу исчерпаны в ходе майских и
июньских боев.

Из военной статистики за 1942 год: в наступавших соединениях 6-й полевой немецкой армии
(одной из лучших в вермахте) было сосредоточено
270 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий и минометов,
500 танков. С воздуха эти силы поддерживались 1200
самолетами 4-го воздушного флота Германии. В середине июля 1942-го советские войска на сталинградском направлении могли реально противопоставить
врагу лишь около 160 тыс. человек личного состава
(12 дивизий), 2200 орудий и минометов, до 400 танков, примерно 450 самолетов. Не хватало не только
вооружения: людское пополнение войск было слабо
обученным для боев на открытой местности и сразу
попадало под огонь противника с воздуха.

34

В середине июля 1942-го передовые части врага вышли в большую
излучину Дона – и возникла реальная
угроза их прорыва к Сталинграду.
Советская Ставка предприняла
срочное усиление войск, действующих на этом направлении. 12 июля
1942 года был создан отдельный
Сталинградский фронт.
Так начиналось великое сражение, изменившее весь ход Второй мировой. Оно длилось 200 дней и ночей
на территории свыше 100 тыс. кв. км.
В боях с обеих сторон участвовали до
2 млн «штыков», до 4 тыс. танков и
самолетов, до 26 тыс. орудий и минометов.

Фрагмент панорамы боев за Мамаев курган. Волгоградский
музей-заповедник «Сталинградская битва»

1–2019

Они сражались за Родину
Непосредственно в Сталинграде
бои начались 13 сентября 1942 года.
Его оборону возложили на 52-ю (командующий – генерал-лейтенант
В. Чуйков) и 64-ю (командующий
– генерал-майор М. Шумилов) армии. Та фронтовая полоса растянулась вдоль Волги на 60 км, а бои стали вестись за каждую улицу и дом.
Армия Чуйкова билась, оказавшись
однажды расчлененной вражескими
клиньями на три части, отделенные
от своих тылов Волгой.
Сталинград стал полем битвы
армий-титанов. Особо ожесточенные
бои были за высоту 102,0, господствовавшую над северной и центральной
частями города. Ее вершина переходила из рук в руки.
В сентябре 1942-го советское
Верховное главнокомандование начало подготовку мощного контрнаступления под Сталинградом. Возник стратегический план разгрома
немецко-фашистской группировки
под кодовым названием «Уран».
И это произошло. 31 января
1943 года южная группировка врага
прекратила сопротивление, в Сталинграде в подвале Центрального
универмага был пленен штаб 6-й полевой армии во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 2 февраля того же
года здесь прекратила существование
и северная группировка немецких
войск.
В том великом сражении вермахт и его союзники потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными около 1,5 млн солдат
и офицеров – четвертую часть своих
сил на советско-германском фронте. Это стало решающим фактором
для укрепления антигитлеровской
коалиции.
Пока сердца стучатся –
помните!..
Возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время
Сталинградской битвы (осень 1942
– зима 1943) происходили ожесточенные бои, вошла в историю как
Мамаев курган. Сегодня он известен в первую очередь памятникомансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом
«Родина-мать зовет!».
Высота 102,0 – так это место называлось в дни боевых действий, где
изначально, в мирное время, находились водонапорные баки из систе1–2019

Мамаев курган. Главный монумент «Родина-мать зовёт!». Май 2018
мы городских водонапорных сооружений. Немцы превратили их, взяв
высоту, в неприступные доты. Наши
войска окончательно взяли их кровопролитным штурмом 13 января 1943
года.
По одной из версий, кто-то из
фронтовых корреспондентов назвал
ту возвышенность курганом, и эти
слова стали пророческими. Сегодня
Мамаев курган представляет гигантскую братскую могилу, где в нескольких захоронениях Воинского мемориального кладбища (первая очередь открыта 8 мая 1995 года) покоятся более
35 000 защитников Сталинграда.
С 1945 года в СССР стали проводиться конкурсы на проект сталинградского Мемориала. В конечном итоге дело поручили скульптору
Е. Вучетичу, архитектору Я. Белопольскому и доктору технических наук
Н. Никитину, возглавившему инженерную группу. Военным консультантом сооружения стал Маршал Советского Союза В. Чуйков.
Разработка памятника-ансамбля
«ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ» началась
еще в 1948 году, после создания мемориала в берлинском Трептов-парке. А торжественная закладка состоялась в день 15-летия Сталинградской
битвы – 2 февраля 1957 года.
Тогда же отряды саперов приступили к разминированию кургана, не
тронутого со времен войны. И в общей
сложности специалисты обезвредили
на его склонах и в ближайших окрестностях более 40 тыс. мин, снарядов и
авиабомб. Затем насыпали грунт для
дамб и площадей, а также для холма под 85-метровую, весом в восемь
тысяч тонн скульптуру «Родина-мать

зовет!», которая возводилась на вершине кургана более трех лет.
Открытие
памятника-мемориала с зажжением Вечного огня
Генеральным секретарем ЦК КПСС
Л. Брежневым состоялось в октябре
1967 года.
Сегодня мемориал причислен
к лучшим произведениям мирового
монументального искусства, посвященным событиям Второй мировой
войны.
В его Зале воинской славы золотом выложены имена 7200 защитников Сталинграда. За этими фамилиями – один миллион двести тысяч
советских воинов, погибших в боях на
Сталинградской земле.
В 2008 году Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память
о героях Сталинградской битвы по
итогам международного конкурса
«Семь чудес света новейшего времени», включая интернет-голосование,
вошел в число семи чудес России. С
2014 года он является кандидатом на
включение в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО, который
формируется с 1990-х годов.
Растет в Волгограде
березка…
Весной 1965 года в преддверии
двадцатилетия Победы по волгоградскому телевидению прозвучал
призыв к горожанам посадить у подножия Мамаева кургана деревья в
память о погибших в войну родных и
близких.
На призыв откликнулись тысячи горожан. В первое воскресенье
апреля к кургану потянулись целыми
семьями, едва хватило приготовлен-
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Мамаев курган. На площади Героев
ных саженцев. Так повторилось и через неделю, и через две…
На вершине еще шло строительство памятника-ансамбля, а юные деревца стали живым памятником тем,
кто остался на поле боя.
На самодельных табличках на
березках, яблоньках, сосенках, акациях, топольках появлялись слова:

«Сыну Николаю
от отца»
«Веденину И.Г.
от жены и детей»
«Тополь посажен
13.04.1965 г. в память
о погибшем командире
танка, лейтенанте
Калинине В.И.
(1922–1942)»
«Ранбольному Волкову,
умершему
в Сталинграде…»
Сколько трогательных и трагичных историй несли эти посадки и
надписи!..
***
Давно уже вытянулись здесь в
вышину два тополя – одинаковые,
как два брата, о которых говорят «голос в голос, волос в волос». А эти дерева росли веточка в веточку, листок
в листок. На одном была табличка –
«Моему сыну», на другом – «Сыну
Долорес Ибаррури». А подпись одна
– «Сталинградская мать».

А в город на Волге ежегодно, до
глубокой старости, в начале сентября, к дню смерти Героя Советского
Союза, командира пулеметной роты
62-й армии Рубена Руиса Ибаррури,
павшего в Сталинграде, приезжала
его мать Д. Ибаррури, знаменитая
героиня испанского народа – Пассионария. Рано на рассвете, пока город
спал, приходила та испанская мать к
братской могиле2, в которой вместе
с русским летчиком В. Каменьщиковым и татарином-артиллеристом
Х. Фаттяхутдиновым покоится ее Рубен, и, стоя на коленях перед могильной плитой, разбирала на три равные
части принесенные цветы…
Мамаев курган. Площадь Скорби

«Смертью храбрых
погибли в 1941–1945 гг.
Братья Рыкуновы
Степан – 1907 г.
Иван – 1899 г.
Сергей – 1912 г.
Василий – 1914 г.
от брата Фёдора
Ивановича»
Долгое время подробности об авторе той таблички на юном деревце у
Мамаева кургана были неизвестны.
Но после того как стала поистине народной песня «Растет в Волгограде
березка» (сл. волгоградской поэтессы
М. Агашиной, муз. Г. Пономаренко) в
исполнении Л. Зыкиной, юные волгоградские следопыты нашли и его. Это
был старый рабочий сталинградского
завода «Красный Октябрь» Ф. Рыкунов. Все пятеро братьев-сталинградцев один за другим ушли на фронт, а
вернулся домой только Федор. Он и
посадил ту березку…
Сегодня нет статистики того,
сколько наших земляков воевало за
Сталинград и сколько из них сложило
голову на той приволжской твердыне.
Но их, из более чем двухсот пятидесяти тысяч призванных на фронты
Великой Отечественной из наших
мест, – сотни.
Так что и в ульяновских широтах – целый легион тех, кто вслед за
Маршалом Советского Союза В. Чуйковым мог и может сказать: «Есть в
огромной России город, которому отдано мое сердце…».
Лидия Берч,
Ульяновск – Мамаев курган – Ульяновск
Фото автора

1
Чуйков В.И. (1900–1982) – Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, 1942–1946 – командующий 62 (6 гв.) армией,
особо отличившейся в Сталинградской битве. По завещанию похоронен в Волгограде, на Мамаевом кургане, у подножия монумента
«Родина – мать зовёт!».
2
Находится в центре Волгограда на Аллее Героев у площади Борцов.
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ОРДЕН МУЖЕСТВА
ЛЕЙТЕНАНТА
ТЕРЕХОВА
В музее «Конспиративная квартира симбирской
группы РСДРП» (филиал Ульяновского областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова)
постоянно работает выставка «Время выбрало
нас», которая посвящена ульяновцам – участникам
локальных войн и вооруженных конфликтов.
Среди подлинных боевых наград здесь экспонируется
орден Мужества лейтенанта В.А. Терехова.

У

каз о награждении орденом
Мужества был подписан Президентом России Б.Н. Ельциным 11 ноября 1994 года.
Подавляющее число награждений
орденом пришлось на боевые действия на Северном Кавказе, на территории Чеченской Республики.
Среди участников первой чеченской кампании мужеством и
героизмом отличился ульяновец,
лейтенант Василий Александрович
Терехов (1971–1995). Он родился в
семье инженеров-технологов. В 1988
году Василий окончил школу № 2 с
углубленным изучением английского
языка, проявив успехи как в точных
и гуманитарных науках, так и в изобразительном искусстве и музыке.
Он мечтал стать экономистом-организатором
сельскохозяйственного
производства. В 1993 году окончил
Московскую сельскохозяйственную
академию имени К.А. Тимирязева
с рекомендацией в аспирантуру. С
февраля 1994 года работал ведущим
специалистом коммерческого отдела
МГУ имени М.В. Ломоносова в Ульяновске.
Осенью 1994 года Терехова призвали в армию в звании лейтенанта
артиллерийских войск (как выпускника военной кафедры). В конце года
полк, где он служил, был отправлен в
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Чечню. Офицеров и солдат слабо подготовили к военным действиям. Всегда спокойный и доброжелательный
Василий не сразу нашел общий язык
с подчиненными. Парни не хотели
слушаться молодого офицера, но в
боевых условиях они смогли оценить
его смелость.
С 5 января 1995 года лейтенант
Терехов нес службу в столице Чеченской Республики Грозном, где развернулись жесточайшие уличные
бои. В районе городской тюрьмы в
условиях постоянных обстрелов и
нападений боевиков 9 января Василий Терехов отметил свой двадцать
четвертый день рождения, а несколько дней спустя – 14 января 1995 года
– он погиб при выполнении боевого
задания. Закрывая собой подчиненного, Василий не успел прыгнуть в
окоп при артобстреле. Ранение от
осколка минометного снаряда оказалось смертельным.
Уже 1 апреля 1995 года В.А. Терехов был награжден орденом Мужества посмертно. Орден был передан
в фонды Ульяновского областного
краеведческого музея мамой Василия Александровича, и с 2017 года он
представлен вниманию посетителей
музея «Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП».

В качестве государственной награды Российской
Федерации орден Мужества
был утвержден 2 марта 1994
года на основании президентского указа. Награждаются
орденом граждане России
за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные
при охране общественного
порядка, в борьбе с преступностью, спасении людей во
время стихийных бедствий,
катастроф, пожаров и в других
чрезвычайных
обстоятельствах, а также за решительные
и смелые действия при исполнении воинского, служебного
или гражданского долга с риском для жизни. Автором проекта награды стал художник
Е.И. Ухналев. При разработке
дизайна ордена учитывались
отечественные
традиции,
так, за основу был взят ополченский крест 1812 года.
Равноконечный крест ордена
изготавливается
Мужества
из серебра. В центре креста
рельефно расположено изображение Государственного
герба Российской Федерации,
на оборотной стороне ордена
– надпись «Мужество». С помощью кольца и ушка орден
присоединяется к пятиугольной колодке, обтянутой красной шелковой лентой, по краям которой проходят полосы
белого цвета.

Дмитрий Фадеев
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ПРИМЕР ХРАБРОСТИ
В память о героях Первой мировой войны
Воскресенский некрополь в Ульяновске –
единственное место исторической части бывшего
Симбирска, где известны могилы участников
Первой мировой войны (1914–1918). На сегодня
установлено более 40 имен (по приблизительной
оценке число мобилизованных из Симбирской
губернии насчитывалось от 100 до 200 тысяч
человек. – Авт.). Работу по выявлению и сохранению
могил участников Второй Отечественной войны
проводит Общество возрождения Воскресенского
некрополя в лице председателя С.Д. Федотовой
и члена военно-исторического общества
С.В. Кропачева. 11 ноября 2018 года на
Воскресенском кладбище прошла акция памяти
в честь столетия окончания Первой мировой войны.

В

определении
участников
войны помощь оказывают
родственники, предоставляющие документы по своим
предкам. Благодаря им был выявлен
на Воскресенском некрополе воин

Первой мировой Иосиф Антонович
Варламов (1885–1957), уроженец деревни Воронцовка Ново-Никулинской волости Симбирского уезда
Симбирской губернии (ныне Цильнинский район Ульяновской обла-

Акция памяти на Воскресенском
некрополе Ульяновска.
11 ноября 2018

сти), из крестьян. И.А. Варламов был
плотником, переехал в Симбирск,
где жил в местности Бутырки (ныне
Старосвияжский пригород), работал
официантом, был грамотным, православным и на момент начала войны
женатым.
Во время войны И.А. Варламов
служил старшим унтер-офицером
1-го Туркестанского стрелкового
полка, действовавшего против германо-австрийских войск, к декабрю
1917 года значился старшим фейерверкером 1-го батальона 33-й артилИосиф Антонович Варламов
(1885–1957). Служил старшим
унтер-офицером 1-го
Туркестанского стрелкового полка.
С 1928 года заведовал городским
кладбищем в Ульяновске

Могила И.А. Варламова. Воскресенское кладбище Ульяновска
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лерийской бригады. В личной книжке
учета военнообязанных указал звание в царской армии – каптенармус.
Во время войны был контужен. По сохранившейся у потомков фотографии
хорошо видно, что он был награжден
двумя Георгиевскими крестами и
одной Георгиевской медалью. Впоследствии служил в Красной армии в
должности председателя закупочной
комиссии Симбирского уездного военкомата, был беспартийным. С 1928
года заведовал городским кладбищем, рядом с которым проживал, был
директором конторы похоронного
обслуживания.
11 ноября 2018 года на могилу
георгиевского кавалера И.А. Варламова были возложены цветы представителями областной и городской власти,
общественностью, таким образом почтив в его лице российских воинов
Первой мировой войны. Вместе с
И.А. Варламовым на Воскресенском
некрополе в день столетия окончания
Первой мировой почтили память воинов Б.К. Фитингофа и В.И. Постовского, военного врача Г.И. Сурова и
сестры милосердия К.Е. Троицкой. Их
биографии хорошо или относительно хорошо исследованы ульяновскими краеведами, поэтому они были
включены в список РВИО (Российское военно-историческое общество)
для увековечения мемориальными
табличками.

Могила павшего в Первой мировой
войне офицера Б.К. Фитингофа
с сохранившимся дореволюционным
надгробием
Борис Константинович Фитингоф (1867–1915) – капитан 169-го
Ново-Трокского пехотного полка,
уроженец Московской губернии, из
дворян, православный. Образование
получил во 2-м Санкт-Петербургском
кадетском корпусе и в 1-м военном
Павловском училище. В 1915 году был
награжден орденом Святой Анны 4-й
степени с надписью «За храбрость».
Последним для Фитингофа стал бой
10 февраля 1915 года за фольварк
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Кулаковщизна (ныне деревня Кулаковщизна Гродненской области,
Беларусь) в ходе операции помощи
XX корпусу, окруженному германцами в августовских лесах. Командир
169-го полка А.П. Николаев в реляции сообщил о героической гибели
Фитингофа в бою:

«Противник,
заметивши подход
поддержки, открыл по
ней ураганный огонь
тяжелой и легкой.
Роты приостановились.
Заметивши это,
капитан Фитингоф
сам вышел перед
ротами: и личным
примером храбрости
и неустрашимости
воодушевил их и повел
безостановочно вперед,
по подходе к линии цепей
2 батальона был сражен
пулей в сердце и пал
геройской смертью»

го кавалера, прожившего последние
годы и похороненного в Ульяновске,
что само по себе было неординарным
явлением. Во время Первой мировой
он служил в казачьих частях, в звании
сотника 6-го Кубанского пластунского батальона был награжден георгиевским оружием (1915), которое приравнивалось к ордену Святого Георгия. Почетную награду получил за бой
30 декабря 1914 года на Кавказском
фронте против войск Османской империи, когда временно командуя сотней, наступая на гору, штыковым ударом взял три ряда вражеских окопов,
оборонявшихся неприятелем численностью до шести рот с пулеметами, а
затем метким огнем отогнал прислугу от вражеской батареи.
В Гражданской войне В.И. Постовский примкнул к белому движеПамятник Г.И. Сурову
на Воскресенском кладбище
Ульяновска.
Скульптор О.А. Клюев. 2013

Кулаковщизна была взята, несмотря на сильнейший огонь германцев: к концу дня из 2248 нижних
чинов полка в строю остались 740 человек, из 25 офицеров 4 были убиты,
14 ранены, из которых один умер от
ран. За бой 10 февраля А.П. Николаев был награжден орденом Святого
Георгия 4-й степени, а Фитингоф посмертно произведен в подполковники. Похоронили Фитингофа на городском кладбище Симбирска. В Симбирске, скорее всего, в то время проживала его семья: жена и дочь 13 лет,
так как известно, что в конце 1914
года он был в городе на излечении.
Известная в Ульяновске могила павшего в Первой мировой войне офицера с сохранившимся дореволюционным надгробием. Слабо различимая
надпись на ней гласит:
Капитанъ 169-го пех.
Ново-Трокскаго полка
Борисъ Константиновичъ
ФИТИНГОФЪ
Родился 10 Апреля 1867 г.
Убитъ 10 Февраля 1915 г.
Неоднократно писали ульяновские краеведы И.Э. Сивопляс и
А.Ю. Шабалкин о личности Владимира Ивановича Постовского (1886–
1957), белого генерала, георгиевско-
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нию, стал сподвижником А.И. Деникина, участвовал в боях и дослужился до генерал-майора. Эмигрировал
в 1920 году во Францию, однако во
время Второй мировой войны все
его симпатии были на стороне Красной армии. В 1945–1947 годах был
председателем Общества советских
патриотов города Ниццы, Франция.
Исходя из патриотических мотивов,
Постовский принял советское гражданство в 1947 году и вернулся в
СССР, где получил разрешение жить
в Ульяновске. Однако сталинская
репрессивная система никуда не делась: 7 августа 1951 года он был арестован и содержался под стражей до
14 мая 1952 года по обвинению: помощь «международной буржуазии»,
пропаганда и агитация, содержащие
призыв к свержению, подрыву или
ослаблению советской власти. Уже
после смерти был реабилитирован в
мае 1958 года.
Благодаря А.Ю. Шабалкину хорошо известны подробности военной
биографии знаменитого симбирского-ульяновского офтальмолога, заслуженного врача РСФСР, доктора медицины Григория Ивановича Сурова
(1871–1947). На военно-медицинской службе Г.И. Суров с 1897 года,
был военным врачом еще на Русскояпонской войне в 1904–1905 годах.
В Симбирске был старшим врачом
164-го Закатальского пехотного полка, который базировался в городе в
1910–1914 годах. Во время Первой
мировой войны был дивизионным и
корпусным врачом, дважды ранен в

К.Е. Троицкая с племянницей
Раисой
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боях на реке Стоход, где в 1916 году
шли ожесточенные сражения (на западе современной Украины). Суров
был сторонником войны до победного конца вместе с союзниками. Когда
в 1917 году стал формироваться женский ударный батальон, он написал:

«Восторг и печаль
охватывает душу
при вести о решении
женщин образовать
батальон смерти»
Во время Гражданской войны был военным врачом в армии
А.В. Колчака, а затем и в Красной армии. Работал в Ульяновске во время
Великой Отечественной войны и в
1945 году был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
На Воскресенском некрополе
выявлена могила сестры милосердия Конкордии Ефимовны Троицкой
(1864–1944). Во время Первой мировой она была заведующей лазаретом
на 15 коек для раненых и больных
воинов при Симбирском Спасском
женском
монастыре.
Благодаря
краеведам Т.А. Громовой и А.Ю. Шабалкину стало известно, что она была
дочерью старшего нотариуса Симбирского окружного суда Ефима Ивановича Троицкого, с 1898 года преподавала музыку в Симбирском епархиальном женском училище. В ее лице
были почтены симбирянки – сестры
милосердия.
В 1914–1918 годы многие женщины присоединялись к движению

сестер милосердия. Пример подавали
императрица Александра Федоровна
с дочерьми и ее сестра – великая княгиня Елизавета Федоровна. В Симбирске заведующей лазаретом при
отделении Крестьянского поземельного банка на Покровской улице на
46 коек была жена статского советника Ольга Александровна Бирина. Заведующей лазаретом при городском
полицейском управлении на Дворцовой улице на 20 коек была Ольга
Александровна Суперанская.
Во время исследования памятных мест героев Первой мировой
войны в Ульяновске было обнаружено, что две могилы павших офицеров-симбирян, георгиевских кавалеров, были на кладбище Симбирского
Покровского мужского монастыря.
Они указаны в списке захороненных
в книге «Симбирский Покровский некрополь» протоиерея Алексея Скалы.
Николай
Дмитриевич
Волков (1872–1915) из купцов, штабскапитан 11-го гренадерского Фанагорийского полка. В Симбирске до
войны служил в 233-м Сурском резервном батальоне. Однако к моменту начала войны в 1914 году был уже
отставным штабс-капитаном и работал в лесничестве Алтайского округа.
В декабре 1914 года был назначен командиром 2-й роты 11-го гренадерского Фанагорийского полка. 3 мая
1915 года был ранен в бою у деревни Буковяны (ныне Польша), умер
5 мая. Посмертно был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и георгиевским
оружием (1916):

Могила К.Е. Троицкой.
Воскресенское кладбище Ульяновска
1–2019

Они сражались за Родину

Николай Дмитриевич Волков
(1872–1915).
Штабс-капитан 11-го гренадерского
Фанагорийского полка

«За то, что в бою
3-го Мая 1915 года
под гор. Опатовым,
ведя наступление
своей ротой, под
губительным огнем
противника, и видя,
что только личным
самоотвержением
может увлечь за собой
людей, он первый,
с криком «ура», бросился
вперед для штыкового
удара, увлекая за собой и
нижних чинов, при этом
был ранен и смертью
запечатлел свой подвиг»
Посмертно был произведен в
капитаны. Его тело было доставлено
в Симбирск, где проживала его мама

Евдокия Николаевна. 14 июня 1915
года похоронен на кладбище Покровского монастыря. У него были сыновья Анатолий и Вячеслав, с женой
О.Н. Шагаловой развелся до войны.
Другим погибшим офицеромсимбирянином был подпоручик-разведчик 169-го Ново-Трокского пехотного полка Илья Петрович Горечушников (1883–1916). Он умер 17 июля
1916 года от ран в бою у реки Коропец
(ныне территория на западе Украины) в период Брусиловского прорыва.
Его похоронили на кладбище Симбирского Покровского монастыря
1 ноября 1916 года. Посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й
степени 24 ноября 1917 года. Вскоре
после этого все ордена и знаки отличия советская власть отменила декретом от 16 декабря 1917 года. Могилы
героических офицеров-симбирян на
Покровском кладбище не сохранились. Как и само кладбище, их сровняли с землей в 1937 году. Сейчас там
сквер имени И.Н. Ульянова.
Самым крупным в Симбирске
местом захоронения российских солдат Первой мировой войны, умерших
в городских госпиталях от ран и болезней, было братское военно-гарнизонное кладбище, располагавшееся
на северном городском выгоне рядом с Казанским почтовым трактом
(ныне территория домов по улице
Гафурова, № 16 и № 18). (Об истории
этого кладбища уже рассказывалось в
журнале «Мономах» № 2 за 2018 год.)
Приведем имена только некоторых
солдат действующей армии, умерших

Владимир
Иванович
Постовский
(1886-1957),
белый генерал,
георгиевский
кавалер

от ран в Симбирске и похороненных
на военном кладбище, по архивному
списку:
Харитон Димитрев, запасной рядовой Ивангородского 99-го пехотного полка, роты 5-й, скончался от раны
14 октября 1914 года;
Иван Янушевский, рядовой запасной 159-го Гурийского пехотного
полка, ранен 7 августа под Гумбинненом, скончался 14 октября 1914 года
в Симбирской губернской Земской
больнице;
Людвиг Францевич Гернер, рядовой 16-го Ладожского пехотного полка, был ранен, скончался 14 ноября
1914 года;
Софрон Касянцев, рядовой лейбгвардии Гренадерского полка, был
ранен, скончался 16 ноября 1914 года;
Василий Никодимов, рядовой
21-го Симбирского стрелкового полка, был ранен, скончался 18 ноября
1914 года;
Владислав Планской, рядовой
Замбровской усиленной военной хлебопекарни. С позиции, умер в Земской больнице 8 января 1915 года;
Василий Никифорович Кочетков,
рядовой 2-го гренадерского Ростовского полка, умер от ран в Губернской
Земской больнице 18 июля 1916 года,
православного вероисповедания;
Савва Петрович Штолмин, рядовой 404-го Камышинского пехотного
полка, умер от огнестрельного ранения бедра, православного вероисповедания. 7 августа 1916 года. Земская
городская больница.
Память солдат Первой мировой
в Симбирске была увековечена на военном кладбище в 1917 году установкой колокола с изображением Святого Георгия Победоносца, отлитого на
пожертвования чинов Симбирского
гарнизона, при деятельном участии
генерал-майора А.В. Жиркевича. В
1920-е годы военное кладбище было
разорено, а колокол утрачен. Общими многолетними усилиями удалось
восстановить память об участниках
и героях той войны. Спустя ровно сто
лет после ее окончания на Воскресенском некрополе Ульяновска
на уровне государственной власти региона почтили защитников Отечества Первой мировой
войны.

Антон Долматов,

Могила В.И. Постовского.
Воскресенское кладбище Ульяновска
1–2019

член Российского
военно-исторического
общества
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Продолжение. Начало в № 6 (2018)

«ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ
ЖИЗНЬ»
ГЕНЕРАЛА ИВАШЕВА
«Мономах» продолжает знакомить читателей
с одним из выдающихся симбирян
конца XVIII – начала ХХ века, общественным
деятелем Петром Никифоровичем Ивашевым.

Военные дороги
Третий том «Войны и мира»
Льва Толстого начинается словами:
«С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил
Западной Европы, и в 1812 году силы
эти – миллионы людей <...> двинулись
с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го
года стягивались силы России. 12 июня
силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть
совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе
событие».
Уже 30 июня 1812 года Ивашев
назначается начальником военных
сообщений при штабе 1-й Западной
армии, которой командовал знаменитый Михаил Богданович Барклайде-Толли.
Именно Ивашев отвечал за беспрепятственный отход войск, возводя наплавные мосты и переправы.
Благодаря действиям Петра Никифоровича отступление (или, как тогда
выражались, «ретирада») проходило безупречно. Сам генерал писал:
«Щастливая ретирада, приводившая
в удивление самого неприятеля, покрывающая вечною славою храбрость
Арьергардов и искусство их предводителей, по соразмерности, существенным образом зависела от изготовления с неимоверною скоростью дорог
и всех переправ для действий войск,
всюду, где только они нужными представлялись».
Под руководством Ивашева сооружались полевые укрепления под
Витебском, Смоленском, Лубиным,
на овеянном славой Бородинском
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поле. Кстати, тогда под его командой
находился молодой подпоручик Сергей Иванович Муравьев-Апостол –
впоследствии декабрист.
Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, сам бывший выпускник инженерной школы, прекрасно понимал значение инженерных
войск для спасения армии и России.
Накануне Бородинского сражения,
23 августа 1812 года, мудрый полководец объединил все инженерные части под общим командованием Петра
Никифоровича. Приказ гласил:

«Инженеру генералмайору Ивашеву
поручается
командование над всеми
чиновниками путей
сообщения, здесь при
армии находящимися,
коему равномерно
подчиняются
и пионерные роты:
вследствие чего –
предписывается всем
господам штаб и оберофицерам звания сего
– немедленно явиться
к нему <...> Генералмайору Ивашеву в тех
местах, где нужны
будут переходы,
поделать мосты,
и предпочтительно
из фашин»

Петр Никифорович Ивашев
(1767–1838). Портрет
из собрания Ульяновского
областного краеведческого музея
имени И.А. Гончарова
Кто не знает, фашина – связка
прутьев – основной материал для мостов, гатей, сооружения насыпей. С
легкой руки Михаила Илларионовича
до 1814 года Петр Никифорович занимал высокий пост «Военного Директора Путей Действующих армий».
Советский историк В. Кабанов
отмечал в 1939 году: «На известном
Военном совете в д. Филях было принято историческое решение оставить
Москву без боя. Армии было отдано

ЖЗЛ
распоряжение отступить на Рязанскую дорогу, к д. Панки, и далее к Боровскому перевозу за р. Москву. Это был
один из ответственейших моментов
войны 1812 г. Для переправы армии со
всеми ее обозами и артиллерией, отягощенной большим числом беженских
повозок, отряд инженера Ивашева
построил на Боровском переезде два
понтонных и два накидных моста. Для
съезда с левого высокого берега были
сделаны две рампы, а на правом берегу
– три въезда».
Осенью 1812 года, когда русские
войска гнали отступающего Наполеона, генерал-майор Ивашев руководил
постройкой укреплений под Тарутино, Малоярославцем, Красным, у
Березины.
Дежурный генерал Русской армии Петр Петрович Коновницын,
оценивая вклад Петра Никифоровича
в победу, писал 7 сентября 1813 года:
«Долгом моим ставлю свидетельствовать о господине генерал-майоре и кавалере Ивашеве, которой в кампанию
1812-го года, командуя обеими бригадами военного отделения Корпуса
Инженеров путей сообщения, 4 пионерными и 2 понтонными ротами, – в
продолжении отступления армии от
Колоцкого монастыря до Тарутина и
потом в преследовании неприятеля до
рубежей России, армия обязана была во
многих случаях неусыпным его стараниям в постройке разных для ее переправ и проложения дорог по местам
крайне трудным, так что ни малей-

шей нигде остановки не было, за что
от покойного фельдмаршала неоднократно получал изустную благодарность. На всех позициях проходных и
на тех, где армия располагалась в боевой порядок, на ответственности сей
части службы лежало поспешнейшее
устройство всех съездов и переправ
по неровным рытвинам и буграм и сооружение многочисленных мостов по
рекам, которые по проходе арьергардов тотчас должны были быть уничтожены, нередко под огнем неприятеля. На некоторых позициях господину
генерал майору Ивашеву поручаемо
было устроение некоторых укреплений и засек. Для атаки неприятеля при
Тарутине сооружены были им мосты
через реку Нару и переправы по болотистым местам в самом близком отстоянии от левого крыла неприятеля,
так скрытно и поспешно, что удаче
важному сему делу много способствовало<...>».
В питерском архиве сохранился
поденный журнал, который Ивашев
вел с 21 сентября по 24 ноября 1812
года – вплоть до изгнания наполеоновских войск из пределов Отечества
– до трагически жалкой переправы
французов через реку Березину. А в
1813 году Петр Никифорович наводил
мосты через Вислу и Одер. И снова
строил укрепления, теперь уже в Европе – у Люцина, Бауцина, Дрездена.
Под Дрезденом Ивашев лишился
части своих записей о Суворове. Он с
горечью писал: «Я хранил многие лю-

А.Д. Кившенко. Военный совет в Филях (1812). 1880.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

бопытные отрывки при себе, как драгоценность; но, по особому несчастию,
в кампанию 1813 года в ретираде от
Дрездена по трудной дороге в Богемских Горах в арьергарде под командою
графа Витгенштейна, мой экипаж
попался между австрийскими пороховыми ящиками и их партикулярными
повозками, которые <...> взрывали
и жгли; в то же время и моя коляска
разграблена и сожжена со всеми прежними драгоценностями моими и документами по тогдашней моей должности военного директора путей».
В дальнейшем Ивашев участвовал в осаде Магдебурга и Гамбурга.
Кампания против Наполеона
принесла Петру Никифоровичу заслуженные награды: ордена Святой
Анны 1-й степени и Святого Владимира 3-й степени, а также Королевства Прусского орден Красного Орла
2-го класса и серебряную медаль в
память 1812 года.
По окончании войны, в конце
1815 года, Ивашев возглавил III округ
путей сообщения и водных коммуникаций, где занимался реконструкцией Вышневолоцких шлюзов. А на
50-м году жизни, 28 февраля 1817
года, вышел в отставку и поселился в
Ундорах.
Продолжение следует.

Антон Шабалкин,
ведущий архивист Государственного
архива Ульяновской области

В картине отображено событие, сыгравшее важную роль
в истории Российской империи, – собрание полководцев
13 сентября 1812 года в небольшой деревне под названием Фили, на котором принимается судьбоносное решение
– сдать Москву без боя, чтобы
спасти оставшуюся Русскую
армию, понесшую большие
потери в Бородинском сражении. Между Михаилом
Илларионовичем и генералами, в частности Беннигсеном,
происходит спор. Они обсуждают битву под Москвой.
Художник прочел об этом событии в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир». Это вдохновило его создать полотно и
запечатлеть
исторический
момент.
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НА СТРАЖЕ СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ
К 100-летию Ульяновского линейного
отдела МВД России на транспорте
В дежурную часть Ульяновского линейного отдела
МВД России на транспорте поступило сообщение
о краже 21 медного радиатора с локомотива модели
2ТЭ-10М, стоявшего на территории ремонтного
локомотивного депо станции «УльяновскЦентральный». На место происшествия выехали
сотрудники уголовного розыска. Оказалось,
что кражи совершаются уже несколько дней.
Транспортные полицейские изучили документацию
и систему ремонта в депо, познакомились с
коллективом, допросили свидетелей. Решено было
ночью около стоянки локомотивов устроить засаду.

П

рошло несколько дней. За
это время полицейские заметили, что к месту происшествия периодически
подъезжает серебристая «Волга». Из
нее выходят несколько мужчин, осматривают локомотивы, очевидно,
планируя будущие кражи. Это показалось транспортным полицейским
подозрительным. Они не обнаружили своего присутствия, но выяснили
по номеру владельца автомашины.
Подозрения оперативников подтвердились. Следующей ночью пассажиры «Волги» вернулись в депо и
начали отвинчивать радиаторы с локомотива. Задержали их с поличным.
Сработал эффект внезапности. Похитители никак не ожидали встречи со
стражами порядка. И уже при первых
допросах признались в содеянном
преступлении. Как оказалось, один
из них был работником локомотивного депо, другой – безработным.
Украденные радиаторы они сдавали
в пункты приема цветных металлов, тем самым причинив предприятию материальный ущерб в размере
225514 рублей. Преступление было
раскрыто по горячим следам.
Это всего лишь один характерный эпизод из повседневной работы
полицейских Ульяновского линейно-
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го отдела МВД России на транспорте. В феврале 2019 года отмечается
100-летие со дня создания транспортной полиции в системе МВД РФ.
В эти дни мы вспоминаем историю
транспортной полиции СимбирскаУльяновска.
Начало
Ульяновский линейный отдел
начинался как отдельный полк охраны МГБ на станции Ульяновск в 1939
году. В его составе было 30 человек.
После ряда преобразований он вырос количественно, сейчас это Ульяновский линейный отдел МВД России
на транспорте, который обеспечивает общественный правопорядок
в зоне ответственности. Это более
Здание линейного отдела
на станции Ульяновск в 1937–1974 гг.
на ул. Локомотивной

13 января 1918 года Чрезвычайный Всероссийский съезд железнодорожников утвердил «Положение о народной железнодорожной
милиции». Предусмотрено было
организовать «общую милицейскую повинность железнодорожников для охраны общественной,
личной и имущественной безопасности и порядка в полном отчуждении железных дорог». Отчуждением называли территорию, по
которой проходили железнодорожные пути и размещались вокзалы и станции. 18 февраля 1919
года принята Директива ВЦИК
об организации железнодорожной
милиции и железнодорожной охраны. Эта дата считается днем
создания транспортной милиции.
В Симбирской губернии датой создания нового подразделения является 29 апреля 1919 года. В разные
годы существования транспортная полиция была в подчинении
ВЧК, Совета труда и обороны
(1921–1937), в 1937 году совместным приказом НКВД (наркомата
внутренних дел) и НКПС (наркомата путей сообщения) появилась
железнодорожная милиция, которая просуществовала до 1947 года.
В 1947-м транспортники-милиционеры перешли в подчинение
Министерства государственной
безопасности, где находились до
1956 года. И с этого времени окончательно закрепились в составе
МВД.
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Юбилеи
584,8 км железных дорог, проходящих по территории Ульяновской области и Татарстана, на которых расположено 45 пассажирских и около
20 грузовых станций, 20 железнодорожных вокзалов, более 5 железнодорожных мостов.
Каждый день по железной дороге курсируют в среднем 14 пассажирских и 6 пригородных поездов.
Наряды полиции Ульяновского линейного отдела сопровождают около
60% курсирующих пассажирских поездов. В зоне обслуживания имеются
два локомотивных и одно вагонное
депо. Два линейных пункта полиции
обслуживают два международных аэропорта – «Восточный» и «Центральный». Объекты речного транспорта,
речной порт «Ульяновск», Криушинский судоремонтный завод и 150 км
фарватера реки Волги находятся под
контролем линейного пункта, расположенного в речном порту.
Вместе со страной
На протяжении ста лет транспортные полицейские пережили
многие испытания вместе со страной. Наиболее тяжелым временем
стала Великая Отечественная война.
Уже в первые ее месяцы руководство СССР приняло решение – назначить Ульяновск пунктом эвакуации
из центра крупных промышленных
предприятий. В городе стали создавать эвакуационную базу с системой
складов и подъездных путей. Из центра России переехали 15 промышленных предприятий. На станции и
вокзалы области днем и ночью приходили эшелоны с оборудованием заводов из Москвы, Петербурга, Киева,
Харькова. Работники железной дороги и милиционеры трудились сутками, обеспечивая порядок и своевременный прием эшелонов, а потом их
разгрузку. Милиционеры следили за
сохранностью грузов, поддерживали
порядок на территории вокзала и железнодорожных путей.
В 1941 году охрана грузов в парках станций и в пути следования поездов была передана войскам НКВД.
А охранные мероприятия по борьбе
с незаконным хождением по путям
возлагались на начальников станций и железнодорожную милицию. В
1942 году был ужесточен пропускной
режим на технических сооружениях,
предприятиях, станциях и перегонах железной дороги. Военное время
требовало обеспечения безопасности перевозок и сохранности важных
государственных грузов. В тяжелых
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Ветераны войны, служащие линейного отдела.
Музей Ульяновского линейного отдела
условиях тех лет железнодорожная
милиция охраняла правопорядок на
железной дороге. «Коллектив линейного отдела милиции был небольшим.
Несколько десятков сотрудников, в их
числе – два офицера. Чаще всего приходили в милицию фронтовики, после
ранения отправленные в тыл, но еще
имеющие силы для службы в милиции.
В памяти остались некоторые из них,
отличавшиеся особой добросовестностью, смелостью и честностью при
исполнении своего долга – старшина
Михаил Григорьевич Карасев, милиционеры Федор Дмитриевич Павликов,
Иван Михайлович Мухрыгин, Егор Иванович Хайдуков, Андрей Петрович Бажанов и другие. Придя в ряды милиции
в военные годы, они еще прослужили
после войны по двадцать лет. Запомнился один из офицеров Иван Михайлович Мухрыгин, он часто исполнял обязанности начальника линейного отделения милиции. А в основном работал
дежурным по отделу. Он по должности
контролировал охрану грузов в вагонном парке и грузовом дворе. Вся работа осуществлялась в контакте с ведомственной охраной», – вспоминал
старейший работник железной дороги, ныне ушедший от нас, Михаил
Яковлевич Царев (1912–1996), работавший начальником грузового двора
на станции Ульяновск-Центральный
и возглавлявший общественную организацию «Бригада содействия милиции» (с 1945 по 1950 год).

Особое значение придавалось
охране мостов через реки Волгу и
Свиягу. В первые годы войны по железной дороге перевозили оборудование автомобильного завода. Товарные поезда со станками шли под усиленной охраной: один милиционер,
стрелок ВОХР, два солдата НКВД. Когда вагоны прибывали на станцию, их
проверяла комиссия. Если обнаруживалась нехватка какой-нибудь детали,
возникал конфликт. Большой вклад в
борьбу с уголовной преступностью
принадлежал небольшим линейным
пунктам милиции на станциях Вешкайма, Чуфарово, Киндяковка и Мелекесс. На станции Киндяковка долгие годы работал капитан милиции
Александр Арсеньевич Ликинов. Под
его контролем было несколько десятков километров железной дороги.
Для каждого из солдат Великой
Отечественной войны железная дорога была особым воспоминанием:
по ней он вместе с товарищами ехал
на фронт; в санитарных поездах его,
раненого, везли в тыл. А после Победы эти поезда везли воинов домой.

Виктор Чуваев,

ветеран МВД,
начальник уголовного розыска
Ульяновского линейного отдела
(с 1967 по 1977 год).

Галина Григоренко,

специалист по связям
со СМИ Ульяновского ЛО МВД России
на транспорте
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КРЕСТ
ЦАРЯ
АЛЕКСЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА –
ДАР ГРАДУ
СИМБИРСКУ!

Напрестольный
крест, пожалованный
царем Алексеем
Михайловичем и
царицей Марией
Ильиничной в
Троицкую соборную
церковь г. Симбирска

Напрестольный крест – крест
с изображением распятого Господа,
полагаемый на престоле рядом
с Евангелием в алтаре храма. Вместе
с напрестольным Евангелием и антиминсом
напрестольный крест является третьей
обязательной принадлежностью святого
Престола и также имеет богослужебное
употребление: им в особых случаях
осеняется верующий народ, им
освящается вода на Богоявление
и при особо торжественных молебнах,
а в предусмотренные Уставом случаи
к нему прикладываются верующие.

«Крест замечателен святынями, в нем находящимися. В него заключены мощи св. Иоанна Предтечи, св. Иоанна
Златоустаго, ап. Луки, ап. Филиппа, Козмы иже от аравит, Иакова брата Господня по плоти, Феодора Тирона,
вели[ко]муч. Варвары, св. Артемия, Иоанна Милостиваго, Стефана новаго, вм. Евстафия, Иакова персскаго,
м. Артемия, Анфима, Евпла диакона, Кирилла Александрийскаго, Григория еп. Паламинскаго, Павла исповедника,
Артемия, Сергия, Марины, Христины, Параскевы, Григория Селунскаго, вм. Меркурия, Нифонта, Евстафия Плакиды,
архидиакона Стефана, Анастасия персскаго, Игнатия Богоносца, св. Григория епископа, часть ризы пр. Сергия чудотворца, великом Феодора Стратилата, св. Вавилы, Феодоры царицы, Никиты Новгородскаго, Никифора патриарха цареградскаго, Варлаама Хутынскаго, Феофана новаго, Агафоника, Аммона, часть клобука и шубы Кирилла
чудотворца. Крест вкладывается в особый ковчег, внутри обложенный золоченными, серебряными листами,
с вырезанными изображениями Страстей Господних на правой стороне, мучеников и мучениц – на левой»1.
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Утерянная реликвия

П

очти 270 лет самой чтимой
святыней Симбирска и его
охранителем был серебряный с позолотой, убранный
жемчугом и драгоценными камнями
крест, пожалованный в 1648 году царем Алексеем Михайловичем и его
первой супругой Марией Ильиничной в соборную Свято-Троицкую церковь, возведенную одновременно с
постройкой города.
Предание свидетельствует, что
осенью 1670 года он защитил Симбирск от осаждавшего город войска
казаков-разинцев: «Этот крест в час
осады, во время последняго, всенароднаго крестнаго хода по городу, когда
уже исчезла последняя надежда к его
спасению, был несен вслед за хоругвями, подле воеводы Милославскаго; в
ковчеге креста <…> видна глубокая язвина, которую в нем оставила святотатственная пуля разбойника Стеньки Разина»2.
В 1694 году во время большого
пожара деревянная однопрестольная Свято-Троицкая церковь сгорела.
На ее месте был сооружен строгий и
лаконичный трехпрестольный пятикупольный каменный собор с главным престолом во имя Святой Живоначальной Троицы, строительство
которого закончилось в 1712 году.
После возведения рядом нового летнего Свято-Троицкого кафедрального
собора в 1841 году старый собор был
переименован в Николаевский.
Вплоть до 1920-х годов напрестольный крест оставался главной
святыней (и достопримечательностью) этих храмов. Этим крестом
обыкновенно встречали прибывших
в город царственных особ. И именно
это распятие осенью 1824 года целовал император Александр I при торжественной закладке нового Троицкого кафедрального собора. Этим же
крестом осеняли наследника престола, сына Александра II, Николая Александровича, посетившего Симбирск в
июле 1863 года.
Проходили годы, десятилетия,
века… От поколения к поколению
передавалась незыблемая вера в чудодейственную силу городской святыни. Симбиряне искренне полагали,
что пожалованный граду крест помогает тем, кто крепок в православной
вере. Тому же, кто грешен и не покаялся, достаточно было взглянуть на

него с гордыней – и нечестивца вскоре неизбежно настигала Божья кара.
Невозможно без горечи констатировать, что величайшая симбирская реликвия, скорее всего, безвозвратно утеряна. Можно предположить, что пропала она в конце 1910-х
– начале 1920-х годов. Версий дальнейшей судьбы бесценного подарка
царя Алексея Михайловича совсем
немного.
Версия первая
Возможно, после Октябрьского
переворота 1917 года он вместе с другими религиозными ценностями попал в Симбирский народный музей
(ныне Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова).
Но достоверно известно, что в настоящее время его в фондах музея нет.
Версия вторая
Есть надежда, что священнослужители Николаевского кафедрального собора или же его прихожане
чудесным образом смогли сохранить
(уберечь) крест, спрятав его в тайнике, который пока не обнаружен.
Версия третья
Может быть, реликвия утеряна во время трагических событий
в Симбирске летом – осенью 1918
года. Симбирянин Иван Дмитриевич
Андреев (1912–1999(?)) вспоминал:
«В 1918 году, когда освобождали Симбирск, и белогвардейцы и чехи бежали из города, была сделана попытка
вывезти из города на барже по Волге
церковные ценности. Серебряные чаши-потиры, наперстные кресты и
драгоценные оклады икон – подарки
симбирского купечества в свои приходы. Баржа с этими ценностями, по
имеющимся сведениям, была потоплена залпами красногвардейской артиллерии железнодорожного моста»3.
Летом 1927 (или 1928) года экспедицией подводных работ особого
назначения (ЭПРОН) Военно-Морского флота СССР были организованы
работы по поиску затонувшей баржи.
Увы, безрезультатно. Не исключено,
что и сейчас царский подарок, наряду с другими сокровищами, покоится
на дне Волги под толстым слоем ила и
придонных отложений.
Версия четвертая
Вполне допустимо, он был изъят
вкупе с иными церковными рарите-

Яхонтов А. Историко-археологическое описание церквей гор. Симбирска:
XIII. Кафедральный собор города Симбирска: 3. Новый Свято-Троицкий
собор // Симбирские епархиальные ведомости. – 1898. – 1 окт. (№ 19) (отд.
неофиц.). – С. 49.
2
Симбирск // Сборник исторических и статистических материалов о Симбирской губернии. – Симбирск, 1868. – С. 33.
1
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тами после того, как 23 февраля 1922
года Президиум ВЦИК выпустил Декрет, который постановлял местным
Советам изымать «…все драгоценные
предметы из золота, серебра и камней,
изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа…». Установить его официальную
конфискацию сегодня практически
невозможно, так как имеющиеся в
архивах протоколы изъятия содержат упоминания о нескольких напрестольных крестах, но идентифицировать среди них симбирскую святыню
затруднительно, потому что в финотдел все реквизированные ценности
сдавались на вес, как обычный, хотя и
драгоценный, лом.
Версия пятая
Существует вероятность, что
случайно попав в руки квалифицированного специалиста, сумевшего
определить историческую ценность
находки, напрестольный крест был
спасен от уничтожения и в данное
время находится в одном из музеев
(или музейных запасников) Москвы,
Санкт-Петербурга или Самары. Этот
наиболее оптимистичный сценарий
предполагает огромную поисковую
работу, заняться которой необходимо
безотлагательно.
P.S. Кроме загадки своего исчезновения, напрестольный крест кафедрального собора Симбирска оставил
нам еще и «хронологическую» загадку. Как известно, на нем имелась надпись: «Повелением великаго государя
царя и великаго князя Алексея Михайловича всея России самодержца и его
благоверныя царицы и великия княжны
Марии Ильиничны сделан сей крест в
Синбирск, во Град, в соборную церковь
Живоначальныя Троицы 1648 года,
марта в … день». Но при этом надо
иметь в виду, что два весьма авторитетных симбирских краеведа приводят в своих книгах разные даты, указанные на данном кресте, а именно:
Павел Любимович Мартынов – «марта в 2 день»4, а Александр Кузьмич
Яхонтов – «марта в 6 день»5. Увы, за
отсутствием самого предмета спора
истину, скорее всего, уже не удастся
установить никогда.

Владислав Ястребов

yastrebov73@gmail.com

«Симбирский курьер». 1998. 2 июня. С. 7.
Мартынов П.Л. Празднование 250-ти летняго юбилея города Симбирска.
– Симбирск, 1899. – С. 9–10.
5
Яхонтов А.К. Симбирск (1648–1898 гг.): ист. заметка. – Симбирск, 1898. –
С. 31 (сноска № 9), 60–61.
3

4
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ЛИСТАЯ СТАРЫЙ
ФОТОАЛЬБОМ
СЕМЬИ
ОЗНОБИШИНЫХ
О коллекции фотографий
села Юлово и его обитателей
Симбирская губерния издавна была местом,
красотой своей природы привлекавшем
творческих людей. И не удивительно, что
именно на территории Ульяновской области
сконцентрировано так много исторических
мест, связанных с именами знаменитых поэтов,
писателей, художников, военных деятелей:
Карамзина, Языкова, Гончарова, Давыдова,
Пластова, Ивашевых… Всех не перечислить.
И как не вспомнить в этой связи фамилию
Ознобишиных.

Б

олее полутора веков представители разных поколений этой семьи жили в Карсунском уезде и, конечно,
в Симбирске. Наиболее яркий след в
истории края оставил известный поэт

Дмитрий Иванович Ознобишин. Его имя
вписано в историю культуры русского
зарубежья первой половины ХХ века. На этом
фото он в 1898 году на службе в Варшаве.
Фото из архива семьи Ознобишиных

XIX века Д.П. Ознобишин. Земляки
бережно хранят память об этом незаурядном человеке. Дмитрий Петрович Ознобишин – поэт, ученый-востоковед, полиглот – поднял на новую
ступень многие знания, внес неоце-

нимый вклад в отечественную науку.
Его поэзия воспевала родные места
Карсунского уезда. И сейчас, читая
его стихи, погружаясь в атмосферу
того времени, современный читатель
узнает пейзажи Троицкого, Китовки,

Панорама села Юлово Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне с. Юлово Инзенского района
Ульяновской области). 1910. Фото из архива семьи Ознобишиных
Верхний край фотографии с пометками (скорее всего, эти надписи сделаны рукой Д.И. Ознобишина).
Мы можем по стрелкам проследить местоположение объектов – усадьба, пруд, церковь…
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снова попадает в уголки, столь дорогие сердцу поэта. Здесь он жил и творил, здесь жила его семья.
Надо отметить, что все представители семьи Ознобишиных, в
разных ее поколениях, были людьми необыкновенно талантливыми и
успешными. Каждый из них за почти шестьсот лет существования рода
внес свой вклад в отечественную
историю. И хочется узнать об их судьбах как много больше. Это – многолетняя работа поиска материалов по
истории семьи и памятных мест, связанных с ней. И вот настоящим подарком судьбы стало известие о находке Анастасией Харченко старинного альбома семьи Ознобишиных с
коллекцией фотографий села Юлово
и его обитателей.

желтевших фотографиях. Вот портрет
Софьи Дмитриевны Ознобишиной,
урожденной Толбузиной – хозяйки
Юловской усадьбы. Сын поэта – Иван
Дмитриевич, ее муж. А вот Дмитрий
Иванович – человек могучего телосложения с тонкой душой ценителя
искусства, в будущем – бравый генерал. Каждый из них оставил в Юлово
частицу своего сердца.

Софья Дмитриевна Ознобишина,
урожденная Толбузина.
Фото из архива семьи Ознобишиных

Иван Дмитриевич Ознобишин.
Фото из архива семьи Ознобишиных
В Юлово, неподалеку от Троицкого – основной усадьбы поэта
Д.П. Ознобишина, в окрестностях современной Инзы, в своем имении
жила его невестка – Софья Дмитриевна. Ее сын Дмитрий Иванович Ознобишин – внук поэта, был человеком
военным (он был награжден многими орденами, служил помощником
военного атташе во Франции), а будучи хорошо знакомым с деятелями
культуры и искусства того времени,
собрал бесценную коллекцию произведений русского искусства. Многие
годы он был председателем Общества выпускников Александровского
лицея, одним из основателей Музея
русского казачества в Париже.
Мы всматриваемся в лица на по-

Рассмотрим еще одну фотографию из старого альбома – панораму
села Юлово. На горизонте мы видим
Юловский пруд. Датировать ее можно
началом ХХ века – ведь мы знаем, что
пруд появился здесь только в 1900-х
годах. На первом плане – работающие
крестьяне. При достаточном увеличении можно подробно рассмотреть
эти сценки из жизни. Видны наряды
крестьянок. Кто-то, вероятно, управляющий на лошади, беседует с ними.
Центральная часть села с тех пор
мало изменилась. Застройка вытянулась вдоль главной улицы. Вдали
на возвышенности – усадебный дом
с высокой четырехскатной крышей,
справа перед ним видно здание, где
сейчас размещается Юловская школа. Многие из жителей смогут узнать
место своего дома и увидеть, что его
окружало более ста лет назад. Какие
интересные открытия ждут того, кто
возьмется за расшифровку этого старинного пейзажа. Хотелось бы обратиться к краеведам – ведь можно провести целое исследование, встретить
людей, с помощью которых найти ответы на многие вопросы.

На первом плане фотографии
отчетливо видна и сельская церковь
с изящной колокольней. Чтобы уточнить место съемки, я обратилась к
Интернету. Набрав в поисковике название села, сразу получила фото
Знаменской церкви в Юлово, построенной в 1854 году, и прекрасных
фресок, которые и поныне украшают
изнутри ее стены. Они – уникальный
образец иконописного искусства середины XIX века, чудом сохранившийся на территории Инзенского
района. В настоящее время церковь
заброшена. Она находится в аварийном состоянии, давно утрачены купол и колокольня. Но в реставрационной науке есть много способов спасти
и восстановить как само здание, так и
эти фрески. Знаменская церковь еще
с конца прошлого века состоит в Реестре памятников истории и культуры
как выявленный объект. Если удастся
сохранить фрески в храме, в их естественной среде, отреставрировать
церковь, возвратив ей ее первоначальный облик на основании выявленных материалов, то она станет не
только центром православия для всей
округи, но и возрожденной жемчужиной русской культуры. Храм должен
жить!
С возрождением храма село
Юлово получит уникальный памятник истории, который будут посещать
многочисленные туристы и любители
старины. Он – настоящее произведение искусства, отражающее память
этих необыкновенных мест. Спасение его – это восстановление одного
из звеньев в истории, которое, связывая нас с прошлым, открывает путь в
будущее.
Известно, что Юлово на протяжении многих десятков лет принадлежало семье Обуховых. История
возникновения усадебного дома Ознобишиных в Юлово – это еще одна
интересная задача для исследования.
Вот к каким неожиданным открытиям привело изучение старинного альбома. Будем надеяться, что
фотографии с его страниц привлекут
к новым исследованиям не только
юных краеведов, но и специалистов.

Татьяна Ознобишина,
архитектор,
почетный реставратор Санкт-Петербурга

Автор выражает глубокую признательность А.О. Харченко за предоставление исторических фотоматериалов из
семейного альбома Ознобишиных и участие в работе над статьей. Благодарит за оказанное содействие И.П. Саранцева
(Ульяновск) и коллектив педагогов Юловской основной школы.
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СИМБИРСКИЕ
БЕСПРИЗОРНИКИ

Прием беспризорных детей. Из альбома «Дети СССР в Симбирске». 1923

И

з 17 сохранившихся фотографий в альбоме первая
и единственная, где запечетлены дети-оборванцы.
Грязные, одетые в лохмотья мальчишки озирают устало комнату приема беспризорников. Следующие
фото посвящены жизни в детских
домах: осмотр врачами, приготовление пищи, игры, работа в мастерских,
праздники.
На фото «Дети приемника» ребята одеты в хлопчатобумажные рубахи
и брюки – мальчики, в платья – девочки. Под строгим надзором смотрящих со стены Карла Маркса и Владимира Ленина ребята принимались
за еду. Цикл фото посвящен работе
детей в садах, мастерской Р. Люксембург, школы Кожпрома. Есть фото, где
дети не смотрят в объектив фотоаппарата – они увлечены чтением.
Борьба со страшным социальным
явлением – беспризорностью

Проблема беспризорности и
охраны детства в 20-е годы XX века
стояла крайне остро. На это были
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Губернский отдел народного
образования размещался на
Никольской улице (ныне улица Гимова) в доме Николая
Яковлевича Шатрова (ныне
Дворец бракосочетания), соседствуя с отделами здравоохранения, национальностей
и др.
причины: Первая мировая, Гражданская войны, голод унесли тысячи
жизней взрослых и оставили многих
детей сиротами, без семьи, жилья и в
страшной нищете. По официальным
статистическим данным за 1922 год,
беспризорников, помещенных в детские дома, насчитывалось 444 тысячи
человек. В настоящее время ученые
приводят другую цифру – около 7 млн
беспризорных детей по РСФСР.
В конце октябре 1918 года группой энтузиастов в Полтаве была образована Лига спасения детей. Активным участником ее создания стал
писатель, журналист и правозащит-

О защите детей
в начале XX века
В 1923 году в канун
шестой годовщины
Октябрьской революции
Симбирский отдел
губернского народного
образования1 выпустил
альбом «Дети СССР
в Симбирске»,
демонстрирующий
достижения советской
власти в борьбе с детской
беспризорностью
(педагогическая
работа среди детей на
основе организации
коллективного детского
труда и творчества,
детской самодеятельности
и общественности).

ник Владимир Галактионович Короленко, который был избран ее почетным председателем. Согласно уставу,
Лига преследовала следующие цели:
«а) спасение детей от голода; б) содействие их физическому, умственному и
нравственному воспитанию; в) забота о брошенных и бесприютных детях;
г) разработка вопросов правового и социального положения детей».
Инициатива Лиги оказалась
толчком для организации Совета защиты детей, действовавшего в масштабах всей страны.
Совет защиты детей
4 января 1919 года, «принимая
во внимание тяжелые условия жизни в
стране и лежащую на революционной
власти обязанность оберечь в опасное
переходное время подрастающее поколение», Совет народных комиссаров утвердил особый Совет защиты
детей, которому было поручено: «а)
согласовать деятельность входящих
в него Комитетов по эвакуации детей в хлебородные губернии, а равно
1–2019
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объединять их планы общественного
детского питания и снабжения, в целях включения такового путем непосредственного сношения с подлежащими Народными Комиссариатами в
общегосударственный план; б) следить
за точным выполнением той части
установленного таким образом плана,
которая касается питания и снабжения детей».
Следующим этапом государственно-правового
регулирования
было создание комиссии по улучшению жизни детей. «Три года напряженной борьбы на внешних фронтах
не дали возможности, однако, сделать
всего необходимого в этой области для
обеспечения и снабжения детей и окружения их исчерпывающей заботой»2.
Президиум ВЦИК на заседании от
27 января 1921 года постановил организовать при ВЦИК комиссию по
улучшению жизни детей.
Согласно декрету от 10 февраля
1921 года, на Комиссию по улучшению жизни детей возлагалось: «а)
помощь в отношении продовольствия,
жилищ, топлива и т.д. учреждениям,
которым вверяется забота о детях, и
в первую очередь оказание помощи учреждениям, ведающим охраной жизни
и здоровья беспризорных детей; б) наблюдение за выполнением постановлений центральных и местных органов,
изданных в ограждение детей и в целях
обеспечения их всем необходимым, а
также законодательная инициатива
по этим вопросам; в) издание на основе действующих законов и постанов-

лений центральной власти и в пределах прав Комиссии распоряжений,
касающихся охраны жизни и здоровья
детей».
Интернаты
Основным методом борьбы с
беспризорностью было определение
детей в интернаты. Создавались приемно-распределительные
пункты,
где с детьми работали педагоги и
врачи. Затем детей направляли в детские учреждения постоянного пребывания (детские дома, интернаты,
детские городки, колонии и т. д.), возвращали родителям, родственникам,
более взрослых могли трудоустроить.
Работу с беспризорниками взяли на себя местные органы народного образования (ОНО). В состав ОНО
входили отделы социально-правовой
охраны несовершеннолетних (СПОН).
В состав СПОН входили: стол опеки,
детский адресный стол, юрисконсультская часть и комиссия по делам
несовершеннолетних («комнес»). Руководящим органом была Централь-

В справочнике
«Весь Симбирск»
за 1923 год в разделе
«Детские дома
и школы-общежития»
значатся
39 учреждений

ная комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, существовали детские социальные инспекции
(ДСИ), имевшие функции обществ
милосердия и полиции нравов. Если
отделы социально-правовой охраны несовершеннолетних больше занимались бумажной работой и выработкой задач, то инспекторы ДСИ
работали на «земле», проводя обследования условий содержания детей в
приютах и т. д. Инспекторов, конечно,
не хватало. В 1922 году их было всего
400 человек. Поэтому значительная
часть беспризорников оставалась без
внимания.
Первоначально система борьбы
с беспризорностью была такой: ребенка забирали с улицы, передавали
в приемный пункт, а оттуда уже в детский дом. Однако это привело к переполнению детских домов, которые
уже не могло содержать государство.
В 1923 году детские дома перевели
на содержание местных бюджетов. В
1925 году в стране началась кампания по усыновлению детей с целью
разгрузить детские дома. 31 мая 1935
года было принято Постановление
СНК СССР и ЦК ВКП «О ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности». Документ, кроме ликвидации беспризорности ужесточал наказания для малолетних преступников.

Гузэлия Ждыханова,

зав. отделом
краеведческой литературы
и библиографии Дворца книги

В альбоме «Дети СССР в Симбирске» представлены статистические сведения:
Питание детей в калориях: с января по август калорийность пищи составляла от 1800
до 2002 ккал.
Продукты питания: мука, овощи суш., капуста
кв., картофель, пшено, масло, сахар, кофе, чай,
молоко, мясо, какао, соль.
Обеспечение детей одеждой и обувью в процентах. К примеру, обеспеченность детей обувью в январе составляла около 25% (634 ребенка из 2487), «польто»3 было у 897 детей из 2487
(36%).
Социальный и возрастной состав детей детских
домов. 59% – дети крестьян, 18% – дети рабочих,
55% – дети-сироты, 5% – дети свыше 15 лет.

Заведующий – Васильков, заместитель И.В. Богатыревич.
Председатель ВЧК Ф. Дзержинский. Из циркулярного письма ВЧК чрезвычайным комиссиям о принятии срочных мер

1
2
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по улучшению жизни беспризорных детей. После января 1921
года.
3
Так записано альбоме «Дети СССР в Симбирске».
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ОДИН ГОД ГЛАЗАМИ
«СИМБИРСКОГО
ЛЕТОПИСЦА»
Заметки Аполлона Коринфского
о жизни города в XIX веке
В книге ульяновского краеведа Жореса
Трофимова «Демократический Симбирск
молодого Ленина» есть глава «Симбирск 1887
года»1. Этот год выделен исследователем
не случайно: тогда был казнен Александр
Ульянов, старший брат будущего лидера
пролетарской революции В.И. УльяноваЛенина. Главное внимание в главе уделено
экономической ситуации и политической
обстановке в городе. Отсюда и специфический
набор источников: в основном это
статистические обзоры, деловые газеты,
памятные книжки, архивные документы
органов власти. Только однажды Трофимов
ссылается на симбирского журналиста
Аполлона Коринфского, трудившегося в
1887 году. Краевед цитирует его оценку
«Симбирских губернских ведомостей»: их
«нельзя считать за газету», потому что ее
неофициальный отдел «ограничивается
сообщениями об “утонувших”, “градобитиях”,
“умертвлениях” и тому подобных
экстраординарных случаях»2. Но Коринфский
пишет и о других периодических изданиях
Симбирска: «”Вестник Симбирского земства”,
начавший с августа месяца прошедшего года
выходить ежемесячно вместо ежедневной
“Земской газеты”, влачившей самое
жалкое существование, состоит почти
исключительно из “отчетов” и “докладов” <…>
Вот и вся наша “местная пресса”»3. Именно
поэтому журналист и сотрудничал с более
свободной «Самарской газетой». Благодаря
его корреспонденциям можно узнать
подробности другой жизни симбирян
в 1887 года – бытовой.
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Аполлон Аполлонович
Коринфский (1868–1937),
русский поэт, журналист,
писатель, переводчик
Родился в Симбирске в семье дворянина Аполлона Михайловича Коринфского, бывшего городского судьи и мирового
посредника. Необычную фамилию поэт
получил от деда, крестьянина-мордвина
Михаила Петровича Варенцова, «разыгравшего» (как писал внук) «на театре
жизни роль маленького Ломоносова»:
Михаил выучился грамоте у приходского
дьячка, поступил в Казанскую гимназию
и был послан учиться за казенный счет
в Петербургскую академию художеств.
Варенцов выучился на архитектора и при выпуске представил проект «в
коринфском стиле», присутствовавший
на выпуске император Александр I дал
ему потомственное дворянство и повелел отныне именоваться Коринфским.
Впоследствии многие считали литературное имя Аполлона Коринфского многозначительным псевдонимом
в стиле «чистого искусства», не подозревая, откуда такая фамилия у поэта, происходившего по прямой линии из
мордовских крестьян.
Мать Аполлона Коринфского, Серафима Семеновна Волкова, умерла при
его рождении, а в возрасте пяти лет он
лишился и отца. Детство мальчик провел в отцовском имении Ртищево-Каменский Отколоток Симбирского уезда. В 1879 году поступил в Симбирскую
гимназию и семь лет проучился в одном
классе с Владимиром Ульяновым. Есть
свидетельства, что последний был в
доме Коринфского и пользовался его библиотекой. После окончания гимназии
одноклассники не встречались, и только
в 1917 году Коринфский узнал, что его
одноклассник и революционер Ленин –
один и тот же человек.
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Говорят документы

Н

адо сказать, что уроженец
Симбирска Аполлон Коринфский в русском литературоведении и симбирском краеведении известен больше
как поэт, писатель и этнограф. Эти
стороны его творчества регулярно
становились темой литературоведческих и краеведческих публикаций.
А его журналистская деятельность
никогда еще не становилась объектом исследования, в том числе на его
родине, хотя именно на материалах о
ней он оттачивал писательское перо.
Тому есть несколько объяснений:
во-первых, журналистский период
жизни поэта или писателя воспринимается, как правило, просто как факт
биографии (если он, конечно, не Толстой или Блок); во-вторых, в течение
многих лет Коринфский находился
в списке забытых литераторов, наконец, в-третьих, журналистские материалы о Симбирске он публиковал
не в Симбирске, отчего у ульяновских
(симбирских) краеведов до них просто руки не доходили. Коринфский
печатался под разными псевдонимами. Самым любимый из них –
Б.Ф. Колюпанов.
Журналист не ограничивался короткими корреспонденциями. В июне
1887 года на страницах «Самарской
газеты» появился цикл материалов
под названием «Как мы живем? Дневник Симбирского обывателя». Под
«дневником» сначала стояла привычная подпись – Б.Ф. Колюпанов, а затем
– Симбирский летописец.
В ноябре 1887 года Коринфский
сменил нейтральное название «летописи» на более острое – «Симбирские дела и делишки». Под одним из
фельетонов этого короткого цикла
(всего две публикации) он подписался Карташ-Эффенди. Как и почему родился именно этот псевдоним,
неизвестно.
С этого номера «Мономах» начинает знакомить с «дневником» и «делами» Аполлона Коринфского.

Писал я как-то в «Самарской газете», что наша Симбирская жизнь
«тянется мертвенно однообразно» и
даже сравнивал наш город с болотом.
«Как стоячая болотная вода редко,
редко всколыхнется, и то под влиянием какой-нибудь посторонней причины», писал я, «да опять успокоится и
порастет зеленой плесенью, так и наш
Симбирск»4.
Эти слова были вполне справедливы в то время, когда были написаны, но теперь, в настоящий момент,
житье-бытье Симбирское начинает
несколько разнообразиться. Начинает, впрочем, еще в самых микроскопических дозах, проявляться в довольно значительной части из 40000
его обывателей стремление к «движению вперед», к «саморазвитию», к
некоторой, так сказать, «общественности».
«Дума» и «Управа» во главе со
своим «головой»5 начинают проявлять свою деятельность не только в
«думании», в затыкании прорванных
мельничных плотин рогожками (своего рода уфимская «кулевая» плотина!), да в заваливании оврагов, находящихся в центре города, навозом
и нечистотами. Нет, наш городской
муниципалитет, сиднем сидевший,
подобно сказочному Илье Муромцу, тридцать лет и три года (а, может
быть, и меньше!), начинает «ползать»
и даже пытается «вставать на ножки».
Скоро ли он выучится «ходить», одному только Богу известно. Я, как обыватель «града» Симбирска, и, к тому
же, состоящий, так сказать, его «летописцем», не могу, конечно, игнори-

ровать хода его общественной жизни.
Поэтому я с еще большим рвением,
чем прежде, во время его «сидения
сиднем», теперь, когда «дите» растет,
ползает по пути прогресса (ведь все
дети раньше, чем ходить, ползают!) и
даже выказывает попытки «вставать
на ножки», стану следить за его жизнью, отмечая всякое мало-мальски
отрадное явление в этой жизни, не
забывая, конечно, и печальных и курьезных явлений.
Итак, к делу!..
Одним из самых первых признаков того, что наше «городское самоуправление» вздумало перестать
«сиднем сидеть» и наслаждаться, подобно Буддийским мудрецам, созерцанием кончика своего носа, было
«обновление» вывесок на здании
самоуправления… наш достопочтеннейший лорд-мэр задумав обновить
свою деятельность, решил, собрав
предварительно экстраординарное
заседание ареопага (думы-управы),
выкрасить свежей масляной краской
старые вывески (городского банка и
управы), красовавшиеся на фасаде
здания и обновить облезшую и совершенно слинявшую краску букв, которые гласят всякому прохожему и проезжему, что «здесь-де наша управа»…
Сказано – сделано… После продолжительных прений (таких же
оживленных и шумных, какие были в
то заседание, когда решался важный
для всего человечества вопрос о постановке трех фонарных столбов и караульной будки возле Кафедрального
собора после ограбления его!), ассиг-

Как мы живем
(Дневник Симбирского обывателя)
I
«Предисловие». – Прогрессивность
головы в «обновлении» вывесок. – Переполох страховых обществ. – Водопроводная «волокита». – Слухи о «музыкальной беседе». – Начало летнего
сезона. – «Пыль, пыль и пыль!» – Наши
увеселители.
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И.С. Балакирщиков (1835–1914),
купец I гильдии, почетный
гражданин города Симбирска

нована была «сумма», результатом
чего и было «обновление» вывесок…
Лорд-мэр задумался, свершив такой
подвиг, что бы такое сделать ему,
чем бы еще доказать «обновление» и
«рост» нашего самоуправления…
На этот раз г. Карташев пришел уже к гораздо более важному
решению… Тут уж, кроме шуток, он
совершил «нечто» полезное. По инициативе его, образовалось в нашем
городе «общество взаимного страхования»6… Образовалось, возникло и
«открыло свои операции», как я сообщал в нескольких словах в одной из
своих последних корреспонденций,
1-го мая. Членами правления общества были избраны трое местных тузов: И.С. Балакирщиков7, Я.Н. Попов8
и Мих. Вас. Андреев9.
Выбор оказался, однако, не особенно-таки удачным… Да-с! немножко промахнулись тут! Ни один из трех
избранников не располагает свободно своим временем: все трое имеют
свои «специальные занятия». Так,

Трофимов
Ж.А.
Демократический
Симбирск молодого Ленина. – Саратов;
Ульяновск: Приволж. кн. изд-во, Ульян. отдние, 1984. – С. 118.
2
Там же, с. 128.
3
Самарская газета. 1887. 10 марта.
4
Самарская газета. 1887. 10 марта.
5
Александр Ильич Карташев, статский советник, городской голова с 1858 по 1890 год.
1
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первый состоит директором городского банка, второй – членом губернской земской управы, третий имеет
свой чугунно-литейный завод и сам
лично наблюдает за заводским делом.
Следовательно, «члены общества» только «набегом», между делом, будут заниматься делами общества. Кроме того, мне из достоверных
источников известно, что ни один
из них, кроме Я.Н. Попова, не имеет о страховом деле ни малейшего
понятия.
Ну, да это ничего!.. Лишь бы
общество-то основано было, лишь бы
«почин» был сделан, а там, со временем, попривыкнут, и все пойдет «как
следственно»… Как ни что, а общество
возникло и «открыло операции»…
Возникло общество, и опустили
носы свои на гвоздь уныния все наши
агентства «Саламандр»10, «Россий»11,
«Якорей»12 и всех других акционерных страховых обществ, привыкших
брать обильную контрибуцию с домовладельцев нашего «препрославленного града». Что делать? Как быть?
Перепугались, переполошились агенты… Телеграммы посыпались за телеграммами отсюда в столицы и обратно. Результатом этих телеграмм было
то, что Симбирск сразу перевели из

3-го разряда городов во 2-й, понизив,
кроме того, страховые платежи на целых шестнадцать процентов.
Но, увы и ах, опять опустили
носы агенты, этот «фортель» не помог. Собрание общества взаимного
страхования (о, изверги!) понизили
платежи еще более, чем на десять
процентов против этой таксы.
Совсем приуныли после такого
«инцидента» частные страховые общества, приуныли, призадумались…
А Симбирцы возрадовались…
Страхователей-домохозяев явилось более уже, чем на 1000000 рублей. Образовались теперь разные комиссии, подкомиссии, подподкомиссии и т.д. Все эти «миссии» хлопочут,
суетятся, а частные агентства пребывают в страшном унынии и думают
все какую-то тяжкую думу…
– Подкузьмило наше «общество»то, да-с!.. – говорят агенты…
– Давно бы следовало! – скажу я в
ответ на их сетования…
24 мая 1887 года
Продолжение следует.
Подготовил Юрий Каргин,
член Союза журналистов
и Союза краеведов РФ,
г. Балакова, Саратовская область

Андреевский металлический завод после пожара 1864.
Длинный сарай с подобием фабричной трубы налево, большая изба – направо.
В центре же, за каменной оградой – затейливое двухэтажное каменное
здание, где размещалась контора. Из фондов УОКМ

6
1 мая 1887 года в Симбирске открылось
«Общество взаимного городского страхования имуществ».
7
Иван Степанович Балакирщиков (1835–
1914), купец I гильдии, почетный гражданин города Симбирска.
8
Чиновник, коллежский секретарь.
9
Симбирский потомственный почетный гражданин, купец, действительный

член Совета ремесленного училища графа
В.В. Орлова-Давыдова, владелец старейшего в Симбирске чугунолитейного завода.
10
Симбирское агентство страхового общества «Саламандра» (1846–?).
11
Симбирское агентство страхового общества «Россия» (1881–1918).
12
Симбирское агентство страхового общества «Якорь» (1872–1918).
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Культурная эволюция

СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ
(Нерецензия на книгу
Вячеслава Егорова
«На переломе эпох»)

Вячеслав Николаевич Егоров,
основатель и член редакции
журналов «Мономах» и «Симбик»

Читатель «Мономаха»
наверняка обратит
внимание на кажущуюся
странность избранного
подзаголовка – не опечатка
ли? Нерецензия. И если не
опечатка, то в чем тогда
заключался коварный
умысел нерецензента? Нет,
я нисколько не умаляю
важности жанра «рецензии»,
но, написавший их не
один десяток, почти всегда
сомневался – а не пишу ли
я в основном для узкого
круга книжных гурманов
или даже для самих авторов
рецензируемых изданий?
Кому это будет интересно?
Здесь я, конечно, не имею в
виду книжный промоушен,
когда рецензия выполняет
функцию заказного
рекламного проспекта.
Но это, как правило,
массовая литература.
А что делать с книгами
непримелькавшимися,
малотиражными,
нередко изданными за
свой счет? С серьезным
и неоднозначным
содержанием, требующим
усилий ума?
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начит ли это, что этим книгам изначально уготована
судьба быть случайно прочитанными или даже невостребованными? Как быть, если
автор, если он достаточно самокритичен, не заинтересован в так называемой «агрессивной раскрутке»
издания и не лукавя, терпеливо дожидается не какого-нибудь, а своего
читателя? Может, такие авторы и не
нуждаются в специальных представлениях и разборах, а мы их ему
по доброте душевной навязываем?
Пишу для скептиков. Автор, с
которым я знаком много лет, но никогда не был в близких отношениях,
преподносил мне свое письменное
детище без всякой задней мысли
или недвусмысленно выраженного
намерения непременно дождаться
от меня печатного отзыва. Но тут
сыграло свою роль и мое честолюбие, если хотите, мой читательский
эгоизм. А может, я как раз был причислен к тем, на кого автор и рассчитывал? Рассчитывал, как я понял, не
на мою комплементарную критику,
а на понимание. Всего-то – скажет
кто-то с иронией. А разве не желание понимания является главной
целью любого пишущего? Так что на
отклик у В.Н. Егорова я напросился
сам и вскоре понял, что пишу об авторе, а не о его книге, нарушая все
законы традиционного жанра.
С Вячеславом Николаевичем
я познакомился в процессе работы над двухтомной «УльяновскойСимбирской энциклопедией», одним из его масштабных начинаний,
или, как модно сейчас говорить,
стартапов, которых у него потом
было много: это и создание общественных институций (Центр политологии и духовной культуры),
и основание областных журналов
– «Мономах» и «Симбик», и про-

движение первой, поначалу общественной и немонетизированной
премии в области изучения местной
истории и культуры, и возрождение
историко-архивной комиссии, и не
последнее участие в открытии первого губернского телеканала, первого съезда краеведов, в издании, а
точнее, «пробивании», актуальных
краеведческих книг самых разных
жанров: учебников, справочников,
антологий… Мне, не знакомому во
всех подробностях с биографией
В.Н. Егорова, невозможно перечислить все. В конце 80-х я только что вернулся из ленинградской
аспирантуры, и виделся с Егоровым тогда, да и позже, в основном
в больших и маленьких служебных
кабинетах, которые он занимал с завидной периодичностью. Еще труднее мне сейчас перечислить все его
должности и архитектурные стили
городских зданий, в которых он работал – от бывшего обкома партии
на нынешней Соборной (бывшей
Ленина) площади до местного парламента на улице Радищева (с невозвращенным пока первоначальным названием Мартыновская).
Пропитанный токсичным «раствором» перестроечных лет, прожитых в стремительно демократизирующемся Ленинграде, еще не
ставшем Петербургом, я встретил
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его первую крупную инициативу с
осторожностью – в Ленинграде я получил хорошую текстологическую
подготовку и поначалу не верил, что
такой энциклопедический проект
может быть осуществлен силами энтузиастов, среди которых квалифицированных специалистов было раз
два и обчелся. Как оказалось, узнав из
книги В.Н. Егорова, не я один, а в компании с выдающимся ульяновским
библиографом Ниной Ивановной Никитиной, которая «воздержалась от
какого-то конкретного ответа» и дала
понять, что «она вроде бы и не против,
но абсолютно не верит в возможность
реализации этого замысла». Краеведы-любители народ непокорный,
трудно обучаемый, ревностно относящийся к поправкам и редактуре.
Предстояло, как сказано у Пушкина
в поэме «Полтава», «скрестить коня
и трепетную лань», кого-то убедить,
а кого-то нет.
Но ведь получилась! С неполной
библиографией или полным ее отсутствием, что в энциклопедических
справочниках недопустимо, с пробелами и досадными неточностями,
разноформатностью и неоднородностью словарных статей и многим
другим. Но зато – живая, незанаученная, какой, наверное, и должна быть
«народная» энциклопедия. Кстати, я
сейчас досадую, что не посоветовал
Вячеславу Николаевичу прибавить
к названию это слово – «народная».
Может быть, он и согласился бы.
Успех «Ульяновской-Симбирской энциклопедии» вдохновил Егорова на
новый похожий проект, который он
начал в стенах НИИ культуры и истории Ульяновской области, а сейчас в
региональном Центре стратегических исследований – «1000 городов и
поселений Ульяновской области». И
тоже силами десятков энтузиастов,
которых он удивительным образом
умеет собирать и консолидировать.
Первоначальный скепсис был
вызван и тем, что В.Н. Егоров все
время занимал какие-то чиновничьи
должности и возглавлял подразделения с разными длинными и мудреными названиями, в числе которых
была даже и преимущественно хозяйственная – Ленинский мемориал.
Ну вы-то, наверное, знаете, какое отношение у нас на Руси к чиновникам?
Вы скажете – «дружелюбное», тогда я
точно заблуждаюсь, и вы можете послать меня куда подальше. Сомнения
развеивались не сразу, а постепенно,
по мере того, как я начал понимать,
что и «люди во власти» бывают неодноцветные, а человек измеряется
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не только местом в табеле о рангах,
но и реальными делами. И что самое
поразительное – не вписываться, ну,
по крайней мере, до конца, в контекст
чиновничьего дресс-кода, который,
безусловно, отразился и в В.Н. Егорове, но лишь, на мой взгляд, внешне и
бегло. Я вот, например, ходил и хожу
всю жизнь в свитерах, и что с того,
что человек привык к костюму и галстуку. Я бываю иногда излишне волен
в общении с людьми и даже фамильярен, за что себя часто упрекаю, и что
с того, что человек держит дистанцию
и не расположен к панибратству. Всетаки, как ни суди, а чиновники – это
ответственные порученцы, люди государевы.
При всем этом мои отношения с
Егоровым никогда не отличались холодностью. Вячеслав Николаевич во
всех смыслах человек очень удобный
для общения – внимательно слушающий и неперебивающий, с чувством
юмора, мягкий. Но вовсе не мягкотелый. Что называется, со своей взвешенной и аргументированной точкой
зрения, со своими представлениями
о плохом и хорошем, о существенном
и суетном. И, без сомнения, блестяще
образованный. Вячеслав Николаевич
Егоров окончил Ульяновский истфил Ульяновского педагогического
института в пору расцвета его исторических и филологических кафедр.
Даже сейчас эти имена на слуху – Левинтов, Сытин, Бейсов, Хмарский и
др. Это очень разные ученые и преподаватели, которых объединяла
одна общая черта – порядочность и
верность своим убеждениям.
Упомяну лишь один факт, недавно попавший в поле моего зрения в
университетском архиве. После войны директор педагогического института, в котором только начал работать совсем молодой Сергей Львович
Сытин, решил выдвинуть свою кандидатуру в члены-корреспонденты
Академии педагогических наук, не
имея на то ни каких-то заслуг, ни серьезных публикаций. Но был забаллотирован на ученом совете, который должен был дать рекомендацию!
Среди тех, кто выступил против, был
Сытин, открыто высказавший в лицо
начальнику-карьеристу все то, что он
о нем думал. Можно ли это представить сейчас в современном вузе? Полагаю, что такой преподаватель был
бы сразу изгнан из его стен. И вот такие люди взрастили Егорова, да и не
только его, вспомним хотя бы Александра Зубова, на своих совсем не
богатырских плечах вынесшего бремя организации Ленинского музея-

заповедника. Образно говоря, учителя-подвижники воодушевили подвижничеством лучших своих учеников. А как еще назвать то, что они
делали и продолжают делать?
Мне всегда казалось, хотя я могу
и ошибаться, что В.Н. Егоров был
всегда сам по себе, в какой бы ипостаси он себя ни реализовывал. И эта
отделенность, а точнее, выделенность
из привычного ряда, всегда мешала воспринимать его своим. Ведь он
всегда, помимо исполнения прямых
служебных обязанностей, занимался
тем, что обычно называют хобби, а
на самом деле стало призванием. То
есть в четко ранжированном вертикальном чиновничьем братстве он
был человеком больше «горизонтальным», партикулярным, но, разумеется, в зависимости от занимаемой
должности, с определенными полномочиями и необходимыми связями.
Не думаю, что ульяновские краеведы
по достоинству оценили это амплуа
Вячеслава Егорова, позволявшее ему
сделать так много в условиях недостаточного (а когда оно было достаточное?) финансирования культуры.
Для многих из них его образ никогда
не ассоциировался с представлением
о человеке со «странностями», глотающим архивную пыль в поисках
краеведческой инсайдерской информации, с человеком не от мира сего,
послушником или отшельником, отрешившимся от всех земных радостей, кроме книжных. А ведь именно
таким, если следовать сложившейся
бытовой мифологии, и должен быть
настоящий краевед.
В моих рассуждениях, возможно,
есть некоторая доля преувеличения.
Не все краеведы такие. Я пишу прежде всего о некоторых любителях. А
любительство – штука заразная, коллекционируешь ли ты спичечные наклейки или факты минувшего дня, основная цель собирания которых подчас заключается в поиске ради поиска, в бесконечном регистрировании,
а не осмыслении, когда коллекционирование превращается в манию, а за
частным становится необязательным
общее. Такое краеведение, по-моему,
приносит больше вреда, чем пользы.
Ибо будучи обнародованными, подобные краеведческие «открытия»
очень часто приводят к неверным
толкованиям и интерпретациям, а в
итоге к недопустимым искажениям
реальности.
Истфиловское образование, на
мой взгляд, в какой-то степени предохранило В.Н. Егорова от искушения
прямолинейным собирательством и
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придало его деятельности многовекторность. Ведь многие его преподаватели, помимо научной и педагогической работы, писали стихи и прозу,
занимались живописью, публиковались в газетной периодике. Об этом я
подумал, когда читал книгу «На переломе эпох», которая вместила, как
пишет сам автор, «публицистические
статьи и иные» его работы, посвященные событиям и общественнополитическим процессам, которые
происходили в нашей стране и Ульяновской области в минувшие десятилетия, а также острым вопросам
духовного мира людей, с которыми
неизбежно сталкивается человек. Заявка, что и говорить, серьезная. Тем
более что почти все было опубликовано автором в областной прессе,
и, так или иначе, попадалось мне на
глаза, прочитывалось или пролистывалось. Как этот разнородный материал – а помимо публицистики, мы
встретим здесь и воспоминания, и
небольшие художественные тексты,
в том числе и лирические, эссе, интервью и даже, в конце книги, афористические высказывания, названные
«живыми мыслями», – как все это обретет цельность, не рассыплется ли
по ходу чтения?
Избранный В.Н. Егоровым формат не показался мне новым – в России сейчас немало тех, кто выступает
в печати или в Интернете, а потом
собирает напечатанное в сборники.
Кто-то делает это удачно (как, например, известный писатель и исследователь-медеевист Водолазкин в книге «Инструмент языка. О людях и словах»), кто-то – нет. Суть не в этом. А в
том, что хочет донести до нас автор,
ибо если у него достаточно серьезные
намерения и если ему есть что сказать, то связывающим началом будет
сама его личность, его внутренний
мир, его гражданская и нравственная
позиция. Теперь, я надеюсь, понятно,
почему я так много уделяю внимания
самому В.Н. Егорову, а не его книге.
Ибо далеко не всегда неискушенный
читатель, особенно молодой, может
определить масштабы самого пишущего.
Книга Вячеслава Егорова формально делится на разделы, но по
сути представляет одно большое высказывание неравнодушного человека
о времени, в котором он жил, о событиях, которые его взволновали, о
людях, которые ему были дороги, о
России и любимом симбирском Отечестве… Есть в этом высказывании и
ностальгия, и оттенки идеализации,
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и ноты неприятия и возмущения. И
даже робость быть неуслышанным,
недостучавшимся. Такая интонационная гамма сближает книгу с исповедью, оставляя место и для общественной проповеди.
Склонность к анализу, пожалуй,
одна из самых сильных черт автора,
размышляет ли он над онтологическими проблемами (что такое Счастье? Душа? Свобода?), углубляется
ли в историю (о русском культурном
коде) или с упорством Пимена-летописца стремится отразить хронику
текущих событий. Но как афористично отмечает сам автор, то, о чем молчат сегодня, будут говорить завтра. А
молчат, точнее, замалчивают, обходят
стороной немало хорошего, что оставила нам советская эпоха. Я никоим
образом не хочу идеализировать советское прошлое, но разве в запале
реформирования мы не обрушили
образование, науку, медицину? Или
не так? Здесь у меня с автором нет
никаких расхождений.
Без всякой лести я испытываю
к В.Н. Егорову уважение уже хотя бы
за то, что все последние «трудные»
десятилетия он не изменял своим
убеждениям. «Наша Россия более всего
нуждается <…> в понимании ценности
человека и всеобщей поддержке проявления с его стороны созидательных
конструктивных инициатив». Написано в 2005 году, но так ли уж все
поменялось к концу второго десятилетия? А разве не актуально еще более раннее размышление 1999 года:
«<…> наше общество разъедает индивидуальная и коллективная безнадега, упадничество, черная зависть,
переходящая в кухонные взрывы негодования и отчаяния. А воли изменить
свою жизнь у подавляющего большинства нет»? Добавлю, что сейчас эти
«кухонные взрывы» переместились
в Интернет, в кроссплатформенные
мессенджеры для смартфонов, в социальные сети.
Более того, некоторые рассуждения В.Н. Егорова парадоксальным
образом смыкаются (впрочем, как и
расходятся) с мыслями людей, очевидно не близкими автору, например с Александром Исаевичем Солженицыным, который писал в это же
время о необходимости «сбережения
человека» как о национальной идее.
Вступая в спор со сторонниками поиска национальной идеи, автор пишет, что ее не надо искать, а за нее
надо бороться. А основным содержанием этой борьбы видит сильную и
справедливую державу, «где человеку

можно жить, чувствуя себя именно Человеком, у которого есть душа, честь
и совесть…». И подытоживает: «Идеал совершенства, красоты и гармонии
внутреннего и внешнего мира – это и
есть дух и душа России». Да, это так. Но
разве одной России? Разве стремление к тому же самому идеалу не вдохновляло итальянцев (Микеланджело)
или французов (Ренуар)? Или утверждение, что восемнадцать лет правления Брежнева стали «в СССР лучшими,
годами созидания, расцвета искусства
и культуры, стремительного роста
благосостояния и счастья советского народа». А как же быть с весьма
скудной «потребительской корзиной» в эту эпоху, со стремительной
алкоголизацией населения, с вестернизацией молодежи? О коррупции я
и не говорю, она, кажется, в России
была всегда несоразмерной среднему
уровню жизни народа, только в разных пропорциях.
Много ли у меня вопросов к автору? Они, конечно, есть, но нет уверенности, что я могу на равных, в
силу своей некомпетентности, вступить с ним в открытую дискуссию. Я
думаю, историки и политологи это
сделают лучше меня.
Каким-то
читателям
книга
В.Н. Егорова может показаться местами излишне риторичной, наступательной, безапелляционной, но здесь
надо учитывать особенности и тех
десятилетий, в которые она отстраивалась (название книги неоригинальное, но по сути точное – «на переломе»), и особенности газетно-журналистской публицистики, обреченной
на короткую жизнь. Да я и сам отнюдь
не расположен, как вы поняли, к приятию всего и вся в прочитанном. С
В.Н. Егоровым мы слишком разные
– и по возрасту, и по жизненным
установкам: в отличие от меня – ребенка хрущевской оттепели и первых
полетов в космос, он родился за несколько лет до смерти Сталина. Я никогда не причислял себя полностью к
либералам, но и к коммунистической
идее был равнодушен. Мне всегда
было тесно в рамках какой-то одной
идеологической доктрины, бросался
в крайности, что не было характерной чертой Вячеслава Николаевича.
Но ведь противоположности имеют
свойство скорее сходиться, чем разбегаться. На этой волне меня исподволь влекли люди цельные, пусть и с
моими взглядами не во всем или во
многом несовпадающими. Такие, как
автор книги «На переломе эпох».

Александр Рассадин
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ЖИЛ НЕ ПО ЛЖИ

О писателе Александре Солженицыне

Что-то стали фронтовые весны
Навещать меня, живые, как вчера…
Лица чистые, задумчивые сосны,
Русское протяжное «ура!».
Никогда я не любил войны,
Побеждал всегда я неохотно.
Но теперь вся боль моей страны,
Как заряд, забилась в сердце плотно…

Это стихи тюремнолагерно-ссыльных
лет. Он складывал их
в уме, нес в памяти
лагерные годы. Сочинял
и повторял, повторял,
чтобы не забыть. А
доверить бумаге было
нельзя – можно было
получить срок. Стихи
были его дыханием
и жизнью тогда. Они
помогли ему выстоять.

Х

арактер, талант, бесстрашие,
а все вместе – личность!
Отсюда – естественное желание подробнее узнать о
его жизни и творчестве. Многие ли
знают, что Александр Исаевич писал
стихи? Или подробности военной
биографии?
По линии отца Солженицын происходил из крестьян, а вот семья матери считалась богатой на Кубани:
дед владел обширным поместьем.
Мать Солженицына – Таисия Щербак – получила хорошее образование,
училась на сельскохозяйственных
курсах в Москве.
Александр Исаевич родился в
Кисловодске 11 декабря 1918 года, через шесть месяцев после смерти отца.
Вскоре в семье случилось новое горе
– умер дед Солженицына со стороны
отца, Семен Ефимович (1854–1919).
Дед по линии матери, Захар Федорович Щербак (1858–1932 (?)) – до конца жизни скрывался и жил у своих
бывших работников. Такое это было
время.
Детские годы Александра Солженицына прошли в Ростове-на-Дону.
Он вступает в комсомол и живет
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В августе 1939 года Александр
Солженицын вместе с другом
Николаем Виткевичем решили
посетить родину В.И. Ленина.
Они отправились в путешествие
на лодке по Волге из Казани
в Куйбышев. Несколько дней
жили в Ульяновске. В университетской стенгазете Александр
Солженицын опубликовал стихотворение «Ульяновск», а в
поэме «Дороженька» описал
город Сенгилей. Александр
Исаевич был в Ульяновской
области проездом в Самару в
1950 и 1995 годах.

обычной жизнью советского школьника: староста класса, любитель футбола, поклонник театра – играл во
всех школьных спектаклях. Далее –
поступил в Ростовский университет
на физико-математический факультет, почему впоследствии попадет в
Марфинскую «шарашку» (спецтюрьма, расположенная на территории
бывшего Александро-Мариинского
приюта в Марфине, пригороде Москвы. Заключенные специалисты тру1–2019
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Именно в Азию, в Экибастуз (это
к северу от Караганды, в Казахстане) Солженицына этапируют после
Марфинской «шарашки» на общие
работы. Он работает каменщиком,
литейщиком, становится бригадиром
и продолжает сочинять огромную поэму «Дороженька», которая впервые
вышла в издательстве «Вагриус» только в 2004 году.

дились над изучением «звуковидов»
согласно заданию МГБ, отвечающего
интересам советской разведки. В настоящее время НИИ автоматики. –
Ред.). В университете он знакомится
со своей первой женой Натальей Решетовской (1919–2003).
Юность как у всех: покупка велосипеда, первые далекие поездки
на Кавказ. «В августе четырнадцатого» он подробно опишет эти годы. В
1939 году Александр Исаевич поступил на заочное отделение Московского института истории, философии,
литературы, но продолжил учиться в
Ростовском университете. В 1940 году
женился на Наталье Решетовской.
В 1941-м преподает вместе с женой
астрономию и математику в небольшом поселке недалеко от Ростова.
В октябре 1941 года Солженицына мобилизовали. Сперва он – просто
солдат, потом – учеба в офицерской
школе в Костроме, где Александр получает звание лейтенанта и попадает
в артиллерийскую группу разведки. В
свободные вечера берется за перо и
сочиняет небольшие рассказы. С конца 1942 года он на фронте, проходит
путь от Орла до Восточной Пруссии,
командует «звукобатареей», задача
которой – выявлять вражескую артиллерию. В 1943 году пишет рассказ
«Лейтенант». За взятие Орла получает орден Отечественной войны
II степени.
В 1944-м умирает мать Александра Исаевича, и в том же году он
получает орден Красной Звезды за
взятие Бобруйска, его производят в
капитаны. В 1945 году переписка Солженицына со школьным и университетским другом Кокой (Николаем
Дмитриевичем Виткевичем. – Авт.)
попадает под надзор военной контрразведки. В письмах – негодование и
клички на советских вождей. Солженицына арестовали. Ему было всего
27 лет!
Через год после ареста Александр
Исаевич получает от своего бывшего
командира – генерала Травкина – боевую характеристику, в которой говорится, что он неоднократно «проявлял
личный героизм, увлекая за собой личный состав, и всегда из смертельных
опасностей выходил победителем».
В документе упоминается ночь с
26 на 27 февраля 1945 года в Восточной Пруссии, когда Солженицыну удалось вывести свою батарею из окружения. Эта ночь описана в рассказе
«Сквозь чад».
1–2019

А.И. Солженицын в лагере
После ареста Солженицын прошел Лубянскую, Бутырскую тюрьмы,
лагерь в Новом Иерусалиме в Подмосковье. А в 1947 году его перевели
в Марфинскую «шарашку». Там он
работал в акустической лаборатории.
В эти лагерные годы Александр
Исаевич сочиняет, и снова – в уме,
автобиографическую эпопею «Дороженька», которую повторяет наизусть
с помощью четок. В Марфинской
«шарашке» заводит дружбу с инженером Дмитрием Паниным (прототип
одного из главных персонажей романа «В круге первом» Дмитрия Сологдина. – Авт.). Он находился с Солженицыным в лагерях с 1947-го по 1952
год и был не только инженером, но и
философом. Там, в лагерях, Панин работал над философской системой, в
основу которой положил понятие пустоты как первоосновы всех явлений
Вселенной. Забегая вперед, добавлю,
что в 1972 году Дмитрий Панин с женой эмигрировал на Запад. Там он состоялся как ученый, философ, общественный деятель. В Италии написал
книгу своих лагерных воспоминаний
«Записки Сологдина». Она была издана на русском, английском, французском языках и стала раритетом. В
1990 году эта книга вышла в России,
называлась «Лубянка-Экибастуз». Ее
можно и сегодня прочитать в библиотеках города.

В 1952 году у Солженицына была
операция – злокачественная опухоль.
Ему было тогда 34 года! Через два года
– новая опухоль. Его лечат рентгеновскими облучениями. Рак отступает.
Впоследствии писатель признается
друзьям, что уверен: пока он пишет –
у него отсрочка. Все это он отразил в
романе «Раковый корпус».
В 1956 году Солженицын реабилитирован, работает над книгой «В
круге первом». В 1959 году в «Новом
мире» выходит «Один день Ивана Денисовича», с 1962 года начинает писать «Архипелаг ГУЛАГ»…

Памятник Солженицыну
на Корабельной набережной
Владивостока
А впереди – встреча с Натальей
Светловой, рождение сыновей, присуждение Нобелевской премии, лишение гражданства, долгие годы
эмиграции и, наконец, возвращение
в Россию.
Солженицын сумел выжить, не
быть раздавленным, нарастить в себе
силы, достичь известности, привлечь
всеобщее внимание, обрести писательскую славу – и быть до конца верным себе и своему слову!

Людмила Ильина,

А.И. Солженицын с первой женой
Натальей Решетовской

заведующая отделом
специализированной
библиотеки № 8 им. В.В. Розанова
«Библиотека духовной культуры»
Фото: www.solzhenitsyn.ru
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ГЛАВНОЕ
В МУЗЫКЕ –
ТИШИНА

В октябре минувшего
года в Ульяновске
состоялась мировая
премьера: Ульяновский
симфонический
оркестр исполнил
пьесу двадцатилетнего
композитора из СанктПетербурга Арсения
Гусева «Контур тишины».
Это произведение
стало победителем
Всероссийского
конкурса сочинений
молодых композиторов
для симфонического
оркестра
«Другое измерение».

Само по себе сочинение очень
интересное, в нем есть элементы
авангарда, романтические моменты.
Оно выполнено очень профессионально
и безумно сложно для исполнения с
оркестром», – так отозвался о пьесе
главный дирижер УГАСО Илья Дербилов.
Автор сочинения на премьере
не присутствовал, так как учится в
Кливлендском институте музыки
(штат Огайо, США), но после
премьеры дал подробное телефонное
интервью, которое предлагается
вашему вниманию.
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Арсений Гусев родился в 1998 году,
окончил среднюю специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской
консерватории. Учился в СанктПетербургской консерватории, с 2018
года – студент Кливлендского института музыки (класс фортепиано Сергея
Бабаяна, класс композиции Кита
Фитча).

Арсений выступает в России, Австрии, Германии, Бельгии, Италии,
Словакии, США.
Лауреат Международного конкурса пианистов Dorothy McKenzie Artist
Award (Нью-Йорк), международных юношеских конкурсов «Я – композитор» имени Валерия Гаврилина и «Исполнитель-композитор» (Гранпри), Всероссийского открытого конкурса композиторов имени Андрея
Петрова (Санкт-Петербург). В 2016 году стал стипендиатом правительства Санкт-Петербурга, лауреатом премии Андрея Петрова, солистом
Санкт-Петербургского Дома музыки.
Среди сочинений – Концерт для двух фортепиано, Струнный квартет, балет «Свинопас», Соната для скрипки и фортепиано, Поэма для органа,
Соната для виолончели и фортепиано, вариации для альта и фортепиано, фортепианные трио и сонаты, ряд фортепианных циклов.

О «Контуре тишины»
– Музыкальный авангард – это
то, что вам сейчас интересно, или
это лишь одна из возможностей,
которая позволяет вам выразить
себя как композитору?
– Музыкальный авангард, мне
кажется, к настоящему моменту исчерпал себя, наступила такая эпоха,
которая протекает на фоне открытых
авангардных традиций, но совершенно противоположна авангардным целям. Целью авангарда было открытие
новых техник, зачастую через запрет
старых традиций, но сейчас для композитора какие-либо традиции перестали быть запретными. Я ищу пути
совмещения приемов, которые мы
приобрели в ХХ веке, с более традиционными. В моей музыке всегда есть
тональность, всегда есть мелодия, и
тем не менее она так или иначе свя1–2019

зана с достижениями авангардистов
ХХ века. Шнитке был первым, кто
исследовал в полной мере синтез нового и старого. Я вижу выход в том,
чтобы применять все те техники, которые были открыты в прошлом, ничего не запрещая и не перечеркивая.
Это связано и с эстетикой нашего информационного века.
– В «Контуре тишины» вы
предлагаете слушателю самостоятельно собрать пазл из неких разрозненных инструментальных кусочков. Потом подумалось, что вы
вначале разворачиваете некое более-менее однородное, грубоватое
полотно, основу, по которой вышиваются мелодии. Как это было
на самом деле?
– Идея произведения тесно
связана со словами Малера о том,
что музыка находится между звука-

ми и что суть музыки заключается
в паузах. Для меня эти слова имеют
огромное значение, и в этой пьесе я
тоже старался заключить основной
смысл сочинения в паузы. Тишина
здесь – главное действующее лицо,
а звуки должны происходить как бы
на заднем плане. Если в этой пьесе
вслушиваться в паузы, эффект получится другой: кусочки, которые вы
слышите вначале, будут проступать
как бы сквозь тишину. По мере того
как они прорываются, раскрывается
мелодия. Там есть элементы пазла,
но пазл лишен какого-либо надуманного просчета, из него складывается
тема, но нет ничего от рациональных
конструкций, типичных для сериализма (техника композиции, берущая начало в додекафонии. – Авт.),
скажем, он построен на ощущениях
от вслушивания в тишину и различения в ней сперва отдельных мотивов,
потом мелодий.
– Есть ли в названии «Контур
тишины» некая программа или это
лишь словесное отражение формы,
о которой вы говорите?
– Это прежде всего отсылка к малеровской идее о паузах и их значении, но в «Контуре» можно услышать
и определенные моменты, где происходит буквальное вторжение звуков в
тишину. Конечно, здесь нет никакого
сюжета, и все базируется на идее о
тишине и о звуках, которые возникают на заднем плане. Здесь нет повествования, нет развития событий. Мы
можем видеть, как по мере развития
музыки проступают очертания мелодии, звуковые очертания и как они в
самом конце снова исчезают, растворяются в тишине. Я пытался отразить
процесс вслушивания в тишину. Если
вам когда-нибудь приходилось слушать полную тишину, то, может быть,
у вас возникала иллюзия чего-то звучащего. Это то, что я пытался сделать,
только в преувеличенном виде. Это
не звуковая галлюцинация, но что-то
близкое к тому.
– Наверняка в партитуре много авторских ремарок?
– Не сказал бы. Партитура достаточно традиционная. Там главная
особенность – одна тянущаяся нота у
одного инструмента, например, долгое «ля» у гобоя в начале, и, что показательно, с ноты «ля» (хотя и на октаву ниже) гобой начинает настройку
оркестра, это тоже меня вдохновило.
И на ее фоне идут все эти мелкие интонационные фрагменты. А в самом
тексте нет особых новаторских ремарок или нотаций.
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С 28 ноября по 2 декабря 2018 года в Московской филармонии прошел VI Международный фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство». Впервые в рамках фестиваля состоялся Всероссийский конкурс сочинений молодых композиторов
для симфонического оркестра «Другое пространство».
На конкурс было прислано 65 партитур. В первом отборочном туре произведения конкурсантов оценивало композиторское жюри, во втором – дирижерское. Во второй этап прошло 17 партитур, из них дирижеры отобрали для исполнения
восемь, включая «Контур тишины» Арсения Гусева. Они и стали победителями конкурса. Все они выполнены в современной
авангардной стилистике.
Произведения финалистов конкурса прозвучали в 2018 годув исполнении ведущих симфонических оркестров и дирижеров
России на лучших филармонических площадках страны.

– Знакомы ли вы с дирижером
Ильей Дербиловым, который исполнял ваш «Контур тишины»?
– С Ильей Николаевичем мы
знакомы еще с Петербурга, когда я
учился в консерватории и в школе
при консерватории. Нас познакомил
Александр Чернушенко, ныне художественной руководитель оркестра
Санкт-Петербургской академической
капеллы. Мы уже тогда собирались
сотрудничать, поскольку он был знаком с моими ранними симфоническими произведениями. Так получилось, что я подал заявку на конкурс
«Другое пространство», и Илья оказался в числе членов жюри. Не зная,
что партитура принадлежит мне, он
ее все равно каким-то образом выбрал для исполнения. Удивительное
совпадение. Я рад, что таким образом
наше сотрудничество сложилось.
Молчаливое присутствие
– В вашем статусе в социальной сети было указано – silenti
existentia. Что это?
– По латыни – «молчаливое присутствие» или «молчаливое существование». Это означает, что я не
всегда могу быть на связи. Но тематика тишины мне близка, и я всегда
рад ее в каком-то виде преподнести.
Я считаю, что тишина – это самое
важное, что есть в музыке, особенно
в наш шумный век.
– Удается ли побыть в тишине,
и насколько это важно для композитора?
– В каком-то смысле музыкант
всегда должен искать тишину, чтобы
получить вдохновение, побыть наедине со своими мыслями, собственными звуками в голове. Я переехал
в Кливленд, это значительно более
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тихий город, чем Санкт-Петербург,
здесь много природы, тихих уголков,
в которых на самом деле много чего
происходит, многое может прийти – в
плане вдохновения.
– В Кливленде ведь находится
«Зал славы рок-н-ролла»?
– Да, и еще замечательный концертный зал, Северанс-холл, один из
красивейших залов в Штатах, в числе
основателей которого был Рахманинов. Кливленд давно уже не является одним из самых крупных городов
Америки, как в прошлом, но культуры здесь очень много.
Раннее начало
– Когда к вам начала приходить музыка?
– В пять лет, когда дома появился инструмент. Я еще тогда не ходил в
музыкальную школу, но дома музыка
звучала всегда, от рока до барокко,
потому что моя мама – хореографпостановщик, а папа – кинокритик.
Музыка всегда была рядом, но я начал лучше слышать эти звуки, когда
сам начал их издавать. В доме появилось фортепиано, мне было пять лет,
и тогда же я написал первую свою
пьесу, это был романс «Зимняя дорога» на стихи Пушкина.
– Чья была идея – посадить вас
за фортепиано в пять лет?
– Фортепиано появилось само по
себе, мама играла в то время. Потом
родители увидели, что мне это интересно, и предложили пойти в музыкальную школу. Это был мой выбор
– никакого насилия.
– Приходилось ли себя заставлять заниматься музыкой?
– Да, но это касалось только занятий фортепиано, потому что мне
всегда было интересно сочинять. Но

фортепиано я начал заниматься серьезно только в 14 лет. Композиция
мне всегда казалась более интересной и до сих пор кажется. Да, иногда я
действительно не мог себя заставить
долго заниматься, потому что уходил
в импровизацию, начинал сочинять,
отвлекаться.
– У вас есть уже много сочинений, в том числе балет «Свинопас».
Это по сказке Андерсена?
– Да, это был заказ СанктПетербургской филармонии для детей и юношества в 2015 году, меня
попросили написать балет по одной
из сказок Андерсена. Я выбрал «Свинопаса», потому что мне показалась
интересной идея сопоставления живого и неживого: Соловья и Розы и
горшочка и трещотки. Мне всегда
хотелось что-то написать по сказкам
Андерсена, еще ребенком я написал
сюиту по сказке «Снежная Королева»,
и теперь, на новом этапе, я возвращаюсь к этим удивительным историям,
очень музыкальным.
– Вызывает удивление и восхищение, что вам в ваши 20 лет
удалось так много сделать, судя по
списку сочинений и гастрольных
маршрутов. Что стало причиной
такого быстрого профессионального взросления? Вас ничто не отвлекает от музыки?
– Каждый человек развивается
в своем темпе. Я замечал, что раннее
развитие у людей, которые к 14 годам
успели, может быть, сделать больше,
чем я, не совсем бывает естественным. Я всегда интересовался музыкой, но кроме нее – и литературой, и
философией. В свое время стоял даже
выбор между музыкой и шахматами.
(Мне тогда было десять лет. Я выбрал
музыку, потому что мне показалось:
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все свои шахматные знания, комбинаторику я смогу применить в музыке, а вот наоборот – сложно: нельзя
быть музыкальным шахматистом.)
Мне всегда казалось: если каждый
день что-то делать, то постепенно
все начинает получаться. Это бывает
непросто, потому что у меня две специальности, и я должен каждый день
что-то делать и по фортепиано, и по
композиции, но стараюсь двигаться в
своем темпе. Это очень музыкальная
вещь – чувствовать свой темп.
– Темп – это то, как быстро
двигается человек. Но ведь есть и
такая вещь, как ритм – на чем он
делает акценты?
– С ритмом, наверное, тяжелее:
бывает сложно сбалансировать внимание на композиции и фортепиано.
Когда запланирован концерт и в это
же время нужно закончить заказ, это
непросто сделать, правильно расставить акценты.
– Но вы согласны все же, что
музыканты взрослеют раньше
прочих людей?
– Это зависит не столько от профессии, сколько от среды, где человек
формируется. Есть музыканты, которые знают только то, что играют, и
больше ничем особо не интересуются. И знаю немузыкантов, которые
замечательно разбираются в музыке
и во всем остальном. Особенность
музыкантов в том, что они рано получают опыт общения с широкой аудиторией: выступление на сцене дает
специфический опыт.
Две специальности
– Известно, что большие композиторы, как правило, были блестящими исполнителями, например, Рахманинов, который концертировал как пианист. Как вы
делите время между композицией
и исполнительством?
– Раньше система музыкального
образования была устроена удобнее
для людей, которые совмещают две
специальности. Тот же Рахманинов
был и пианистом, и дирижером, и
композитором. Сейчас все обстоит
сложнее. К каждой из этих специальностей в процессе обучения привязано много посторонних дисциплин,
которые порой отвлекают, мешают
двигаться вперед. Но я учусь расставлять приоритеты. Бывает, что я настолько устаю от исполнения музыки,
что начинаю концентрироваться на
композиции, и наоборот. Композиция всегда давалась мне проще исполнения: я могу увлечься и много
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часов подряд сочинять, а с фортепиано у меня никогда такого не было.
– Насколько Кит Фитч, ваш
мастер по классу композиции, известен в Америке?
– Он достаточно известен и в
Америке, и в Европе, публикуется, его
сочинения исполняют различные оркестры. Его имя в Штатах сейчас одно
из самых уважаемых среди композиторов.
– Как выглядит типичный
класс композиции? Как обсуждение того, что вы сочинили и принесли?
– Да, в основном это показ сочиненного материала и обсуждение.
Причем Фитч очень бережно относится к тому, что ему приносят,
никогда не пытается подогнать эти
работы под свой стиль. Его замечания касаются структуры, формы, оркестровки. Он пытается сделать мои
собственные идеи более понятными
для будущего слушателя.
– Чем принципиально отличается ваша учеба в СанктПетербургской консерватории и в
Школе музыки в Кливленде?
– К сожалению, в Петербурге
сейчас сложно совмещать две специальности. Это трудно делать и в Кливленде, но дома почти невозможно:
есть предметы, которые повторяют
друг друга, например сольфеджио, и
приходится посещать один и тот же
предмет у двух педагогов. Расписание настолько плотное, что успевать
по всем специальностям нереально.
Поэтому я и не закончил обучения в
консерватории, перевелся сюда, где
такое совмещение возможно.
– Как вы сегодня оцениваете свой композиторский диапазон, сферу интересов, есть ли у вас
предпочтения жанров или стилей?
– Мой любимый композитор –
Бах, конечно, рядом с ним я никого
не могу поставить, наверное. Это исключительный пример единства потрясающей интеллектуальной мощи
и
эмоционального
воздействия.
Единственный, кто еще приходит на
ум, – это Малер. Отчасти мне близки
Шостакович и Прокофьев. Если перечислять дальше, будет много имен, но
композиторы, у которых мне нравится все, это Бах и Малер.
– Но ваш «Контур тишины» по
форме и настроению очень далек
от Баха…
– Конечно. Моя любовь к Баху не
означает, что я испытываю его влияние, или у меня, как у композитора,
есть черты его стиля. Просто это то,

что мне близко. Но в «Контуре тишины», например, у виолончелей несколько раз проходит тема креста, которую Бах много раз использовал, и в
других моих вещах элементы музыки
Баха бывают куда заметнее.
Что дальше
– Каким вы видите для себя
идеальный стиль жизни? Где жить
– в России, в Европе или США?
Жить ли оседло в какой-нибудь
живописной деревушке в Германии или много разъезжать?
– Где жить, мне по существу все
равно, важно лишь, где работается
и сочиняется легче всего. Чтобы это
понять, нужно пожить подолгу в нескольких местах. Помнится, легче
всего мне сочинялось в Вене, но могут быть и более подходящие места
для творчества. При этом я очень
люблю концертную жизнь, но не
представляю себя играющим больше
70 концертов в сезоне, как ведущие
артисты.
– А не хотелось написать
что-то популярное для широкой
публики, например музыку к кино
или спектаклю?
– Я считаю, что в наше время необходимо писать для широкой публики, например, мой балет «Свинопас»
написан очень понятным и простым
языком. Я планирую и в будущем искать точки соприкосновения популярной и академической музыки.
– Хотели ли вы заниматься
сочинением больших симфонических произведений? Или вам
интереснее малые формы, позволяющие исследовать возможности
отдельных солирующих инструментов?
– В больших симфонических
формах у меня были опыты в юности,
и сейчас, по крайней мере, мне жанр
симфонии не кажется интересным.
Однако это не отменяет возможности написать что-то крупное, что не
будет являться симфонией. Одновременно меня привлекают и камерные
жанры, сейчас я исследую возможности взаимодействия электронной
и акустической музыки, работаю над
циклом натюрмортов для ансамбля
и электроники. (Премьера цикла состоялась 18 ноября 2018 года. – Авт.).
Я надеюсь, что никогда не устану открывать что-то новое и удивляться чему-то. Удивление, мне кажется, – одна из важнейших вещей в
творчестве.

Сергей Гогин
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ЗИМА.
НОВЫЙ ГОД.
РОЖДЕСТВО

Посвящается Году театра

Первый фестиваль «Зима.
Новый год. Рождество»
был успешно проведен
в конце 2017-го – начале
2018 года, предложив
формат, в котором
тематически объединились
изобразительное искусство,
музыка, театр. Проект был
инициирован фондом
современного искусства
«Левый берег». Его
реализация стала возможна
благодаря плодотворному
сотрудничеству фонда с
музеем изобразительного
искусства ХХ–XXI вв. На
протяжении десяти лет
творческий тандем музея
я
и фонда, прежде всего его
о
председателя Александра
Капитонова и сотрудника
а
Татьяны Игнатенко,
организует выставки,
арт-акции, концерты,
предлагая зрителям
новые встречи с
современным искусством.
м.

Второй фестиваль искусств
и выставка «Левый берег+».
Совместный проект музея
изобразительного искусства
ХХ–XXI вв. и фонда современного
искусства «Левый берег»
Художники Андрей Щегольков, Алексей Соколов, Евгений Сидоров,
Юрий Вяльцев, Игорь Замалиев. 20 декабря 2018

Первый концерт
фестиваля.
Константин
Окуджава (г. Москва)

Вячеслав
Семанин
(фортепиано),
студент
Московской
государственной
консерватории
имени
П.И. Чайковского

Константин
Новичков (баян),
солист Ульяновского
государственного
губернаторского
оркестра русских
народных инструментов

Выступление мужского камерного хора Образ. 10 января 2019

Участники фестиваля
театр-студия Enfant-Terrible
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Ю. Вяльцев. Путь вверх. 1989

Е. Сидоров. Лис. 2018

О

бъединение «Левый берег»,
созданное в 1986 году, как
показывают экспозиции последних лет, вызывает большой интерес зрителей разных поколений. Многообразие художественных решений максимально сближает
устремления «левобережцев» – от
экспрессионизма до авангарда, от искусства «старых мастеров» до древнерусской иконописи, от реалистических тенденций русской культуры до
модерна начала ХХ века. Но именно
экспрессионизм придал новый стимул творческим возможностям, вписывая его знаки в современный художественный процесс.
Художники – участники многих
выставок в стране и за рубежом, их
произведения находятся в галереях и
частных собраниях России и странах
мира. Живопись и графика «Левого берега» представлена в собрании
Ульяновского областного художественного музея.
На выставке в рамках фестиваля
показаны работы основателей «Левого берега»: Алексея Соколова, Рамиля
Идрисова, Евгения Сидорова и представителя нового поколения «левобережцев» Андрея Щеголькова. Экспозиция расширяет свои границы,
знакомя с творчеством Юрия Вяльцева, Игоря Замалиева, формально не
входящими в объединение. Потому
выставка получила название «Левый
берег+».
Произведения представлены из
фонда современного искусства «Левый берег», собрания Ульяновского
областного художественного музея, частных коллекций, мастерских
художников.
Традиционно выставка и фестиваль отражают заявленную тему
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А. Соколов. Крещенские морозы. 2018
И. Замалиев. Мы безграничны, мы бесконечны. 2015

А. Щегольков. Старик и рыба. 2009–2010
Р. Идрисов. Маскарад. Танец. 1992

– «Зима. Новый год. Рождество». Объединяют экспозицию и программу
фестиваля возможности интерпретаций, большая амплитуда в выражении эмоций.
В выставочных залах в основном представлены произведения,
созданные в последнее время, некоторые из них – специально для выставки. В них отражены особенности
творчества каждого художника. И в то
же время это «бурлящая эмоциями»,
иногда запрятанными за неспешным
живописным рассказом, шутливая,
подчас саркастическая, иногда драматическая основа творчества «Левого берега». Эти линии и пересечения
остаются неизбежными, все они имеют характерную для «левобережцев»
особенность – возможность соединения в одной картине конкретных
и вневременных переживаний. Все
это объединяет изобразительное искусство, музыку, театр. Наслоение
исторических воспоминаний и, как
кажется, «сиюминутный энергетический всплеск» имеют устойчивые
источники – своеобразный художественный палимпсест.
В программу фестивалей входят
классическая русская и зарубежная
музыка, произведения современных
композиторов, литературные вечера. Во втором фестивале участвуют
известные исполнители – камерный
мужской хор «Образ» (в программе
русская духовная музыка), актеры театра-студии Enfant-Terrible («Строчки на снегу»). Три вечера посвящены
сольным концертам. Второй год в
фестивале принимает участие известный гитарист, лауреат международных и всероссийских конкурсов
Константин Окуджава (Москва), солист Ульяновского государственного
губернаторского оркестра русских народных инструментов, лауреат международных и всероссийских конкурсов баянист Константин Новичков,
студент Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского, пианист Вячеслав Семанин.
Понимание музыки и театра как
важнейшей составляющей творческого действа – особенность художников «Левого берега». Это и абстрагированное чувствование мира, и
прорыв в реальные схемы бытия. Это
присутствие ассоциаций, которые необходимы для сотворчества художника, актера, музыканта и зрителя. Это
есть суть фестиваля и выставки.

Елена Сергеева,
зав. музеем изобразительного искусства
ХХ–ХХI вв.
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Куда пойти
Дорогие читатели, продолжайте знакомиться с архитектурой нашего города!
«Мономах» подготовил для вас список мест, которые мы рекомендуем посетить.
Музей «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска»

(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 24)
Музей разместился в старинном особняке, который являлся частью усадебного комплекса и был типичным для архитектуры Симбирска середины XIX века. Экспозиция состоит
из семи залов. Об истории застройки и внешнем облике Симбирска-Ульяновска с момента его возникновения в 1648 году
до 1970-х годов повествуют градостроительные планы, чертежи, фотографии и рисунки сохранившихся и давно утраченных
зданий.
Музей работает с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной.
www.ulzapovednik.ru Тел. 8 (8422) 42-04-63.

Историко-архитектурный комплекс
«Симбирская засечная черта»

(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 43а)
В 2001 году восстановили фрагмент земляного вала и реконструировали по историческим аналогам сторожевую башню. В качестве иллюстративного материала использовались
редкие рисунки из рукописного альбома шведского капитана
Эрика Пальмквиста – военного атташе в России в 1673–1674 годах, где приводились изображения русских военных, образцы
вооружения, оборонительных сооружений и карты.
Музей работает с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной.
Тел. 8 (8422) 41-03-74.

Музей «Архитектура эпохи модерна
в Симбирске»

(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 43)
Музей расположен в бывшем особняке начальника Симбирского жандармского управления М.П. фон Брадке. Перестроенный в начале XX века по проекту архитектора Августа
Шодэ, дом М.П. фон Брадке является ярким образцом модерна. В музее представлено творчество трех архитекторов, определявшее архитектурный облик Симбирска эпохи модерна,
– Августа Шодэ, Федора Ливчака и Феофана Вольсова. Эпоха
модерна была последним этапом предреволюционной истории
города. Период связан с возведением значительных в архитектурном отношении зданий, до настоящего времени определяющих облик Ульяновска.
Музей работает с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной.
Тел. 8 (8422) 41-03-74.

Музей «Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака»

Иллюстрации Юлии Узрютовой

(г. Ульяновск, ул. Архитектора Ливчака, д. 4)
На первом этаже здания разместилась экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака», которая раскрывает творческий метод
мастера. В «большой гостиной» – экспозиция «Belle Époque – силуэты эпохи модерна». Здесь представлены предметы декоративно-прикладного искусства, мебели, костюма эпохи модерна
из коллекции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». В жилых помещениях второго этажа дома размещены интерактивные экспозиции «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска».
Музей работает с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной.
Тел. 8 (8422) 41-21-29.

