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ōűŰũŲŶűūŮŹźŻųũŶŷŵŮŹũŗŗśƇŴƅŸũ
œŷŹŹŮųŻŷŹŔŕŖűųŷŴũŮūũ
řŮŭũųſűŷŶŶƄŲźŷūŮŻ
ŋŖ ŎŬŷŹŷū ŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƅ źŷūŮŻŶűų ŬżŪŮŹŶũŻŷŹũ ŜŴƅƈŶŷūźųŷŲ
ŷŪŴũźŻűŶũŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄžŶũƀũŴũž
řŌŉŰŪżųűŶųŹũŮūŮŭ
ŔŘ ŊũƇŹũ ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŭűŹŮųŻŷŹũ ŜŴƅƈŶŷūźųŷŬŷ ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ
žżŭŷůŮźŻūŮŶŶŷŬŷŵżŰŮƈųũŶŭűŭũŻűźųżźźŻūŷūŮŭŮŶűƈ
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ŖŋŔűŸũŻŷūũŭŷſŮŶŻųũŽŮŭŹƄmőźŻŷŹűűŷŻŮƀŮźŻūũŹŮŬűŷŶŷūŮ
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ūŉŗmŗŪŴũźŻŶũƈŻűŸŷŬŹũŽűƈmŘŮƀũŻŶƄŲŭūŷŹ}
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ŘŹűŷŪŹŮźŻűůżŹŶũŴūŹŷŰŶűſż
ŵŷůŶŷūųűŷźųũžmŚűŵŪűŹźųũƈŸŮƀũŻƅ}mŘŹŮźźũŜŴƅƈŶŷūźųũ}
ūŵżŰŮŲŶƄžŵũŬũŰűŶũžōŷŵũőŉŌŷŶƀũŹŷūũ
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ūŴűŻŮŹũŻżŹŶŷŵŵżŰŮŮmōŷŵŨŰƄųŷūƄž}
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Природа
области
в фактах
и цифрах
Дикая природа
повсеместно
сокращается в площади,
и люди постепенно
теряют контакт с ней.
Особую роль в охране
окружающей среды,
природопользовании,
а также профилактике
здоровья населения
играют национальные
парки, заповедники,
памятники природы,
заказники – все типы
особо охраняемых
природных территорий,
имеющих национальное
и региональное
значение. В нашем
крае по поручению
губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова
разрабатывается проект
«Большая Ульяновская
тропа», который
объединит маршруты
по заповедным
территориям.

4

Особо охраняемые

В

Ульяновской области 141 особо охраняемая природная территория, из которых: 17 – государственные природные заказники,
124 – памятники природы. Их площадь составляет 5,2% от территории региона (площадь Ульяновской области – 37 181 км2).
В перспективный план развития регионального экологического каркаса
включены работы по созданию 43 памятников природы, 20 заказников
и двух крупных по площади природных парков в Заволжье, что позволит
увеличить площадь заповедных территорий практически в два раза и выведет нашу область в передовые регионы России по площади заповедных
территорий относительно размеров региона.

М

ир учится зарабатывать не только
на нефти, золоте и
других
полезных
ископаемых, но и на «каменной
истории земли», запечатленной
в геологических памятниках своих стран. Это престижно, патриотично и экономически обосновано. Работы по созданию геопарка «Ундория» начались в 2017
году на территории Ульяновского
района. Территория обладает, помимо расположенных на ней уникальных геологических и палеонтологических объектов, значительным культурным, лечебным
и туристическим потенциалом.
Проект повышает уровень региональной идентичности и стимулирует рост туристического потока. Сейчас инициативная группа
составляет подробное геологическое описание местности.

Геопарк «Ундория»

Геопарк «Ундория» – зона выхода геологических слоев от
среднеюрского до мелового периода (от 180 до 65 млн лет).
Это центр изучения и сравнения мезозойских отложений Средневолжского региона
с другими по России
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Природа под присмотром

Национальный парк
«Сенгилеевские горы»

Э

Зелёный щит
Ульяновска

О

бщественные слушания
по вопросу создания
лесопаркового зеленого пояса вокруг Ульяновска (планируемая площадь –
5829 га) прошли 18 октября 2017
года.

2060

то первая особо охраняемая территория федерального значения в Ульяновской области. Национальный парк позволяет по-новому
оценить природное и культурное
наследие территории как важный
ресурс развития Сенгилеевского,
Чердаклинского районов и города Новоульяновска. Запланированы историческая реконструкция
древних поселений: Кудеяров городок в районе села Каменный
брод (VII–VIII век н.э.), город Арбухим в районе Арбугинской горы
(IX–X век н.э.), дозорная башня Степана Разина на горе Гранное ухо, а
также
научно-исследовательские
работы по оценке биологического
разнообразия и экологической обстановки в Сенгилеевском районе
и на прилегающих территориях.

Необходимость участия национального парка в общественной и культурной жизни Ульяновской области,
открытого диалога с властью, бизнесом и прессой привела к разработке ряда проектов по интеграции
в программы развития в первую
очередь Тушнинского, Елаурского,
Сенгилеевского поселений (Сенгилеевский район) и Ульяновской области в целом. Национальный парк
оказал сильное влияние и на сам
Сенгилей, который встал на путь
развития как экогород. Реализация
проекта «Экогород Сенгилей» является пилотным для ПФО и в полной
мере отвечает задачам национального проекта «Экология», реализуемого на территории России, и может стать модельным как для региона, так и для страны.
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2803
– земли лесного фонда.
– леса на землях
населенных пунктов.
– территории, находящиеся
в ведении Министерства
обороны Российской Федерации.

Экологическое волонтёрство

Э

кологическая безопасность
экономики и экология
человека – одно из приоритетных
направлений
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
(до 2020 года). Это подразумевает
создание экологически безопасной
и комфортной обстановки в местах
проживания человека, его работы и
отдыха. Минприроды Ульяновской
области совместно с УлГУ сформировало корпус лидеров экологического волонтерства (школьники,
студенты, члены общественных
организаций), целью которого является повышение экологической
грамотности населения.

Дмитрий Федоров,
министр природы и цикличной экономики Ульяновской области, кандидат биологических наук
Фото пресс-службы минприроды Ульяновской области
4–2019
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Ихтиозавр
родом
из Криуш
В юрском и меловом периодах мезозойской эры
значительная часть современной Европейской
России была покрыта неглубоким Русским морем.
В нем в изобилии водились морские рептилии,
в том числе ихтиозавры, которые в ходе эволюции
стали похожими на рыб, преобразовав свои
конечности в ласты и отрастив плавники на хвосте
и спине. Российские исследователи открыли
немало родов и видов ихтиозавров, однако только
некоторые получили признание в мировом
научном сообществе.

Природа под присмотром
Геохронологическая стратигравическая шкала

Н

еполный череп одной из
таких рептилий нашли в
начале 2000-х годов на берегу Волги, неподалеку от
села Криуши. В твердом каменном
образовании, пролежавшем в недрах
порядка 120 млн лет, находился фрагмент кости, который был доставлен
в мастерскую. После очистки от вмещающей череп породы стало ясно,
что сохранилась средняя его часть с
громадным склеротическим кольцом, напоминающим окаменевший
глаз. Остальных фрагментов скелета
не было. Не было и передней части
морды: череп оказался сломан на
уровне ноздрей. Найденные материалы были переданы в Ульяновский
областной краеведческий музей, где
его можно увидеть и сейчас.
4–2019
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В 2012 году находкой с «окаменевшим глазом» заинтересовались ученые, в том числе из Бельгии. Удалось
выяснить, что часть черепа принадлежала ранее неизвестному представителю ихтиозавра, а спустя несколько лет появилось его описание (опубликовано в журнале
Кембриджского университета) и сразу стало известно
мировому научному сообществу. Кроме того, авторы решили дать находке довольно громкое название – Leninia
stellans – в приблизительном переводе означает «Ленин
звездный» или «Ленин блистательный». В пояснении указывалось, что остатки ящера нашли в Ульяновской области (бывшей Симбирской губернии) – родине революционера, и научное описание найденного черепа ихтиозавра
состоялась накануне дня рождения В.И. Ленина. Название
Leninia stellans.
Ульяновский областной краеведческий музей

Отпрепарированный череп Leninia.
Ундоровский палеонтологический музей

сразу получило широкий и неоднозначный резонанс в отечественных
СМИ, хотя существует немало примеров увековечения имен людей, в том
числе и политиков, в названиях ранее
неизвестных как современных, так и
ископаемых представителей животного мира.
Судя по черепу, животное имело довольно внушительные размеры
тела и, скорее всего, было одним из
крупнейших хищников своего времени. Излюбленной добычей ихтиозавра были рыба и головоногие моллюски, среди которых в море мелового
периода выделялись гетероморфные
или развернутые аммониты. Крупные формы так называемых анцилоцерасов – современников ящера, несмотря на украшенную шипами раковину, наверняка служили хорошим
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Arsinoitherium – род копытных из вымершего отряда эмбритоподов. Жили в эоцене – олигоцене (41,2–23,03 млн лет
назад) на территории Северной Африки и Аравийского полуострова. Назван в честь царицы Египта Арсенаи II.

Diplodocus carnegii – вид растительноядных ящеротазовых динозавров. Жили в конце юрского периода, 150–145 млн
лет назад, на территории современной Северной Америки.
Назван в честь предпринимателя Эндрю Карнеги.

Attenborosaurus – длинношеий плезиозавр из синемюра
Европы. Назван в честь натуралиста Дэвида Аттенборо.

Ornithoptera alexandrae – дневная бабочка из рода
Ornithoptera семейства парусников. Считается крупнейшей
по размаху крыльев дневной бабочкой в мире. Названа в честь
датской принцессы Александры.
4–2019

Природа под присмотром

источником белка для строительства
тела хищника. Огромные глаза ихтиозавра позволяли ему охотиться в
темное время суток либо на большой
глубине, куда не проникал свет. Последнее предположение также подтверждается наличием тонких костяных пластин, которые располагались
внутри глаза, имели вид кольца и защищали его от деформаций. Склеротические кольца, как правильно называют эти образования, сохраняются крайне редко. Ихтиозавру Leninia
stellans очень повезло. Скорее всего,
его захоронение и окаменевание
прошли сравнительно быстро, а образовавшееся на месте захоронения
стяжение горной породы на миллионы лет сохранило хрупкие структуры
словно саркофаг.

У Leninia была
отмечена интересная
особенность – двойные
ноздри, разделенные
перегородкой. Такие
странные носовые
отверстия требовались,
чтобы нюхать воду.
Дышали ихтиозавры,
скорее всего, через
пасть. Подобные
двойные ноздри были
и у некоторых других
водных видов

Спустя
несколько
лет после описания ихтиозавра в том
же месте, в окрестностях
Криуш, нашли почти полный скелет другого Leninia. На дне
мелового моря его сильно согнуло.
Скелет буквально сложился пополам:
хвост почти касался черепа. Не хватало только пары ластов, все остальные
кости сохранились, в том числе весь
двухметровый череп. Новые находки
представлены в Ундоровском палеонтологическом музее.

Илья Стеньшин,
директор Ундоровского
палеонтологического музея,
кандидат биологических наук

Радужная змея из Лаоса Parafimbrios lao (Ziggy Stardust
Snake) получила название по знаменитому образу музыканта Дэвида Боуи – Зигги Стардаст. Один из 163 новых видов,
открытых в 2016 году.

Паук Eriovixia gryffindori – маленький паучок, обитающий
в Индии, очень схож со знаменитой шляпой Гриффиндора.
Паук моментально стал звездой Интернета, и даже сама
Джоан Роулинг одобрила его название.

Жук Agathidium vaderi и Дарт Вейдер. Редкий жук назван
в честь главного злодея киносаги «Звездные войны». Он обитает в штате Северная Каролина.

Краб-паук и Человек-паук. Колючий краб-паук, обнаруженный в Южной Флориде, был назван в честь актера Тоби Магуайра, сыгравшего главную роль в трилогии «Человек-паук».

4–2019
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Среди загадочных
обитателей нашего
края особое место
занимает жемчужница
европейская
(Margaritifera
margaritifera).
Крупный, длиной до
12 см, двустворчатый
моллюск – один
из наиболее редких
видов в Европе.
Известен способностью
производить речной
жемчуг.

Ж

емчужница обитает на
дне чистых холодных
источников с каменистым дном и избегает
заиленных участков со слабым течением. Живут моллюски долго, по некоторым данным – до 150–200 лет.
Самки производят на свет до трех с
половиной миллионов микроскопических личинок глохидий.

Кокошник.
Конец XVIII –
начало XIX века.
Из собрания
УОКМ

Инкрустация
перламутром

Жемчужница европейская

Европейская
жемчужница
с симбирской
пропиской
Созревшие личинки выбрасываются из раковины материнского
моллюска в воду, где живут не более
2–3 суток. За это время они должны
попасть на жабры рыб – своего обязательного хозяина, в которых паразитируют несколько недель, после
чего отпадают и растут уже в грунте
родника, превращаясь во взрослого
моллюска.
Глохидии европейской жемчужницы паразитируют не на любых
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Глохидии
Lampsilis higginsii

рыбах. На севере европейской России
их хозяевами становятся различные
лососевые рыбы – форель, лосось, хариус. Личинки могут прикрепляться к
жабрам другим рыб – щуки, плотвы,
окуня, налима, гольяна, но отторгаются от них до окончания срока роста
и погибают.
Вопрос об обитании жемчужницы в крае имеет многовековую историю. Еще в 1786 году Петер Фальк
писал о ней:
4–2019

Природа под присмотром

Русским речным жемчугом обшивали дорогие одежды царских
особ и священнослужителей. Им
украшали оклады икон и кокошники для зажиточных крестьянок,
использовали в изготовлении
ювелирных изделий. Из раковин
делали пуговицы и добывали перламутр, которым инкрустировали
мебель и предметы быта.

Речной жемчуг

В 1793 году
речных жемчужин
было собрано
на 27000
екатерининских
рублей
Портрет императрицы Александры
Федоровны. Из фондов ГАУО

«Обитает в родниках
Сызранки и Свияги,
но повсеместно здесь
лишь немногочисленные
раковины несут
жемчужины, и все они
почти по качеству
своему не могут быть
в дело использованы.
Должны же, однако, и
тут действительно
качественные
жемчужины
рождаться»1
Эти данные дополняются Иоганном Георги в 1800 году, который пишет: «Найдена она во многих быстрых,

между камнями струящихся, родниковых источниках, <…> в [том числе]
Бирюче Волжском под Симбирском»2.
Далее он сообщает, что в 1793 году
речных жемчужин было собрано на
27000 екатерининских рублей (что в
современном эквиваленте превышает 16 млн российских рублей).
Однако с XIX века данных по нахождению жемчужницы в Симбирском крае не поступало. Вид исчез
из нашей фауны, и причин этому несколько: и общее потепление климата, и сильное загрязнение родников,
малых рек, и резкое снижение численности лососевых рыб, которые заходили для нереста в мелкие чистые
родники вдоль Волги, на которых развивались личинки этого моллюска.
Правда, в последние годы стали поступать радостные сообщения о том,

что этот моллюск вновь появился в
водах северных областей Поволжья.
Его нашли в Костромской и Нижегородской областях. Кто знает, может,
он еще обнаружится в небольших
чистых источниках Ульяновской области. В меловых родниках Сенгилеевского, Вешкаймского и Тереньгульского районов живет форель, вода там
чистая и холодная, но специальных
исследований по выявлению моллюсков в них не проводилось. Возможно, там и сохранились небольшие
популяции жемчужницы. Если так, то
это может стать настоящей сенсацией
XXI века!

Вадим Золотухин,
доктор биологических наук,
профессор кафедры биологии и химии
УлГПУ им. И.Н. Ульянова

Falk J. P. 1786. Beyträge zur topographischen Kenntniß des Russischen Reichs. - 3, ó. welcher Thierkenntniß und Völkerbeschreibung enthält;
Mit Kupfern. – St. Petersburg: Kaiserl. Akad. der Wiss. - [3] Bl., S. 285-584, XXXV S.: 22 Ill.
2
Georgi J. 1800. Geographisch-physikalische und Naturhistorische Beschreibung des Rußischen Reichs. Theil 3 Band 6 [Zoologie Theil].
Königsberg. 1465–2222 p.
1
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Участники второго этапа экспедиции (слева направо) Михаил Корепов,
Влада Абдуллина, Кристина Бильдякова, Станислав Стрюков

Дневник экспедиции

В поисках
кулика-сороки

В 1919 году для изучения
природы Присурья
и создания первого
в молодой Российской
Республике института
природоведения
в Алатыре (ныне
Республика Чувашия)
была организована
сурская экспедиция,
в которой принимали
участие орнитолог Сергей
Бутурлин и его коллегиученые. Через 100 лет
группа ульяновских
орнитологов повторила
сплав по Суре с целью
изучения современного
состояния орнитофауны
и населения птиц как
самой реки, так и ее
долины. «Мономах»
публикует фрагменты
из дневника экспедиции.

Кулик-сорока

12
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Среднее течение Суры

Э

кспедиция
проходила
в
два этапа: первый – с 21 по
27 мая, второй – с 14 по
18 июня. Во время первого
этапа маршрут сплава проходил по
среднему течению Суры: от станции
Сура Кузнецкого района Пензенской
области до села Кадышево Карсунского района Ульяновской области. За
неделю на байдарках участники преодолели 140 км по самой реке, провели пешие маршрутные учеты птиц
в долинных ландшафтах Суры (пойменных лугах и широколиственных
лесах, борах на песчаных террасах, в
нагорных лесах и степях) протяженностью порядка 20 км.
Одной из основных задач экспедиции стал учет численности двух
редких видов птиц, занесенных в
Красную книгу России, – кулика-сороки и малой крачки. Именно на Суре
сосредоточены основные гнездовые
группировки их средневолжских
популяций.
В ходе сплава по реке на 140 км
было обнаружено 135 куликов-сорок и 41 малая крачка. В целом численность этих птиц на Суре остается
стабильной. В 2012 году встречае-
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мость кулика-сороки здесь составила
98,2 особи на 100 км русла, а малой
крачки – 24,3 особи на 100 км русла.
На момент майского сплава куликисороки уже приступили к откладке
и насиживанию яиц, в то время как
малые крачки только еще начали
формировать колонии. В этот раз
больше всего удивила экологическая
пластичность куликов-сорок в выборе мест гнездования. Их кладки нам
доводилось находить и на песчаных
пляжах, и на уступах крутых береговых обрывов, и даже на поваленных
пнях над водой. Это позволило виду
равномерно заселить практически
все русло Суры. Основные же места
гнездования малых крачек сосредоточены на островах, где птицы в
безопасности могут формировать
свои немногочисленные колонии до
10 особей. Однако островов в среднем
течении Суры немного, что ограничивает численность малой крачки.
Помимо кулика-сороки и малой
крачки, обнаружились еще восемь
видов птиц, занесенных в Красную
книгу, – большая выпь, серый журавль, солнечный орел, орлан-белохвост, орел-карлик, сапсан, желна и

Присурье – таежный уголок
Ульяновской области. Он известен большинству натуралистов уникальными для
нашего региона ландшафтами, флорой и фауной. Для
орнитологов этот край интересен прежде всего тем, что
здесь провел большую часть
своих исследований русский
ученый Сергей Бутурлин. Их
совместная с Б.М. Житковым
монография «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии» (1906), сведения для
которой собраны преимущественно в Присурье, – основополагающий труд о состоянии фауны птиц Симбирской
губернии на рубеже XIX и
XX веков. Эта работа позволяет современным орнитологам провести сравнения вековых изменений в видовом
составе и численности птиц
нашего региона.
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серый сорокопут. Всего же за неделю
экспедиции встретилось 113 видов
птиц. Встречались таежные и тундровые виды, которые в нашем регионе
не гнездятся, а бывают только в период сезонных миграций и летних
кочевок. Среди них большой крохаль,
белохвостый песочник, чернозобик,
большой улит и галстучник.
Второй этап (14–18 июня) прошел по участку Суры: от села Кадышево до города Алатырь, где базировалась экспедиция С.А. Бутурлина в
1919–1921 годах. В результате обследовано еще около 75 км русла реки,
в том числе территория Сурского зоологического заказника им. С.А. Бутурлина.

Сергей Александрович Бутурлин.
Москва. 1918
Русский орнитолог, путешественник и охотовед, автор работ по
систематике птиц России и охотничьему хозяйству, внук генерала
С.П. Бутурлина
По итогам двух этапов выявлено
119 видов птиц, проведен учет всех
околоводных и водоплавающих птиц
Суры, закартированы места обитания
редких видов птиц. Научные итоги
проведенных исследований будут
подведены уже 19–21 сентября 2019
года на VI Международных Бутурлинских чтениях, которые пройдут в
Ульяновске.
Экспедицию организовали сотрудники Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова (Михаил Корепов, кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и химии) и
Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова (Станислав Стрюков, сотрудник отдела
природы) при поддержке Научно-исследовательского центра «Поволжье».
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Из дневника экспедиции
«В поисках
кулика-сороки»
День 1-й.
21 мая 2019 года
После обеда на двух
байдарках мы стартовали от станции
Сура Пензенской области и вечером
встали лагерем на границе Ульяновской области. За день прошли всего
16 км, но уже обнаружили 46 видов
птиц.
Сура является одной из важнейших рек центральной части
Приволжской возвышенности в качестве места обитания кулика-сороки и малой крачки – редких видов,
занесенных в Красную книгу России.
Этим обусловлен высокий интерес к
ней со стороны орнитологов. Малую
крачку мы сегодня не видели, а вот
кулик-сорока встретился. Своим
ярким «морковным» клювом он произвел яркое впечатление на Владу,
она увидела эту птицу впервые =).
Из других «краснокнижников»
наблюдали орлана-белохвоста и
самого большого нашего дятла –
желну.

Кладка
кулика-сороки
на пне

Кладка
кулика-сороки
на береговом
обрыве

День 2-й.
22 мая 2019 года
Сегодня прошли 26 км.
После обеда нас застал дождь, и часа два
мы шли под ним. Вечером разбили
лагерь перед Большими Березняками
и сушимся.
За два дня насчитали уже
72 вида птиц. Наконец-то встретили первую колонию (из 7 особей)
малых крачек – самых мелких представителей чайковых. Еще порадовала встреча редкого в Ульяновской
области орла-карлика (кстати,
тоже самого мелкого из орлов).
Около Первомайского нашли
гнездо кулика-сороки. Свое скромное гнездо – неглубокую ямку, птица разместила совершенно открыто на каменисто-песчаном пляже
(см. фото).
P.S.: Сейчас еще вот серые журавли кричат с противоположного берега Суры, так что у нас уже
73 вида.

Кладка
кулика-сороки
на песчаногалечниковом
пляже

День 3-й.
23 мая 2019 года
Сейчас мы на том
участке реки, где Сура
течет по границе Ульяновской области и Мордовии (кстати, в XVI веке именно по Суре проходила восточная граница Московского
княжества). Напомним, что исток
реки расположен в нашей области у
села Сурские Вершины, а устье – Чебоксарское водохранилище на р. Волга. Бассейн Суры затрагивает семь
регионов: Ульяновскую, Пензенскую,
Саратовскую и Нижегородскую области, Мордовию, Марий Эл и Чувашию. Сегодня узнали, что орнитологи из Мордовии на следующей неделе
тоже планируют сплав по Суре в
пределах своего региона. Жаль, что
не удалось заранее договориться с
ними о совместном путешествии.
За день прошли около 20 км и
разбили лагерь под Тияпино, где нас
застал дождь. Места здесь глухие,
поэтому связи практически нет.
Сегодня раздобыли рыбы и варим на
ужин уху.
Сейчас в нашем списке птиц уже
92 вида (за всю экспедицию 2012 года
было отмечено 85 видов). Из редких
нашли пару серых сорокопутов и
необычное гнездо кулика-сороки на
уступе берегового обрыва.

День 4-й.
24 мая 2019 года
Сегодня прошли еще
24 км, встали лагерем в
районе Чумакино. Провели маршрут по пойменным угодьям в долине Суры. Очень богатые места!
Весь день было ветрено и
прохладно, но вполне терпимо. Получаем удовольствие
от обилия разных птиц :)
Перевалили символическую отметку в 100 видов.
Причем сотым видом стал
большой крохаль – очень неожиданная встреча этой таежной водоплавающей птицы
на Суре в летнее время.
Не перестают удивлять и
кулики-сороки – нашли его гнездо
на пне :) Видимо, эти кулики вынуждены искать нетрадиционные места
гнездования, т. к. косы на Суре почти все заросли из-за многолетнего
отсутствия паводков.

5-й и 6-й дни.
25 и 26 мая 2019 года
За два дня прошли
почти 50 км и сегодня
остановились в районе
Русских Горенок Карсунского района. Выбор лагеря не случаен – здесь
мы договорились о встрече с Алексеем Гулягиным. Приятная встреча с
опытным водным путешественником!
Сегодня нашли первое гнездо
кулика-сороки с птенцами-пуховичками. В отличие от этого кулика, у
такой же редкой малой крачки нет
даже кладки, но гнезда уже хорошо
подготовлены. Новую колонию крачек мы нашли на песчаной косе.
В целом на Суре чувствуется «дыхание» Кувайской тайги, т. к.
встречаются северные виды пернатых: чернозобик, белохвостый песочник, галстучник, большой крохаль.
Помимо водных учетов, мы
стараемся обследовать и прилегающие к реке ландшафты: луга, степные участки, сосновые боры. Сегодня
удалось найти ранее неизвестное
гнездо солнечного орла – природного
символа Ульяновской области.

День 7-й.
27 мая 2019 года
В районе с. Кадышево
Карсунского р-на закончился первый этап
нашей сурской экспедиции.
За 7 полевых дней было обследовано 140 км русла реки, проведены
пешие маршрутные учеты в пойменных лугах и широколиственных лесах,
смешанных нагорных лесах, борах
на песчаных террасах и в степных
ландшафтах долины Суры.
Всего за неделю обнаружено
113 видов птиц, в том числе 5 занесенных в Красную книгу России
(кулик-сорока, малая крачка, орланбелохвост, солнечный орел и серый
сорокопут).
Мы прощаемся с Сурой до середины июня, когда планируется проведение второй части экспедициисплава от с. Кадышево до г. Алатырь
(Респ. Чувашия).
Полные результаты научных
изысканий будут доложены на VI Бутурлинских чтениях.
Михаил Корепов,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и химии
УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Фото автора
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Озёра
Ульяновской
области
В 2016-м стартовал проект «Озера
Ульяновской области» Ульяновского
областного отделения Русского
географического общества.
За четыре года (2016–2019)
обследованы 25 крупных,
уникальных и ценных
в природоохранном отношении озер.
В экспедициях приняли участие
более 50 человек, среди которых
доктора, кандидаты биологических
наук, студенты, магистранты
и аспиранты профильных
биологических специальностей.
В 2016 году «Мономах» (№ 6) уже
представлял читателям результаты
исследований1. В этом выпуске
авторы расскажут о новых открытиях,
сделанных ими на 18 озерах
нашей области за последние три года.

Озеро Моховое (Вешкаймский район).
Фото Михаила Корепова

Вид на озеро Белое.
Фото Михаила Корепова

Участники экспедиции

В

весенне-летние
периоды
2017–2019 годов участники
проекта посетили девять2
районов области, чтобы обследовать 18 озер, четыре из которых
являются памятниками природы областного значения: Песчаное (Чердаклинский район), Пичерское (Сурский район), Светлое (Барышский
район) и Утиное (Новомалыклинский
район). Повторно в 2019 году специалисты посетили самое большое озеро
Ульяновской области – Белолебяжье
(юг Майнского района).

В ходе экспедиций
особое внимание
уделялось
редким видам водных,
околоводных животных
и растений, занесенных
в Красную книгу
Ульяновской области
На осоково-сфагновых сплавинах реликтовых озер (Семеновское
и Моховое) обнаружился целый ряд
растений, находящихся на южной
границе своего распространения
(сфагновые мхи, росянки). В пойменной части удалось найти несколько
интересных видов пауков. На озере
Светлом, недалеко от села Эзекеево
(Николаевский район) впервые в нашем регионе были замечены две особи линифиид. В окрестностях озера
Конопляное (Сурский район) встре4–2019

Лисица. Фото Михаила Корепова
Evarcha falcata. Фото Евгения Кузьмина

тился один тип ликозид – впервые
отмеченный не только в Ульяновской
области, но и на территории Поволжья (в России до этого он был отмечен только в Оренбургской области).
К северу от Конопляного озера
на закустаренном лугу встретилось
жилое гнездо серого сорокопута. Это
была ценная находка для региона.
Рядом с Утиным озером обнаружился выводок лебедей-шипунов. Одна
из значимых находок этого года –
гнездо солнечного орла – природного
символа Ульяновской области (около
Белолебяжьего озера). Во время осмотра орлица насиживала кладку. В
окрестностях озер Дубенское и Пичерское зафиксировано видовое разнообразие – 5 групп – мышевидных
грызунов. В большинстве озер среди
рыб преобладал золотой карась. Этот
вид не требователен к содержанию
кислорода в воде, поэтому отлично
уживается даже в мелких заиленных
водоемах.

Чомга на гнезде. Фото Михаила Корепова

Озеро Утиное (Новомалыклинский район). Фото Михаил Корепов

Гидрологические
исследования показали,
что обобщенные
показатели
и минеральный состав
воды в озерах находятся
в пределах нормы
СанПиН

Гусеница павлиньего глаза.
Фото Евгения Кузьмина

Самка солнечного орла на гнезде. Фото Михаила Корепова
пова

Гнездо солнечного орла –
значимая находка этого года
Специалисты отмечают: чтобы провести полный анализ хотя бы одного озера, нужно неоднократно посещать его в течение полевого сезона. Но
и за такой малый срок были получены интересные
результаты. Ценные находки экспедиций подтверждают значимость данных территорий, а также представляют большую научную ценность.
Среди организаторов партнерского проекта Ульяновского областного отделения Русского
географического общества «Озера Ульяновской об-ласти» – Ульяновский педагогический университет
тет
им. И.Н. Ульянова, Ульяновский государственный униниверситет, областной краеведческий музей им. И.А. Гонончарова и научно-исследовательский центр «Поволжье».
е».

Михаил Корепов,

Гусеница махаона.
Фото Евгения Кузьмина

руководитель проекта «Озера Ульяновской области»,

Станислав Стрюков,

научный сотрудник отдела природы Ульяновского
областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова

Результаты исследований озер Ульяновской области подводятся на ежегодных научно-практических конференциях
«Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском
крае» в Ульяновском областном краеведческом музее. С ними
можно ознакомиться в сборниках трудов «Природа Симбирского
Поволжья» (2016–2018). В настоящее время готовится к изданию
коллективная монография «Реки и озера Ульяновской области»,

1

4–2019

Информация о проекте
«Озера Ульяновской области»
доступна по QR-коду:
в основу которой легли материалы, собранные в ходе экспедиций в рамках проектов «Реки Ульяновской области» (2012–2015)
и «Озера Ульяновской области (2016–2019).
Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Майнский, Мелекесский,
Новомалыклинский, Старомайнский, Сурский и Чердаклинский
районы Ульяновской области.

2
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Арбугинские
степи

В нашем крае много уникальных территорий, привлекающих
внимание ученых, натуралистов и любителей природы. Среди них –
Сенгилеевские горы, выходящие своими восточными отрогами1
к Волге и образующие неповторимые по живописности приволжские
ландшафты, среди которых особо выделяется урочище Арбуга.

Арбуга. Фото Дмитрия Илюшина

Природа под присмотром

Арбуга. Фото Алексея Мараховца

А

рбугинские степи расположены на крутых мергелистых и меловых обрывистых
склонах правого коренного
берега реки Арбуги2 и протянулись
неровной полосой от села Шиловка
до места впадения Арбуги в Волгу напротив села Криуши.
Горы имеют несколько явно выраженных уступов, на которых расположены участки ковыльных, ковыльно-разнотравных, кострецовых и
луговых степей. Между уступами находятся крутые склоны с развитыми
на них каменистыми разнотравными

4–2019

Арбугинская гора
входит в топ
природных
достопримечательностей
Ульяновской области

степями и меловыми обнажениями.
Обрывистые склоны долины реки
Арбуги – место произрастания большого количества редких, реликтовых,
эндемичных и уязвимых видов растений, занесенных в Красные книги
Ульяновской области и Российской
Федерации.
Склоны и выходящий к Волге
хребет в устье Арбуги – ландшафты,
сравнимые с Жугулевскими горами
по значению и красоте. Это своего
рода визитная карточка, представляющая природу созданного в 2017 году
национального парка «Сенгилеевские горы».
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На верхних и средних плакорных3 участках и пологих склонах располагаются эталонные ковыльные и
ковыльно-разнотравные степи, где
преобладает ковыль волосатик (тырса), реже встречаются небольшие
степные участки с охраняемым ковылем перистым, образующих при цветении волнующееся степное море,
на котором островами разбросаны
редкие растения: терескен серый и
прутняк простертый, а по каменистым участкам – копеечник крупноцветковый.
В условиях чуть лучшего увлажнения на нижних участках и по
некрутым склонам северной экспозиции распространены кострецовые
и луговые степи, в которых много

Тимьян
клоповый
Оносма
многоцветная

В степях распределение
растительных
сообществ зависит
от экспозиции
и крутизны склонов,
условий
увлажнения
и развитости почв
видов разнотравья, образующих пестрый ковер при массовом цветении
весной и в начале лета. Здесь встречается наш степной эндемик – колокольчик волжский, редкий для России рябчик русский и уязвимый вид

Эфедра
двуколосковая

Природа под присмотром
– адонис весенний. В местах небольших засолений поднимают свои соцветия сухоцветы, редкие и охраняемые в регионе гониолимон высокий и
оносма многоцветковая.
У берега Арбуги живописной полосой раскинулись старые деревья
белой ивы, ольхи клейкой и заросли
прибрежных кустарников, окруженных луговым цветущим разнотравьем.
По самым крутым южным, югозападным склонам распространены

разнотравные каменистые степи, открытые меловые и мергелистые обнажения с крупными популяциями
редких видов кальцефилов4, таких
как копеечник крупноцветковый,
скабиоза исетская, тимьян клоповый,
бурачок ленский, козелец австрийский и ирис низкий, расцвечивающих
меловые склоны с ранней весны и до
начала летней засухи. По открытым
участкам стелется степная малина –
эфедра двуколосковая, в урожайные
годы усыпанная в августе сочными

Отрог – относительно короткий и узкий горный хребет, отходящий от крупной горной цепи и понижающийся к ее периферии.
2
Арбуга (также Студеный Ручей) – река в Ульяновской области.
Впадает в затон Криуши в правобережье Куйбышевского водохранилища. Длина реки – 14 км, площадь водосборного бассейна
– 35 км².
1

Ковыль
перистый

оранжевыми шишкоягодами.
Всего в Арбугинских степях произрастает более 200 видов сосудистых
растений5, или около четверти видов
растений национального парка «Сенгилеевские горы», образующих уникальные степные экосистемы ульяновского Предволжья.

Андрей Масленников,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и химии
УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Фото автора

Плакор – плоскость, равнина.
Кальцефилы (кальцефиты) – растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых соединениями кальция, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и других пород.
5
Сосудистые растения – растения, органы которых снабжены сосудисто-волокнистыми пучками.
3
4

Копеечник
крупноцветковый
Адонис весенний

Левзею съел –
помолодел
Левзея сафлоровидная, или легендарный «маралий корень», лечит,
по народным представлениям, 14 недугов и возвращает молодость.
Мало кто знает, но в нашей области произрастает близкий
родственник той самой левзеи.

Цветущая левзея в Радищево
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Трясогузка желтая
на левзее

В

конце мая – начале июня на лугах, в пойме реки Терешки в окрестностях Радищево (район Ульяновской области) зацветают высокие
растения, похожие на чертополох, только без колючек. Это цветет
левзея алтайская, или, как называют растение в последних ботанических сводках, большеголовник серпуховидный. Издалека на лугах виднеются
лилово-фиолетовые полосы, а подойдя ближе, можно различить мощные
растения с широкими листьями и гордо вздымающимися корзинками соцветий.
Высокие соцветия являются прекрасной посадочной площадкой для желтой трясогузки, которая
гнездится на этих лугах и с высоты левзеи обозревает окрестности.
Луга с левзеей появляются на солонцеватых1
почвах. В травостое таких лугов, кроме обычных
видов, встречаются специфические виды-галофиты2 (в частности, галофитом является сама левзея).
В разнотравье также встречаются лютик многоцветковый, пусторебрышник обнаженный, герань
холмовая, астрагал нутовый.
Луга с левзеей это хорошие сенокосные угодья.
Наверняка сено с левзеей приходится по вкусу и
коровам, и козам.
Отцвела левзея… В нескошенной траве торчат ее
корзинки, из которых разлетаются семена. Беда лишь в
том, что полноценных семян образуется мало, не больше
десятка на одну корзинку, тогда как цветков в ней было более 300. Вероятно, причина в том, что этот вид находится на
северной границе своего ареала, и пограничные условия всегда
экстремальны. Вот и выживает левзея за счет вегетативного размножения3, чему немало способствует ежегодное сенокошение, когда срезаются надземные части, а от корня начинают расти новые.
О лекарственных свойствах легендарного «маральего корня» известно немало. Он благотворно действует на нервную, кровеносную, репродуктивную
системы, восстанавливает силы и даже рекомендуется при онкологии. А вот
левзея алтайская практически не изучена, хотя как близкий вид она содержит
сходные вещества, может быть, только меньшей концентрации, так как растет
на равнинах, а не в горах. Есть данные, что в надземных и подземных частях
левзеи алтайской содержится значительное количество фитоэкдистероидов4,
которые являются одними из основных действующих веществ левзеи сафлоровидной. Но, в отличие от официально признанного в медицине вида левзеи,
наш в лечебных целях не используется. Слишком редкий. Несмотря на довольно протяженный ареал: от Венгерской пушты через Украину, юг России, север
Средней Азии и до Западной Сибири, везде вид считается редким и занесен
в региональные Красные книги. В Ульяновской области известно лишь одно
место в окрестностях Радищево, где он образует крупную популяцию и был
обнаружен совсем недавно – в 2018 году.
Луга, где растет необыкновенная по красоте левзея, хотелось бы оградить
от разрушительной человеческой деятельности, сделав их памятником природы, ведь само растение уже кандидат на включение в Красную книгу Ульяновской области.
Людмила Масленникова,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и химии УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Фото автора
Солонец – тип почв, характеризующихся
большим количеством натрия в почвенном поглощающем комплексе аллювиального (наносного) горизонта.
2
Галофиты (греч. – «соль» и «растение») –
растения, способные переносить высокие
уровни засоления почвы.
3
Вегетативное размножение – образо1

вание новой особи из многоклеточной части тела родительской особи, один из способов бесполого размножения, свойственный многоклеточным организмам.
4
Фитоэкдистероиды – вещества, ответственные за биологическую активность некоторых видов лекарственных
растений.
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Адмирал и репейница,
или Путешествие
туда и обратно
Крупные и яркие дневные бабочки
радуют глаз пестротой своих красок
в течение всего лета. Однако не все
представители этой многочисленной
группы чешуекрылых проводят жизнь
в одном регионе. Среди бабочек
есть путешественники, способные
перемещаться на огромные расстояния.
К таким относятся всем известные
адмирал и репейница.

Наша репейница, в отличие от
родственных ей видов, не зимует
в Европе, а рождается в африканской степи… Оттуда без промедления она пускается в северный
путь, ранней весной достигая берегов Европы, вдруг на день, на два
оживляя крымские сады и террасы
Ривьеры; не задерживаясь, но всюду
оставляя особей на летний развод, поднимается дальше на север
и к концу мая, уже одиночками, достигает Шотландии, Гельголанда,
наших мест, а там и крайнего севера земли: ее ловили в Исландии!
Странным, ни на что не похожим
полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав
сухую прогалину, «колесит» между
лешинских елок, а к концу лета на
чертополохе, на астрах уже наслаждается жизнью ее прелестное розоватое потомство. «Самое
трогательное, – добавлял отец, –
это то, что в первые холодные дни
наблюдается обратное явление,
отлив: бабочка стремится на юг,
на зимовку, но, разумеется, гибнет, не долетев до тепла».
(Из романа
Владимира Набокова «Дар»).

Адмирал. Фото Ольги Сытиной

Э

тих бабочек можно увидеть
не только в дикой природе,
но и на садовых участках и
городских клумбах. Большинство энтомологов1 практически
по всему свету считает их массовыми
видами, а неспециалисты попросту не
обращают на них внимания. И мало
кто задается вопросом, почему же эти
бабочки порой встречаются единично, а порой собираются десятками
и сотнями, а в определенные часы
перемещаются в одном направлении,
будто движимые какой-то непреодолимой силой. Действительно, такая
движущая сила у этих насекомых, как
и у многих других, существует, и ее

название – миграционный инстинкт.
Миграционный инстинкт – своеобразная программа, заложенная в
организме, заставляющая его в определенные периоды перемещаться на
огромные расстояния в поиске мест,
наиболее пригодных для размножения. Это поведение довольно часто
встречается в живой природе, и в
частности – в мире насекомых. Существует ряд примеров европейских
«перелетных бабочек», знакомых
многим из школьных учебников биологии: тот же адмирал, мертвая голова, языкан, вьюнковый и молочайный
бражники. Эти виды совершают дальние перелеты, но при этом каждая
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особь действует индивидуально, а направления миграций не носят строго
определенного характера. Это, как
правило, радиальный разлет из мест
выведения.
Адмирал встречается по всей Западной Палеарктике, доходя до реки
Енисей. Эти бабочки получили свою
русскую версию названия за схожесть
цветовой гаммы с наградной лентой адмиралов Российского флота.
Они способны мигрировать с целью
зимовки на несколько сотен километров. Совсем недавно, в 2018 году,
была отмечена вспышка численности
этого вида на территории Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, а также республик Татарстан и
Карелия. Считается, что это не связано со способностью этих бабочек к
дальним перелетам, поскольку встреченные особи не отличались потертостью и изношенностью крыльев,
характерной для бабочек, преодолевших большие расстояния. Кстати,
перелет насекомых на значительные
расстояния происходит в том числе
при помощи потоков ветра, которые
подхватывают их и позволяют таким
образом экономить собственную
энергию.

Адмиралы
перемещаются
на небольшие
расстояния.
Мигрируют бабочки
поодиночке, а часть
насекомых остается
зимовать в северных
странах, где пережидает
холода, укрывшись
под корой деревьев
Репейница имеет более обширную область распространения, нежели
адмирал. Северной границей является тундра, и, пожалуй, единственными регионами, где этот вид невозможно встретить, можно считать Южную Америку и Антарктиду. В отличие
от адмирала, репейницы мигрируют
большими стаями, более тысячи особей одновременно. Как и адмирал,
репейницы летят в южные широты
для зимовки, поскольку погибают от
малейшего воздействия холода.
Весной в южной и восточной
части Сахары массово выходит из
1
2

Репейницы мигрируют
большими стаями,
более тысячи особей
одновременно
куколок новое поколение репейниц.
В считаные дни бабочки собираются в
грандиозные стаи и начинают долгий
путь на север, через огромную пустыню. В это время стаи репейниц могут
достигать колоссальной численности
– десятков миллионов особей. Затем
репейницам приходится преодолевать Средиземное море. Достигнув
южных берегов Европы, часть бабочек оседает и приступает к размножению, остальные продолжают полет через Альпы и Пиренеи, в Центральную Европу. Там многие особи
прекращают свой путь, они находят
места, подходящие для продолжения
рода. Отложившие яйца особи погибают. Оставшиеся на пути миграции
стаи бабочек рассредоточиваются.
Одна часть продолжает лететь на север – в Скандинавию, другая – к берегам Британских островов, часть – на
северо-восток и к концу мая достигает Прибалтики, Беларуси, западных
регионов России.
Появление репейниц на Русской
равнине изучено менее подробно,
чем пути миграции в Центральной и
Западной Европе, но предполагается,
что бабочки летят через Аравийский
полуостров, а далее – частично через Кавказ, Среднюю Азию, огибая
Каспий и Черное море либо пролетая
над их акваторией. Первое появление репейниц мы можем наблюдать в
конце мая. Это поколение мигрантов
из Африки, что заметно по их состоянию. Бабочки немногочисленны, их
крылья повреждены долгим путешествием. В наших краях они заканчивают свой жизненный путь, оставив
потомство. Следующая волна репейниц в нашем регионе появляется в
июне. Она представлена потомками
африканских мигрантов, осевших в
Южной Европе, Закавказье и Средней
Азии. Это поколение довольно многочисленно, можно наблюдать большие
скопления особей. Часть этих бабочек
оставляет потомство в нашем регионе, а большая летит дальше на север.
В середине – конце июля следует третья волна репейниц. Это поколение
уже местное, оно представлено по-

Энтомология – раздел зоологии, изучающий насекомых.
Феромоны – вещества, выделяемые некоторыми видами
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томками бабочек, прилетевших к нам
в мае. Есть предположение, что это
поколение является оседлым. Бабочки остаются в местах своего появления на свет и успевают до осени произвести еще одну генерацию, которая
вместе с потомками мигрантов с юга
Европы, прилетевших к нам в июне,
формирует четвертую волну репейниц в конце августа – сентябре. В это
время мы также можем наблюдать
репейниц в больших количествах, но
теперь, кроме бабочек, появившихся на свет в наших краях, мы видим
мигрантов уже не с юга, а с севера,
начавших обратный путь. Через ряд
промежуточных поколений их потомки окажутся на Африканском
континенте и оттуда начнут новый
грандиозный поход в Центральную и
Северную Европу.
Питаются репейницы преимущественно осотом розовым полевым
и чертополохом. Там, где есть кормовая база, они самые многочисленные
из наших дневных бабочек. Но в условиях недостатка естественной кормовой базы насекомое может принести
ущерб культурным посевам. В частности, подсолнечнику и бахчевым
культурам. В нашем регионе гусеницы репейниц были отмечены даже
на полыни. В этом году наблюдалось
значительное увеличение численности репейниц как на территории
Ульяновской области, так и, например, в Украине и Таджикистане. Насекомых в большом количестве можно
встретить на приусадебных участках,
дорогах, городских клумбах после полива. Многие особи были с изрядно
потертыми крыльями, это дает нам
право предположить, что эти бабочки являются именно мигрирующими
особями, они преодолели огромное
расстояние с целью попасть в наши
широты для размножения.
До сих пор не совсем ясно, что
является главным ориентиром для
репейниц во время дальних перелетов – положение солнца, феромонный2 сигнал летящих впереди особей
или магнитное поле земли. В пользу
последней версии исследователями
приводится тот аргумент, что пути
миграции репейниц часто совпадают
с таковыми различных птиц.

Юлия Волкова,
научный сотрудник национального парка
«Сенгилеевские горы»

животных и обеспечивающие химическую коммуникацию между
особями одного вида.
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Птичье
реалити
Зачем
чем у
ульяновские
льяновские о
орнитологи
рнитологи
тановили в
еб-камеру н
ад
ерево?
установили
веб-камеру
на
дерево?

Солнечный орел – одна из крупнейших птиц,
обитающих в наших краях, отличить которую
от других хищных под силу не каждому
любителю природы. Поэтому на одном из гнезд,
расположенных на территории Ульяновской
области, в начале марта появилась веб-камера,
трансляцию с которой любой желающий
может смотреть в Интернете. Так ульяновские
орнитологи не только изучают повадки этой
величественной птицы, но и популяризируют
ее среди жителей региона, природным символом
которого выбран как раз солнечный орел.

Солнечный, императорский,
или могильник?
Солнечного орла (его латинское
название – Aquila heliaca) называют
так из-за золотистого окраса перьев
на голове. Это одна из характерных
особенностей вида наряду с белыми
пятнами-«эполетами» на спине. Более
распространенное в нашей стране, но
менее благозвучное название хищника – орел-могильник. Считается, что
это прозвище «приклеилось» к птице
потому, что исследователи часто видели ее в степях Казахстана сидящей
наверху сооружений, обозначающих захоронения. В Европе солнечного орла
называют «императорским». Исследователи полагают, что именно эта
птица изображена на гербах ряда европейских стран, в том числе России.
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амеру с автономным питанием установили
еще до прилета
птиц на гнездовой участок.
Выбрать место оказалось задачей
не из легких. Свои дома могильники обычно сооружают на самых верхушках сосен, и не всегда рядом с ними
есть ветки, пригодные для размещения оборудования. Кроме того, территория должна была
входить в зону уверенного приема сигнала мобильного оператора, который предоставляет опцию безлимитного
высокоскоростного интернета, чтобы камера могла транслировать в
Сеть изображение хорошего качества.

Первое
появление
на гнезде
самки
Ульяны

Самец
Симбир с
гнездостроительным
материалом
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А вот доступ к электросети не требуется: камера оборудована солнечной
панелью, благодаря которой аккумулятор подзаряжается в течение всего
дня.
Уже в первых числах апреля орлица, вернувшаяся из теплых краев,
облюбовала гнездо, на которое направлена веб-камера. С тех пор орнитологам вход на эту территорию был
запрещен, чтобы не беспокоить осторожных и внимательных властителей
неба. Им оставалось только надеяться,
что оборудование не даст сбой, а орлы
выберут именно это гнездо. Орлица
наведывалась в свой временный дом
почти ежедневно: приносила ветки и
куски коры, не подозревая, что за ее
семейной жизнью будут следить сотни людей по всему миру. Вскоре образовалась семья: Симбир и Ульяна,
чуть позже их птенец Волгуша.

Важным для всех
любителей природы
событием стало
присвоение солнечному
орлу статуса
природного символа
Ульяновской области.
Это произошло
в 2011 году.
Регион первым в стране
обзавелся таким
символом
Собранные архивные видеоматериалы позволят ученым детально
изучить рацион питания солнечных
орлов на территории региона, их поведение и разделение обязанностей
родителей при выращивании потомства. Орнитологи смогут узнать
особенности гнездовой биологии
могильника для эффективной охраны вида. Подобные сведения крайне
важны для изучения и сохранения
популяции орлов, но получить их
посредством простых полевых наблюдений не очень-то просто: орел –
осторожная птица, которая неохотно
показывается человеку.
Возможно, именно осторожность
могильников позволила им выжить
как виду. В Международной Красной
книге хищник имеет статус уязвимого вида, численность представителей которого имеет тенденцию к
сокращению. Основные причины
– уменьшение количества мест, пригодных для гнездования вследствие
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Совместное
строительство
гнезда Ульяной
и Симбиром
(на заднем
плане)

Общение
Ульяны
и Симбира

Орлиный
размах в
строительстве
гнезда

Перед
кладкой почти
всю добычу
съедает
Ульяна

Симбиру
остается
только
позировать
на камеру

Первое яйцо
в кладке орлов
появилось
21 апреля

Чтобы Ульяна
была в курсе
всех новостей,
Симбир принес
ей газету

хозяйственной деятельности человека, гибель птиц на проводах ЛЭП,
истребление браконьерами, потеря
кормовой базы. В Ульяновской области сокращение популяции солнечного орла удалось остановить. Сейчас ульяновская популяция является
одной из крупнейших в Поволжье и
понемногу растет. Ученым известно о
130 гнездовьях могильника, расположенных в Ульяновской области. Около
пятнадцати лет назад это число было
почти вдвое меньше. Остановить тенденцию к сокращению популяции
удалось благодаря комплексной программе, которую природоохранные
власти разработали в тесном сотрудничестве с учеными.
Проект осуществляется в рамках
программы «Сохранение поволжской
популяции солнечных орлов в Ульяновской области» при финансовой
поддержке Союза охраны природы и
биоразнообразия NABU (Германия).
Работа по подготовке и установке
оборудования проведена коллективом орнитологов в составе Михаила
Корепова, Сергея Адамова, Марии
Ерохиной и Влады Абдуллиной.

Михаил Корепов,

кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и химии
УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Фотохроника с веб-камеры
«Солнечный орел – природный символ
Ульяновской области»
Фото из архива автора
Понаблюдайте
за семьей
солнечных орлов.
QR-код:

Волгуша
появился
на свет
1 июня – в День
защиты
детей

Ульяна
кормит
Волгушу

Михаил Корепов с героем статьи
Волгушей. 27 июля 2019. Волгуша
стал 14-м солнечным орлом,
помеченным в Ульяновской области
в рамках проекта NABU-Кавказ
«Изучение путей миграции и мест
зимовок поволжской популяции
солнечных орлов»

Геопарк «Ундория». Фото Ильи Стеньшина

Хранители
Природы

Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степи, горы.
А человеку нужна Родина
И охранять природу – значит охранять Родину».

Михаил Пришвин

Уникальна и прекрасна первозданная природа нашей страны, нашей
заповедной России. Тысячи особо охраняемых природных территорий, десятки
заповедников, национальных парков и заказников. Все это результат более
чем векового труда работников заповедного дела, людей, которые посвятили
свою жизнь служению Природе. Именно они находятся на границе между
цивилизацией и миром дикой природы. Именно на них возложена задача
по сохранению, изучению и преумножению этого хрупкого мира. Работа
этих людей трудна и опасна, но в то же время она незаметна для простого
обывателя. Это очень несправедливо, поскольку общественность должна знать,
благодаря кому сохраняется природа нашей родной земли.

П

редставителей этой профессии заслуженно можно назвать хранителями
Природы, ведь они жертвуют собой ради ее сохранения для
будущих поколений. К сожалению, в
нашей стране ощущается нехватка
таких специалистов. Не обошла эта
проблема и Ульяновскую область, богатую своим природным наследием.
Многоликим
разнообразием
представлена природа нашего края.
Бескрайние степи, залитые солнечным светом, граничат здесь с прохладой вековых дубрав, спускаются
к крутым берегам величественной
Акшуатский дендропарк.
Фото Н. Репкиной
4–2019

Природа под присмотром
реки Волги, встречаются с разноцветным покрывалом заливных лугов. С давних пор природа Симбирского края поражала своим разнообразием и красотой. Именно поэтому
для сбережения и преумножения этого природного богатства на ее территории была создана система особо
охраняемых природных территорий.
Каждая из них по-своему уникальна и
способна навсегда оставить память о
себе в сердце человека.

Гора Арбуга. Фото Алексея Мараховца

Национальный парк «Сенгилеевские горы»
Функциональное зонирование территории
Скрипинские кучуры.
Фото Дмиитрия Илюшина
Чего стоит памятник природы
«Скрипинские кучуры», затерянный
в вековых лесах Тереньгульского района. Это невероятно уникальное и
мистическое место, как магнит притягивающее к себе людей. Невозможно не упомянуть Ундоры – место,
позволяющее переместиться в доисторические времена юрского периода. Особого внимания заслуживает
национальный парк «Сенгилеевские
горы». Это уникальная природная
территория, сочетающая в себе красоту простирающихся до горизонта
степей, меловых гор, смешанных лесов и великой русской реки Волги.
Именно поэтому существует необходимость качественной подготовки специалистов заповедного дела, а
также популяризации знаний о природе нашего края и всей заповедной
России. Поскольку именно заповедная система вносит огромный вклад
в сохранение биологического разнообразия, а также в формирование
культурного самосознания и патриотического воспитания граждан нашей страны, духовного становления
человека.
«Нигде человек не чувствует такой крепкой связи с Богом, как в храме
и на сотворенной самим Богом первозданной природе», – говорил Тихон
Шпиленок, директор Кроноцкого заповедника (2009–2016).

Сергей Гурьянов,

р.п. Новая Майна
4–2019
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Ульяновск в шаре: Дом-памятник И.А. Гончарову. Фото Дмитрия Беляева (@dimanets)
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Архив в фактах
и цифрах
Государственный архив Ульяновской области один
из богатейших по своему составу провинциальных
архивов России. В нем хранятся документы,
охватывающие исторический период от времен
Ивана Грозного до наших дней.

Читальный зал архива в здании Германовской церкви. Начало 1960-х

История с каллиграфией
История
До революции общегосударственной архивной службы не существовало. На провинциальном уровне
работу по выявлению, сохранению и
публикации документов выполняли
губернские ученые архивные комиссии. Симбирская комиссия появилась
30 июня 1895 года по инициативе
В.Н. Поливанова, ставшего ее первым председателем. В переломные
1917–1921 годы архивную комиссию
возглавлял П.Л. Мартынов.
Основы государственного архивного устройства, которые с незначительными изменениями сохранились до наших дней, были заложены
1 июня 1918 года Декретом Совнаркома РСФСР за подписью В.И. Ленина
«О реорганизации и централизации
архивного дела». В начале 1919 года
при Симбирском губернском отделе
народного образования сформировалась архивная секция. 31 марта 1919
года вышло «Положение о губернских
архивных фондах». В сентябре создан Симбирский губернский архив.
На момент образования в нем было
всего 273 документа. В 1922 году губархив переименовали в Симбирское
(с 1924 года – Ульяновское) губернское архивное бюро.

273 документа –
на момент образования
архива (1919)
Упразднение в 1928 году Ульяновской губернии и целый ряд последующих
административно-территориальных изменений привели
к реорганизации и переименованию
архива. В 1930-е годы Ульяновск, став
райцентром, не имел достаточных
административных и финансовых
возможностей для экономического и
культурного развития, значительная
часть ценных документов вывозилась
в Самару и Москву.
Городу катастрофически не хватало зданий для размещения учреждений. С начала 1930-х годов архивные фонды неоднократно перевозились из здания в здание. С весны
1930-го документы разместились
в бывшем Свято-Троицком кафедральном соборе. 24 мая 1933 года в
архивохранилище случился пожар.
За несколько часов огонь уничтожил
огромное количество документов.
Истинные причины возгорания так и
остались не выясненными.
4–2019

Научные сотрудники архива за просмотром изданного ими сборника
документов. Слева направо: ?, Н.Н. Смирнов, В.В. Григорченко,
А.Ф. Варламова, Ф.А. Уразманов. 1957–1958

От огня пострадало
порядка 100 ценнейших
фондов
С 1934 года архивные материалы
были сконцентрированы в бывшей
Воскресенской (Германовской) церкви. Только с 1936 года ульяновские
архивисты смогли приступить к планомерной и организованной работе.
В этом же году архив принял первых
исследователей в читальном зале.
Среди них – известная писательница
и историк М.С. Шагинян. Начал работать стол справок.

В 1930-х годах
читальный зал архива
принимал
35–40 человек
Подчинение
В конце 1930-х годов произошло существенное изменение в подчиненности архива. 16 апреля 1939
года Указом Президиума Верховного
Совета СССР архивные учреждения
переданы в систему Наркомата внутренних дел СССР. 29 марта 1941 года
председатель СНК СССР В.М. Молотов
подписал постановление об утверждении Положения о Государственном
архивном фонде Союза ССР и сети государственных архивов СССР, которая
включала на территории Куйбышевской области два архива: областной
государственный архив в Куйбышеве и его филиал в Ульяновске. В 1943

году с образованием Ульяновской области архив получил новый статус –
был преобразован в Государственный
архив Ульяновской области.

На момент
образования ГАУО
(1943) на хранении
в нем находилось
свыше 500 тысяч
документов
В 1961 году архивы были переданы из состава МВД в ведение региональных органов исполнительной
власти. Сложилась система подчинения ГАУО архивному отделу (с 2004
года – управлению) Ульяновского
облисполкома (с 1993 года – Администрации Ульяновской области). В 2007
году в соответствии с распоряжением
правительства Ульяновской области
архив стал именоваться областным
государственным учреждением «Государственный архив Ульяновской
области» (ОГУ ГАУО), а с 12 января
2012 года – областным государственным бюджетным учреждением «Государственный архив Ульяновской области» (ОГБУ «ГАУО»). С января 2008
года он вошел в подчинение департамента культуры и архивного дела
Ульяновской области, сейчас – министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.
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Руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов,
директор ГАУО О.И. Денисова и губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов в день открытия нового здания ГАУО. 9 сентября 2017
Архив в XXI веке
9 сентября 2017 года состоялось
торжественное открытие нового
здания ГАУО. Ценнейшее документальное богатство, а это без малого
1 млн 200 тысяч документов, разместилось в современных архивохранилищах и стало доступным для изучения и использования на благо нашего
общества и государства. Читальному
залу в новом архиве присвоено имя
П.Л. Мартынова – юриста, историка, краеведа, а выставочному залу
– имени российского историографа
Н.М. Карамзина.
Современные условия сохранности документов, автоматизированные технологии обеспечат не только
вечное хранение ценнейшего документального комплекса региона с

Здание ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области». 9 июня 2019

XVI века до современности, содержащего колоссальный познавательный
потенциал, но также увеличат эффективность его использования в научных, культурно-образовательных и
социальных сферах.
Архивисты продолжают работу
по комплектованию архивных фондов. В первую очередь внимание
уделяется документам уходящего периода истории нашей страны – сбор
личных фондов участников событий
советского времени.
Деятельность госархива по использованию документов строится
на принципах открытости, доступности и направлена на обеспечение
различных категорий пользователей
ретроспективной информацией и
предоставление свободного доступа
к архивным документам.

В рамках реализации
федеральной программы
«Информационное
общество» (2011–2020)
Государственный архив
проводит работу по
переводу в электронный
вид описей, особо
ценных документов,
тематических баз
данных, содержащих
актуальную
генеалогическую и
историко-краеведческую
информацию
В последние годы созданы тематические указатели и базы данных:
«Метрические книги», «Ревизские
сказки», «Симбирское купечество»,
«Симбирское дворянство», «Эвакуация и репатриация граждан в годы
Великой Отечественной войны».
Пользователям открыт доступ к базам на сайте учреждения. Благодаря
участию госархива в федеральной
целевой программе «Культура России» были оцифрованы исторически
ценные и востребованные документы. Таким образом, положено начало
формированию электронного архива.
Все это значительно расширяет круг
пользователей архивной информации, сокращает время на ее поиск,
в том числе в режиме удаленного
доступа.

Мобильные стеллажи в архивохранилище.
22 января 2018

К 2019 году
в Региональный реестр уникальных
документов из фондов ГАУО
вошло 30 документов

Оцифровка документов на сканере.
13 февраля 2019
Архив посещают исследователи
из стран ближнего и дальнего зарубежья. На основании материалов архива публикуются десятки научных и
краеведческих исследований.
Специалисты архива проводят
важную работу по выявлению уникальных документов. К 2019 году в
Региональный реестр уникальных
документов из фондов ГАУО вошло
30 документов. 22 декабря 2017 года
решением Центральной экспертной
комиссии Росархива Указная грамота

Отбор документов для выставки «Город на бумаге»
к 370-летию Симбирска-Ульяновска. 14 августа 2018

Ежегодно
в читальном зале
архива работают
более
400 пользователей
Ивана Грозного 1546 года включена в
Государственный реестр Российской
Федерации под № 710.
16 апреля 2019 года по распоряжению губернатора Ульяновской об-

ласти С.И. Морозова впервые в истории нашего региона на базе госархива
начал работать методический центр
для формирования новой модели взаимодействия государственных и муниципальных архивов Ульяновской
области. В перспективе появится единое информационное пространство
на основе документального богатства
муниципальных и государственных
архивов, доступное для пользователей архивной информации – жителей
Ульяновской области.

Ольга Денисова,
Школьники на экскурсии в архивохранилище.
24 мая 2018

директор Государственного архива Ульяновской области

Дюжина
из миллиона
двухсот
В Государственном архиве Ульяновской области хранится без малого
один миллион 200 тысяч единиц хранения (документов). Невозможно
рассказать обо всем. Поэтому мы выбрали одну стотысячную долю
из этого документального богатства и представим читателям «Мономаха»
12 документов разных веков. Про каждый из них можно написать статью,
и не одну. Но мы ограничимся лишь краткими комментариями.

1

Указная грамота великого князя Московского
Ивана IV подьячему города Темникова Григорию Щетинину с требованием разрешить спор
между князем Тенишем
Кугушевым с братьями и
темниковской и енговатовской мордвой
о владении бортными угодьями по реке
Мокша. 31 января 1546 год. ГАУО, ф. 732,
оп. 2, д. 1, лл. 1-2.
Самый древний документ на территории региона. Эти внешне невзрачные
листочки на столетие с лишним старше
самого Симбирска. Иван IV еще не был царем и не величался Грозным. На момент
составления грамоты правителю не было
еще и 16 лет. А венчание Иоанна на царство
состоялось почти ровно год спустя – 16 января 1547 года. Бортные угодья, или ухожья,
– места, где добывался мед диких пчел. От
слова «борть» – дупло дерева.

Самый древний документ
на территории региона
старше
самого Симбирска
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Проект поновления
теплой церкви во
имя Сторожевского Чудотворца Саввы и строительства
при ней колокольни в селе Усолье
Сызранского уезда
Симбирской губернии. Фасад. Архитектор Х.И. Шмит (Сахаров). 1805 год.
ГАУО, ф. 147, оп. 7, д. 24, л. 2.
Христофор Иванович Сахаров был
вотчинным (возможно, даже крепостным) архитектором графов Орловых.
Шмитом его прозвали во время обучения «архитекторскому делу». Усольской
вотчиной, пожалованной в 1768 году
императрицей Екатериной II своим фаворитам, знаменитым братьям Орловым, в начале XIX столетия владел граф
Владимир Григорьевич Орлов. Храм
был возведен в 1806 году, а в 1936 году
его разрушили...

2

3

Храм возведен в 1806 году,
разрушен в 1936 году

щадила даже сильных мира сего.
Печатное «Наставление о приМедицинская
Именно черная оспа свела в могилу
вивании
предохранительной
«агитка»
юного императора Петра II, перебооспы» главного доктора Санктлел ей и Петр III. Императрица ЕкаПетербургского
Императорскопервой
терина II, подавая пример подданго воспитательного дома, лейбполовины
ным, осенью 1768 года подставила
медика
Якова
Христиановича
XIX века
Кильвейна. Не позднее 1837 года.
свою руку для прививки... Борьба с
ГАУО, ф. 543, оп. 1, д. 3, лл. 93 об.-94.
оспой продолжалась в России с пеЯркий пример грамотной медицинской ременным успехом вплоть до революции. Но лишь
«агитки» 1-й половины XIX века. Ныне побеж- Декретом Совнаркома РСФСР от 11 апреля 1919
денная медициной оспа еще несколько столетий года была установлена обязательная вакцинация,
назад ежегодно уносила миллионы жизней и не позволившая к 1936 году победить в СССР оспу.

4

Чертеж фасада Симбирской городской больницы на Сызранской улице. Архитектор
И.О. Бек. 1886 год. ГАУО, ф. Р-1941, оп. 6, д. 5, л. 35.
Городская бесплатная больница открылась в Симбирске на Покровской площади 19 февраля 1880 года, «в день 25-летняго юбилея царствования Императора Александра II». Была рассчитана на 25 коек, позже их количество увеличивалось. К сожалению, ныне историческое здание
почти погибло. Его остатки пока еще можно увидеть за забором на улице 12 Сентября через
дорогу от сквера имени И.Я. Яковлева.

6

В 1907 году архивист
Александров привез
египетские диковинки
для симбирского музея
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Фотографии из поездки в Египет хранителя музея Симбирской
губернской ученой архивной комиссии Петра Александровича
Александрова. 1907 год. ГАУО, ф. 832, оп. 1, д. 218, лл. 26, 34, 42, 55, 76.
В 1907 году газета «Симбирянин» оплатила Петру Александровичу Александрову поездку в Египет. Оказавшись в стране пирамид,
архивист жадно впитывал новые впечатления и спешил изложить их
на бумаге. Из поездки он привез египетские диковинки для музея и
целую кипу любительских фотографий. На них голубой Нил, египтяне
на верблюдах, высоченные пальмы, купальщицы в костюмах. И сам
Петр Александрович: то с тросточкой на фоне пирамид, а то – руки в
карманы, стоит на загривке самого сфинкса!

История с каллиграфией
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Свидетельство Симбирской
ремесленной управы мастера
часового цеха, дисненского мещанина
Габриеля Лейбовича
Масин-Зона. 8 августа
1891 года. ГАУО, ф. 88,
оп. 5, д. 164, л. 3.

Свидетельство венчает
герб Симбирска,
внизу – вензель
императора Александра III

Свидетельство часовщика Габриэля Масин-Зона (Масинзона, Масинсона) украшено
изображениями инструментов и продукции
сапожников, каретников, хлебников и так далее. Все это венчает герб Симбирска, а внизу помещен вензель императора Александра III. Габриэль Масин-Зон приходился родным
дедом Генриху Ягоде. Будущий глава ОГПУ и
НКВД, отбывая в Симбирске ссылку в 1912–1913
годах, жил на квартире дедушки. Этот дом сохранился по адресу: улица Федерации, 13.

7
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Поздравительные адреса Симбирской классической гимназии в связи со
100-летием ее открытия от Дирекции народных училищ Симбирской губернии, Симбирской женской гимназии Таисии Николаевны Якубович и Симбирского кадетского корпуса. 12 декабря 1909 года. ГАУО, ф. 101, оп. 2, д. 72, лл. 1,2,6.
На столетний юбилей Симбирской классической гимназии было прислано много адресов от коллег по делу народного просвещения. Кто-то
ограничился текстом на казенном бланке, но некоторые оформили свои
поздравления на высоком художественном уровне. С большой степенью
вероятности можно предположить авторство художников-педагогов Павла
Ильича Пузыревского и Дмитрия Ивановича Архангельского.

9

Павел Ильич Пузыревский. «Никольская
церковь. Симбирск». 1920 год. ГАУО, ф. Р-4157,
оп. 2, д. 345, л. 9.
В семейном фонде Рогозиных, друживших
с местными художниками, хранятся акварельные и масляные работы Павла Ильича Пузыревского. С 1891 года он жил и преподавал в
Симбирске. Был организатором
знаменитой
р

8

«Гончаровской выставки» к 100-летнему юбилею писателя. В годы Гражданской войны, по
свидетельству А.В. Жиркевича, художник «жил
в крайней нужде, шил башмаки», его работами
дворничиха топила печь... Осенью 1921 года
Павел Ильич перебрался к сыну в Детское Село
(ныне город Пушкин), где через несколько
месяцев скончался от рака.

Бювар с серебряной чеканкой, подаренный товарищу Симбирского
окружного суда Павлу Любимовичу
Мартынову в честь 25-летия службы в
Симбирске. 19 февраля 1911 года. ГАУО,
ф. 853, оп. 1, д. 128, л. 1.

Бювар был подарен госархиву
9 сентября 2017 года,
в день открытия нового
архивного здания
Высочайшим приказом от 19 февраля 1886 года по Министерству юстиции Павел Любимович (Готлибович) Мартынов был назначен членом Симбирского окружного суда, где
проработал с апреля 1886-го по март 1913 года. В Симбирске раскрылся краеведческий талант Павла Любимовича. В
1895 году он был принят в члены Симбирской губернской
ученой архивной комиссии, а в тревожном 1917 году возглавил ее. Стоял он и у истоков становления Симбирского
губархива. Данный бювар был подарен потомками Мартынова госархиву 9 сентября 2017 года, в день открытия
нового архивного здания, в котором читальный зал носит
имя Павла Любимовича.

4–2019
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10
Группа курсантов Ульяновского дважды Краснознаменного танкового училища. 1938 год. ГАУО, ф. Р-4061,
оп. 3, д. 174, л. 1.
Ульяновская
дважды
Краснознаменная бронетанковая школа имени В.И. Ленина в апреле 1936 года была
преобразована в танковое
училище. А уже в 1937 году
оно было признано лучшим
среди танковых училищ Красной армии. На снимке группа
курсантов и их преподавателей, которых вскоре ждали огненные дороги войны. На заднем фоне изображены танки,
преодолевающие сухопутные
и водные преграды, и, что несколько неожиданно, легковой
автомобиль и мотоцикл на
крутом повороте.

11

Иван Николаевич Бурмистров. Мелекесс. Начало
1943 года. ГАУО, ф. Р-4489,
оп. 1, д. 12, л. 4.

Это единственный
сохранившийся фронтовой снимок Ивана Бурмистрова. Он сделан в
тыловом Мелекессе, где
молодой связист находился после ранения. В
ночь на 25 сентября 1943
года Иван Николаевич с
товарищами форсировал Днепр и координировал огонь артиллерии
с берега, занятого врагом. При этом бойцам приходилось то и дело
отражать атаки неприятеля и восстанавливать
связь, чиня перебитый провод. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1943 года младший сержант Бурмистров удостоен звания Героя Советского Союза. Потом
было окружение, плен, побег... Но, несмотря на
все испытания, Иван Николаевич оставался добрым, скромным и порядочным, по-рыцарски
благородным человеком. В 1972–1976 годах он
работал в архиве заместителем директора по
хозчасти.
4–2019
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Портрет Бориса Евгеньевича Знаменского
с коллажем из фото в ролях. Фотооткрытка Ульяновского областного драматического театра. 1950-е годы. ГАУО, ф. Р-4131,
оп. 1, д. 12, л. 12.
В Год театра нельзя не
вспомнить об актерах. Одним
из самых ярких характерных
исполнителей на ульяновской
сцене был Борис Евгеньевич
Знаменский. Он сын сельского
священника Саратовской губернии, окончил духовное училище,
потом семинарию, но мечтал о
театре. В 1918 году его мобилизовали в Красную армию, а вскоре... «откомандировали на работу в Пензенский драматический
театр». За свою долгую жизнь
Борис Знаменский играл на сценах многих городов страны от
Москвы до Уфы, от Архангельска
до Пятигорска. С 1946-го по 1962
год он радовал своим талантом
ульяновскую публику.
Отбор документов произвели

Людмила Сомова и Антон Шабалкин,

сотрудники отдела использования и публикации документов
Государственного архива Ульяновской области
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Архивные
шабал-байки

Помимо строгой и официальной истории архива хочется рассказать
небольшие истории о людях и событиях – веселых и не очень,
которые приключались за 100 лет его существования.

Архивный
сентябрь
В сентябре 1919 года был создан
Симбирский губернский архив. Какого числа? Тут документы противоречат друг другу. Согласно анкетным
данным, первый заведующий губархивом 35-летний Михаил Дмитриевич Беляев занимал эту должность с
1 сентября 1919 года.

Михаил
Дмитриевич
Беляев (1884–1955),
первый заведующий
Симбирским
губернским архивом
в 1919–1921 годах.
1919. Художник
С.Т. Шелковый
Постановление коллегии Главного управления архивным делом о его
назначении датировано 8 сентября.

В советское время
архивный юбилей
традиционно отмечали
в 20-х числах сентября.
Можно праздновать
весь месяц!
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«Дела свалены
без всякого
порядка...»
Начало новой эры в архивном
деле нашей страны положил Декрет
Совнаркома «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»,
подписанный 1 июня 1918 года
Владимиром Ильичом Лениным.

Не «распалась
связь времен»
С архивом поначалу просто сотрудничали, а потом начали активно
работать в нем некоторые члены Симбирской губернской ученой архивной
комиссии во главе с ее председателем
Павлом Любимовичем Мартыновым,
которому уже перевалило за 70 лет.

Декрет Совнаркома
«О реорганизации
и централизации
архивного дела в
РСФСР» подписан
1 июня 1918 года
В.И. Лениным
Для чего нужна была централизация и общегосударственный подход к вопросам архивного дела, наглядно свидетельствует состояние архивов различных дореволюционных
учреждений. Например, в журнале
Симбирской городской думы 5 июля
1912 года было записано: «В данное
время является крайняя и неотложная
надобность в помещении для архива
Городской Управы, так как все дела
свалены без всякого порядка в холодное
помещение на дворе и достать справку
или дело не только зимой, но и летом
не представляется никакой возможности». Схожая ситуация была и со
многими другими архивами, которые находились в подвалах, сараях,
на чердаках. Ситуация осложнилась в
период Первой мировой войны, когда, освобождая помещения под лазареты, часто выселяли на задворки
старые дела.

Павел Любимович
Мартынов
(1847–1921),
председатель
Симбирской
губернской
архивной комиссии
в 1917–1921 годах.
1900-е

Когда 21 мая 1921 года великий
краевед ушел из жизни, Беляев опубликовал в газете «Заря» некролог, в
котором говорилось: «<...> Скончался
один из видных научных деятелей города Симбирска – председатель Губернской ученой архивной комиссии Павел
Любимович Мартынов. В лице покойного архивное дело Симбирской губернии понесло громадную потерю.
4–2019
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<...> Любимого дела Мартынов не
оставлял до последних дней своей жизни, работая над описанием памятника
конца XVII века <...>.
Скончался покойный на 75 году
своей жизни, наполненной непрестанным научным трудом по изучению
местного края».
В разное время работали в губархиве члены архивной комиссии
Николай Порфирьевич Пыляев, Петр
Александрович Александров, Александр Кузьмич Яхонтов и другие.

«Кадры
решают все»
При создании Симбирского губархива больше ценили деловые качества, а не социальное происхождение.
Отчасти Михаилу Дмитриевичу Беляеву помогало то, что он был уроженцем Симбирска, где его отец служил в
1870-е–1880-е годы товарищем прокурора окружного суда. А его родной
брат, литератор Юрий Дмитриевич
Беляев, пользовался популярностью
среди симбирской интеллигенции.
Поэтому неудивительно, что временно исполнял обязанности секретаря
архива настоятель Пантелеймоновской церкви Симбирска Павел Иванович Кандалинский.
Временным сотрудником разборочной комиссии губархива с сентября 1919 года стал работать член
архивной комиссии Андрей Федорович Жуков. До революции он служил
секретарем Симбирской духовной
консистории, редактировал официальный отдел «Симбирских епархиальных ведомостей» и журнал
«Симбирская церковная старина». С
1923-го по 1927 год Жуков возглавлял
губернское архивное бюро и проявил
себя одним из лучших руководителей.

Кадры
и помещения
На протяжении большей части
истории архива у него было две беды.
Нет, не известные классические, а кадры и помещения. На рубеже 1920-х –
1930-х годов в архиве не осталось сотрудников с высшим образованием. С
этого же времени сложилась порочная практика назначения на руководящие должности непрофессионалов,
что всегда приносило немало вреда.
Десятилетия нерешенной проблемой оставалась разбросанность архива по нескольким зданиям. В конце
1925 года дореволюционные фонды
размещались в 7 помещениях, советские – в 14. Некоторые постройки
«дали трещину» и требовали ремонта.
Городские власти выселяли документы то из одного, то из другого здания.
К 1933 году Ульяновское архивное отделение имело «в своем распоряжении
три отдельных помещения с архивными материалами, как-то: 1) в бывш.
кафедральном соборе, 2) Германовской
церкви и 3) в помещении б. Окр. суда».
И в любой момент могло ожидать выселения из того или другого здания.

Погорельцы
С весны 1930 года под документы
архива были отданы площади бывшего Свято-Троицкого кафедрального
собора. Сюда, на хранение, свозили
документы учреждений, ликвидированных в связи с упразднением в
1928 году Ульяновской губернии, а в
1930-м – Ульяновского округа. Здание собора для хранения документов
было выбрано преступно неудачно.
Через многочисленные подвальные
ходы в помещение беспрепятственно
проникали посторонние. На сигналы
архивистов власти не реагировали.
Это привело к трагическим последствиям. 24 мая 1933 года, «в выходной день днем <...> посредством
взлома окон и пола из подвального помещения злоумышленники проникли в
архивохранилище АОР и подожгли его
<...> в двух местах <...>». В течение нескольких часов сильный пожар пожирал связки документов. Лишь в 11 часов вечера пламя удалось потушить.
От огня пострадало 99 ценнейших
фондов. Поскольку дела находились в
плотных связках, большинство из них
обгорело только по краям. Но часть
документов погибла для истории
безвозвратно.

В течение нескольких часов
сильный пожар пожирал связки документов

Рабочий день
архивистов во второй
половине 1920-х годов
длился с 9.00 до 15.30
с получасовым
обеденным перерывом
Большинство документов были
к весне 1927 годов разобраны и частично описаны. К сожалению, в
1927–1929 годы началась активная
«коммунизация аппарата» и от интеллигентов из «бывших» постарались
избавиться.
Пожар в здании бывшего Свято-Троицкого собора. 24 мая 1933
4–2019
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От огня пострадало
99 ценнейших фондов

Архивохранилище в соборе после пожара. Июнь–июль 1933

Квартиранты
Святого Германа
Несведущие люди порой обвиняют архивистов, что они «захватили» Германовский храм и не желали
отдавать. Это не так. Ульяновский
горсовет в августе 1931 года массово закрыл несколько храмов города,
а 17 сентября постановил: «<...> В
3-дневный срок перебросить архив <...>
в быв. Германовскую церковь». Сроки
были абсолютно нереальные, и заместитель заведующего архивным бюро
Николай Михайлович Тихонов срочно телеграфировал в крайком ВКП(б):
«АРХИВ ВЫСЕЛЯЮТ ПОДДЕРЖИТЕ
КРАЙКОМ». Несмотря на телеграмму«молнию» из Самары, протестующую
против этого решения, ульяновские
власти настаивали и грозили архивному руководству увольнениями и
прокуратурой.
«<...> Нет никакой уверенности,
– писал с невеселым сарказмом Тихонов в горсовет, – что через несколько
месяцев снова нас не выгонят из помещения церкви, куда-нибудь. Таким образом, Архивное бюро только и будет
заниматься перевозкой, словно «убегающая буржуазия и белогвардейцы»
<...>». К тому же обследование здания
показало, что там очень сырые подвалы. Но выбирать не приходилось,
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и сотрудники архива приступили к
переоборудованию помещения. Никто и предположить не мог тогда, что
в здании Германовской церкви архивисты пропишутся на долгие десятилетия и встретят здесь XXI век, так и
не дождавшись от властей постройки
собственного здания. В результате в
2007–2009 годах госархиву пришлось
выехать по решению суда. И до 2017
года документы были размещены по
пяти зданиям в двух районах города.

ское происхождение – отец Смирнова занимался лесоторговлей. По этой
причине «бдительные товарищи» осенью 1941 года выгнали архивиста с
работы, и все военные годы Николай
Николаевич, потерявший на фронте
единственного сына, жил впроголодь.
Но, несмотря на удары судьбы и обиды, в 1945 году Смирнов вернулся к
любимому делу.
Людмила Алексеевна Жвакина,
пришедшая работать в архив в 1955
году, вспоминала: «Он был первым человеком, встретившим меня на пороге
Государственного архива Ульяновской
области. Небольшого роста, худенький
пожилой человек с большой совершенно лысой головой с родимым пятном
слева, бледным морщинистым лицом и
оттопыренными ушами. На большом
крючковатом носу восседали круглые
в черной оправе очки, а за ними – ярко
синие, слегка на выкате, лучистые глаза смотрели на меня доброжелательно
и приветливо. Одет в серую хлопчатобумажную косоворотку, подпоясанную
узким ремешком, поверх – черный сатиновый халат нараспашку…».

Невозможно
переоценить, как много
для архива сделал этот
внешне тщедушный,
слабый, но обладавший
колоссальной
трудоспособностью
человек

«Добрейший
человек
и самый знающий
архивист»
«Незаменимым консультантом
на первых порах стал для меня Николай Николаевич Смирнов – добрейший
человек и самый знающий архивист,
который еще в 1930-х годах помогал
приехавшей в Ульяновск Мариэтте
Шагинян» – такую характеристику
историк-краевед Жорес Александрович Трофимов дал одному из
старейших сотрудников архива. Николай Николаевич Смирнов пришел
работать в архив в апреле 1936 года
и сразу зарекомендовал себя как
ценнейший сотрудник. Ему бы быть
директором, но мешало непролетар-

Людмила Алексеевна
Жвакина (1932–2013)
со свитком. 1 июня 1971
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История с каллиграфией
Оценивая работу созданного в
1945 году научного совета при архивном отделе, Николай Николаевич писал: «Невниманием, бестактностью
всегда можно дезорганизовать всю работу советов, расхолодить его участников, превратить живое дело в мертвечину… В общем, – побольше делового
беспокойства и поменьше формальности, номерно-циркулярного отношения к живым родникам родного края».

«Аннушка –
ходячая
энциклопедия»
Анна Федоровна Варламова пришла работать в архив осенью 1946
года из... лагеря немецких военнопленных, где работала инспектором
по кадрам и агитатором. Дело в том,
что и архивы, и лагеря находились в
одной системе – подчинялись МВД.
Только в 1961 году архивные органы
вышли из-под опеки силовиков, поступив в подчинение исполнительной власти.

она работала директором архива и
запомнилась как один из лучших его
руководителей.

Оставив руководящее
кресло, Варламова
до ноября 1989 года
возглавляла читальный
зал, став ангеломхранителем для
нескольких поколений
краеведов
А архивисты знали, что она чуть
ли не наизусть знает все фонды, на
какой полке что лежит, где найти
нужный документ. «Аннушка – ходячая энциклопедия», – говорили коллеги. Провожая Анну Федоровну на
пенсию, архивисты написали в стенгазете:
Как теперь без Вас мы будем?
Как читальный зал без Вас?
Мы вовек Вас не забудем
И желаем в этот час,
Чтоб Вы были всем на диво,
Не взирая на года –
И здорова, и красива,
И бодра, и молода!
Анна Федоровна наша,
Вы, как добрая мамаша!
Анна Федоровна Варламова
скончалась на 96-м году жизни, в ноябре 2017 года, когда архив переезжал
в новое здание...

Анна Федоровна
Варламова
(1922–2017),
директор ГАУО
с 1960-го
по 1978 год. 1960-е
Впрочем, и архивный труд порой был каторжным. Анна Федоровна
вспоминала 1950-е годы, когда архив
располагался в церкви. Зал был перегорожен шкафами: в большей части
занимались читатели, в меньшей
сидели архивисты – 11 человек. Туалет – деревянная будочка во дворе.
Центрального отопления в архиве не
было, топили дровами. Хранилище не
отапливалось вовсе. Зимой там было
10-12 градусов мороза. Приходилось
кутаться в теплую одежду. Архивисты, входившие в читальный зал из
хранилища, походили на полярников.
Анна Федоровна трудилась на архивной стезе 43 года! А в 1960–1978 годах
4–2019

«Притупление
политической
бдительности»
Подчинение МВД влияло на излишнюю закрытость и секретность
архивов и запреты, доходящие до абсурда. Летом 1953 года Мордовский
краеведческий музей заказал копии
документов о педагогической деятельности Ильи Николаевича Ульянова. Но не тут то было! В заключении
Архивного отдела УМВД от 25 августа
1953 года записано: «Копии документов, в которых указано о награждении
И.Н. Ульянова орденами и медалью,
изъять и в ходатайстве о снятии с них
фотокопий отказать в связи с тем,
во-первых, что по данным облгосархива неизвестно, за что получены ордена,
во-вторых, эти данные из биографии
отца В.И. Ленина в открытой печати
в советский период не опубликованы и
опубликование их необходимо санкцио-

нировать в ЦК КПСС». И в таком духе
шесть пунктов... Часть копий у мордовских исследователей изъяли. Был
сделан вывод: «При выдаче копий допускается облгосархивом притупление
политической бдительности». Спасибо, хоть под суд не отдали...

Борьба
с «происками
империализма»
В «Ульяновской правде» часто
появлялись краеведческие статьи Лидии Ивановны Додоновой. Она была
знающим специалистом, но с весьма
непростым характером. Например,
полученное при рождении имя Елизавета сменила, не желая быть тезкой
царицы.
Про Лидию Ивановну рассказывали анекдотическую историю. Однажды в 1970-х годах на зональном
методическом совещании архивистов
Поволжья, как водится, люди устали,
и председательствующий предложил
прекратить прения. Все дружно поддержали и собрались расходиться. Но
тут поднялась во весь свой невысокий
рост Лидия Ивановна, которая тоже
записывалась выступать, и громко заявила, что если не дадут слова
ей – представителю Родины Ленина,
то она будет считать это происками
международного империализма. Возразить на это никто не рискнул, и Додонова гордо проследовала к трибуне.

Лидия Ивановна
Додонова (1928–?),
начальник отдела
информации,
публикации
и научного
использования
документов
в 1970-е – нач.
1980-х годов. 1970
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Наш Герой
Советского Союза

имени Героя одной из улиц. Скоро
75-я годовщина окончания войны, а
мы все ждем ответа.

В 1972–1976 годах заместителем
директора по хозчасти в архиве работал Иван Николаевич Бурмистров.
Казалось бы, Герой Советского Союза
мог претендовать на что-то большее,
чем скромная должность завхоза, тем
более что один из его братьев работал
в облисполкоме. Но Бурмистров был
человеком скромным и никогда не
бравировал своим высоким званием
или связями. Для себя Иван Николаевич никаких льгот не искал. Зато
всегда охотно откликался на просьбы
выступить перед школьниками или
трудовыми коллективами. Однажды
после выступления в колонии один
заключенный написал маслом портрет героя и подарил его Ивану Николаевичу Бурмистрову.

«Все в какой-то
архив попадаю!»

Иван Николаевич
Бурмистров
(1920–2006),
Герой
Советского
Союза. 1970-е
«Очень добрый и очень ответственный» – характеризовала Ивана
Николаевича Людмила Алексеевна
Жвакина. «Это штучная работа Господа Бога», – говорила о Бурмистрове
другая архивистка, Лариса Николаевна Денисова и сравнивала его с постаревшим ДʼАртаньяном. А молодые
девчонки-архивистки, когда завхоз
просил их помочь что-то привезти с
базы, шутливо требовали: «Через магазин!». Иван Николаевич улыбался и
покупал им самые дорогие конфеты.
Человек чести, бесконечно деликатный и в то же время по-рыцарски благородный – такими словами вспоминают Бурмистрова все, кто его знал.
В 2015 году, к 70-летию Великой
Победы, архив ходатайствовал перед
городской властью о присвоении
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Людмила Алексеевна Жвакина –
первый сотрудник, получивший профильное образование. В 1955 году она
окончила Московский государственный историко-архивный институт.
Кстати, среди однокурсников Людмилы был студент Гарик – впоследствии
обозреватель-международник Игорь
Фесуненко.

Людмила Алексеевна
долгие годы была
одним из самых
«подкованных»
архивистов-краеведов
Многие ее статьи, написанные
десятилетия назад, читаются с неподдельным интересом.
Ее фанатичная преданность работе доходила до смешного. Однажды Людмила Алексеевна сидела дома
и что-то писала – то ли статью, то
ли лекцию. Зазвонил телефон. Сняв
трубку, она машинально ответила:
«Архив». На другом конце провода
отключились, решив, что не туда попали. Так повторилось еще пару раз.
Наконец, супругу Жвакиной удалось
опередить жену и первому схватить
телефонную трубку. Он услышал
удивленный голос товарища с работы: «Слушай, третий раз тебе звоню
– все в какой-то архив попадаю!».

«Двигатель
науки»
На протяжении многих лет работал с документами в читальном
зале доцент педагогического института Сергей Львович Сытин. Выдающийся краевед внимательно изучал каждое выдаваемое ему дело.
Работнице дореволюционного хранилища порой неохота было доставать с верхних полок документы, заказанные Сытиным. Тогда она брала
дела того же фонда, которые лежали
поближе, несла их ученому и говорила: «Ох, Сергей Львович, боюсь я по
нашей стремянке на верхотуру-то лазать. Посмотрите-ка вот эти дела,
они тоже интересные». Деликатный

Сергей Львович
Сытин (1925–2001),
доцент УлГПИ
имени И.Н. Ульянова.
20 января 1978

Сергей Львович вздыхал и согласно
кивал: дескать, хорошо, не волнуйтесь, посмотрю эти... И углублялся в
чтение документов. А хранительница
потом не без гордости говорила: «А
может быть, я так историческую науку вперед двигаю!..».

Лики меж
стеллажей
Когда архив располагался в здании Германовского храма, в хранилище частично сохранялись церковные
росписи. Можно было любоваться золотыми звездами на куполе бывшего
храма, декоративным орнаментом и
узорами на его стенах и сводах.

Во второй половине
1980-х годов на стенах
между оконными
проемами появились
лики святых.
Эти фрески
в советское время
забелили, а большинство
изображений
лиц святых
безжалостно соскоблили
Обнаружили фрески абсолютно
случайно. В хранилище проводился
очередной субботник по обеспыливанию. Одна из женщин заметила на
стене пятно и попробовала его стереть тряпкой. В результате сквозь побелку проступили сначала золоченый
нимб, затем лицо святого... Тут уж
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История с каллиграфией
В 1992–2004 годах
Иван работал в архиве.
Рабочее место его
находилось по пути
с церковного крыльца
в читальный зал.
И все исследователи,
приходящие в читалку,
могли любоваться
рисунками Сивопляса,
приколотыми к стене
у него над головой

все побросали свою работу и начали
тереть стены. Так были открыты все
двенадцать образов. Эти фрески, скорее всего, были сделаны в 1912 году,
когда проводились последние перед
революцией работы «по возобновлению внутренней росписи всего храма».
Лишь два лика из дюжины сохранились в более-менее приличном состоянии. Надписи же вовсе не удалось
разобрать.

«Нестор-летописец».
Альберт Васильевич
Радыльчук (1930–2005)
за работой. 23 февраля 1993

Фреска на стене
хранилища в церковном
здании. 21 февраля 2007
Когда церковное здание вернулось епархии, сохранившиеся росписи объявили не представляющими
ценности, и работавшие в храме все
забелили...

«Как сейчас
помню...»
В 1980-е – 1990-е годы каталогизацией документов в архиве занимался отставной капитан 3-го ранга, балтийский моряк Альберт Васильевич
Радыльчук – неистощимый источник
всевозможных рассказов и прекрасный товарищ.

сказывал обстоятельно. И употребил
фразу: «Как сейчас помню, в документе
было написано...», а дальше поведал
о самой церемонии. Корреспонденты, конечно, все сократили, вырезав
в том числе и слова про документ. И
получилось, что Альберт «как сейчас
помнит» то, что было задолго до его
рождения. Увидев передачу, Радыльчук ругался так, как это умеет делать
настоящий морской волк.

«Русский
Пиросмани»
Так называлась первая публикация в ульяновской прессе 9 августа
1996 года о ныне маститом краеведе
Иване Эдуардовиче Сивоплясе.

Иногда на этой импровизированной и обновляемой выставке висело до нескольких десятков картинок.
Тогдашнее архивное начальство в
целом относилось к этому снисходительно. Тем более что Иван всегда выполнял и перевыполнял план работ.
Однажды музейный краевед
Мира Мироновна Савич назначила в
читальном зале встречу журналистке
«Народной газеты» Инне Буганиной.
Та, увидев на стене сивоплясовские
творения, написала о них статью и
опубликовала четыре рисунка. А потом, наслушавшись увлекательнейших рассказов Сивопляса о симбирской истории, Инна предложила ему
самому писать статьи. Долго уговаривать не пришлось. Иван начал
публиковаться в «Народной газете»,
«Ульяновской правде», «Симбирском
курьере», «Мономахе» и еще в добром
десятке газет и журналов, радуя читающую публику. И остановить его уже
практически невозможно...

Иван Эдуардович Сивопляс (р. 1972) и его работы.
23 июля (автограф 25 июля) 1996

Встречая в делах
интересные факты,
Радыльчук охотно
делился ими с коллегами,
сотрудничавшими
со СМИ
Но однажды журналисты добрались и до самого Альберта Васильевича...
Телевизионщики попросили его
рассказать об открытии памятника
Столыпину в Симбирске в 1913 году.
Радыльчук, не имея большого опыта
вещать на камеру, по привычке рас4–2019

Архивные байки опираясь на документы,
рассказы ветеранов и собственный 33-летний архивный стаж
рассказал Антон Шабалкин
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Просматривая архивные
документы, обращаешь
внимание на фамилии,
связанные с известными
людьми. В документах
Симбирской духовной
семинарии мне попалась
фамилия – Кустодиев,
и сразу возник вопрос:
не родственник ли?
Я оказалась права –
это отец выдающегося
русского художника
Бориса Михайловича
Кустодиева.
Факт пребывания
в Симбирске его отца
описан в некоторых
биографических очерках
о художнике, а мы
имеем возможность
подтвердить это
архивными документами.

Б.М. Кустодиев. На Волге. 1922. Санаторий «Узкое»
Академии наук в Московской области

Образец романтической картины. Молодые люди сидят на обрывистом
берегу Волги и смотрят, как она катит свои воды. Перед ними излучина
реки, огибающая зеленый остров, виднеющийся сквозь дымку солнечного дня. Далеко в просторы уводит взгляд зрителя художник. Молодые люди так увлеклись зрелищем, что оставили гитару – она лежит на
траве. Юноша лег на живот, подперев щеки руками, а девушка присела рядом. За ними, внизу косогора, выглядывают контуры колоколен и
каменных домов города.

Кустодиев
в Симбирске
Об отце художника

М

ихаил Лукич Кустодиев родился в семье священнослужителя. Его отец, Лука Кустодиев, служил дьячком в селе Царево Самарской губернии. Священнослужителями стали и три сына Луки – Степан, Константин и Михаил. Все они учились в Саратовской
семинарии.
В 1862 году Михаил, как один из лучших воспитанников
семинарии, продолжил образование в Казанской духовной
академии, которую, получив степень кандидата богословия,
окончил в 1866 году.
Определением Святейшего синода от 5 января 1867 года
студент Казанской духовной академии Михаил Кустодиев был
определен наставником по классу словесности в Симбирскую
духовную семинарию. 15 февраля того же года ему выдали
«Билет» следующего содержания: «Предъявитель сего новоопределенный Наставник Симбирской Духовной Семинарии
Михаил Кустодиев отправляется к месту своего назначения
в г. Симбирск. Г.г. командующие на заставах и других местах
благоволят давать ему, Кустодиеву, свободный пропуск до означенного места. Дан ему, Кустодиеву, сей билет Правлением Казанской Духовной Академии за надлежащим подписом, с
приложением академической печати».
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Билет, выданный Михаилу
Кустодиеву Казанской
духовной академией.
5 января 1867. Из фондов ГАУО
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История с каллиграфией
Молодой наставник прибыл в Симбирск 19 февраля, а уже на следующий день приведен к присяге и
введен в должность. На листе клятвенного обещания
его рукой записано: «По сему присяжному листу на
должность учителя Симбирской семинарии присягал
студент Казанской академии, Михаил Кустодиев».
В «Деле с краткими сведениями о составе лиц,
служащих при Симбирской семинарии» за май 1867
года значится: «<…> Учитель семинарии воспитанник
Казанской Д. Академии Михаил Лукин Кустодиев, преподающий словесность и латинский язык в 1 классе
низшего отделения семинарии».

Михаил Кустодиев
20 февраля 1867 года
приведен к присяге и введен
в должность учителя
словесности и латинского
языка Симбирской семинарии
Симбирск 1867 года представлял собой неприглядное зрелище. В пожаре 1864 года «сгорела большая часть Симбирска, уцелела лишь его четверть: непримечательные подгорье и окрестности Свияги. Сгорели 27 казенных зданий, 3 общественных, 12 церквей и
1480 частных домов. Нанесенный ущерб был приблизительно оценен в 5 миллионов рублей. 15 тысяч человек
лишились жилищ, большинство разместились лагерем
в поле у города. К весне 1865 года были отстроены некоторые церкви и лишь часть домов; люди покидали
Симбирск или жили в землянках и погребах сгоревших
зданий. Город восстанавливался от пожаров много
лет, часть улиц была восстановлена, другие перепланированы полностью». В пожаре сгорели семинарские
строения. Общая неустроенность или известие об
открывшейся в Астраханской духовной семинарии
вакансии послужили причиной переезда Михаила
Лукича. Летом 1867 года он покинул Симбирск и начал преподавать в духовной семинарии Астрахани
теорию словесности, историю литературы и логику.
В начале 1870-х годов Михаил вступил в брак
с дочерью протоиерея Екатериной Смирновой.
23 февраля (7 марта – н.с) 1878 года у Кустодиевых
родился третий ребенок – сын Борис. Поэтому главе семейства приходилось много работать, так как
скромного заработка преподавателя семинарии
явно не хватало. Но нагрузки оказались неблагоприятны для его здоровья. В октябре 1879 года,
когда сыну Борису было всего полтора года, Михаил Лукич скончался от скоротечной чахотки в
возрасте 37 лет. «Оставил он свою домовитую подругу жизни, которая для него была дороже всякого
корабля <…>» – такими словами провожали Михаила Лукича Кустодиева коллеги по духовной
семинарии на отпевании покойного в Христорождественской церкви города Астрахани.

Людмила Сомова,
архивист Государственного
архива Ульяновской области
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Дело с краткими сведениями
о составе лиц, служащих при Симбирской семинарии.
1867. Из фондов ГАУО

Как
«похоронили»
храм
Нере
еализ
зова
анный
й прое
ект
като
оличес
ско
ого
о костела

К числу «топовых»,
используемых и публикуемых,
изобразительных документов
Государственного архива
Ульяновской области относится
проект католического костела
в Симбирске, составленный
самобытным и талантливым
симбирским зодчим
Августом Августовичем
Шодэ (1864–1918). Проект
был утвержден Строительным
отделом Симбирского
губернского правления
20 июля 1912 года.

Х

рам во всем великолепии
архитектурного стиля неоготики наверняка стал бы
украшением города, но проект остался нереализованным. Дело
в том, что сметная стоимость строительства определялась суммой в
32000 рублей. Сравнительно небольшая и не очень богатая симбирская
католическая община располагала
всего тремя тысячами, а «остаток»
планировалось добрать сбором пожертвований в городах и католических общинах Российской империи.
Вот только существующий закон не
позволял заниматься сбором пожертвований на храмовое
строительство без наличия
на руках у его инициаторов суммы, составляющей
половину
сметной стоимости
проекта. Так бюрократические противоречия «похоронили» этот замечательный проект.
А он, пожалуй, был
способен стать архитектурным символом
города, как, например,
неоготический костел Пресвятого Сердца Иисуса в Самаре,
построенный в 1902–1906 годах.
Уроженец Одессы Август Августович Шодэ был и оставался
французским подданным. Он приехал в Симбирск, ставший для него
второй родиной, в 1897 году. В
этом самом году Российскую империю, в ответ на визит императора
Николая II, посетил президент Французской республики Феликс Фор. Это
стало знаковым событием в жизни
нашей страны. В честь высокого гостя русские военные оркестры торжественно исполняли французский государственный гимн, официально запрещенную в России революционную
«Марсельезу»!
Франко-русский союз вплоть до
революции 1917 года кардинальным
образом влиял на всю внешнюю политику, а вместе с ней и на культурную
жизнь России, от Санкт-Петербурга и
до окраин. Французский ренессанс,
барокко и готика вдохновляли мастеров эпохи эклектизма (от греческого
термина, означающего «избранный»
или «отборный»), или историзма, как
его еще называют.
В России строгость готического
стиля ассоциировали с Германией –
приходилось слышать, что будто по4–2019

Костел
Пресвятого
Сердца Иисуса
в Самаре

Барельеф над
воротами храма –
Дева Мария Розария
с предстоящими
святыми Домиником
и Франциском
Ассизским.
Почитание такого
образа, который
еще называется
Помпейским, широко
развивалось с начала
XX века
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сле начала Первой мировой войны
(1914–1918) последовал запрет на
строительство в готическом стиле. В
это время в Германии накануне той
самой войны перестали строить во
«враждебной» французской неоготике. Об ее «французскости», кстати, напомнил пожар 15 апреля 2019
года в соборе Парижской Богоматери. Храм, построенный в XII–XIV
веках, был отреставрирован в XIX
столетии по проекту Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка (1814–1879),
отца научной реставрации архитектурных памятников и главного идеолога неоготики. Впрочем, о методах
Э.Э. Виолле-ле-Дюка шутили, и это
вполне касается Нотр-Дам-де-Пари,
что после его реставрации памятники становятся более готическими,
чем были ими при постройке.

Но в этом, пожалуй, и заключалась суть неоготики – являть, что
человек эпохи промышленной революции рубежа XIX–XX веков гораздо
совершеннее своих предшественников, что новые производственные
технологии позволяют ему технически превосходить предков, за годы
творя и ваяя то, на что у тех уходили
столетия. «Построить идеальный собор, выстругать идеальную скамейку,
идеально подковать блоху. И под витрину», – пишет об этом историк и
священник Яков Кротов.
Проектируемый
симбирский
костел был, конечно, куда меньше
европейских соборов – длиной около 14 сажен (примерно 30 метров),
шириной 6 сажен (около 13 метров).
На поперечном разрезе мы видим
главный алтарь храма, а справа от

него – кафедру в виде балкончика для
произнесения проповедей. В храме
должны были быть еще два боковых
алтаря. Под храмом планировалось
устройство подвального этажа, в которое вел вход, устроенный за апсидой главного алтаря. В подвальном
этаже, как это часто бывало, могли бы
проводиться богослужения во время строительства и отделки храма. В
дальнейшем, судя по фундаментальности помещения, оно могло бы использоваться в качестве крипты для
захоронений священнослужителей и
почетных прихожан.
Август Шодэ лично занимался
изготовлением многих декоративных элементов, которые использовались в украшении фасадов и интерьеров возводимых им зданий. Но,
помимо этого, в Симбирске начала

История с каллиграфией

Суть неоготики – являть, что человек
эпохи промышленной революции рубежа
XIX–XX веков во всем гораздо совершеннее
своих предшественников. Новые
производственные технологии позволяют
технически превосходить предков
В подвальном этаже
могли бы проводиться
богослужения во время
строительства и отделки храма.
В дальнейшем помещения могли
бы использоваться в качестве
крипты для захоронений
священнослужителей
и почетных прихожан

XX столетия работал скульптор Томас
Осипович Каминский, крестьянин колонии Фимной Луцкого уезда Ковенской губернии, мастерская которого
помещалась в доме жены почетного
гражданина Е.И. Никольской на Московской улице.
Возможно, что с Томасом Каминским и согласовывалось изготовление
того барельефа, который мы видим
изображенным над воротами храма.
Это – Дева Мария Розария, с предстоящими святыми, почитаемыми
католической церковью, святым Домиником (1174–1221) и Франциском
Ассизским (1182–1226). Молитва по
Розарию, четкам с пятьюдесятью бусинами, была и остается популярной
в западной церкви.
По преданию, Богородица вручила четки святому Доминику, явившись ему в
1214 году.
Почитание такого образа, который еще называется
Помпейским,
широко распространилось в Европе как
раз с начала XX столетия. В 1901 году в
итальянском городе
Помпеи, неподалеку
от знаменитых Помпей, разрушенных
землетрясением в I веке, был освящен
храм, построенный по инициативе
блаженного Бартоломео Лонго (1841–
1926), поразительная история жизни
и обращения которого была широко
известна в Европе. Юношей, студентом Неаполитанского университета,
Лонго познакомился с сатанинским
культом и вскоре стал одним из самых
известных и влиятельных сатанистов.
Но служение дьяволу обернулось не
проходящей депрессией, от которой
Бартоломео спасло только обращение к Богу и молитва Розария.
Нет указаний, где должен
был построен проектируемый
храм. С 1894 года в Симбирске
существовал католический храм во
имя Воздвижения Святого Креста,
перестроенный из частного домовладения на Шатальной улице (ныне Карюкина, 17).
Быть может, шедевр неоготики и
сменил бы собой скромный домик…
Зато остался проект, бережно сохраняемый в Государственном архиве
Ульяновской области.

Иван Сивопляс
59

Чертежи
епархиального
училища
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История с каллиграфией
Облик нашего города за 370 лет неоднократно
менялся. Ветшали стены деревянного кремля,
опустошительные пожары уничтожали целые
кварталы, сносились храмы, историческую
застройку теснили многоэтажные новоделы…
Проследить, как менялся облик некоторых
зданий, сейчас можно лишь по материалам
музеев, библиотек, архивов.

У

льяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн объединяет сразу
несколько зданий, возведенных в течение двух столетий. Причем
кардинальные перемены приходились
на последние десятилетия XVIII, XIX
и XX веков. Самый ранний, оштукатуренный корпус был выстроен дворянами Карповыми на южной стороне
Соборной площади еще в 1790-е годы.
Век спустя, в 1890-е годы появился
краснокирпичный пристрой по Тихвинской улице (ныне улица Плеханова). А по прошествии еще столетия,
в 1990-е годы, по инициативе главы
администрации Ульяновской области
Юрия Фроловича Горячева в комплекс
госпиталя вошли новые корпуса.
В 1876–1918 годах в старых корпусах нынешнего госпиталя размещалось Симбирское епархиальное
женское училище. Не будем останавливаться на его истории, о ней неоднократно писалось, в том числе и в
«Мономахе», а представим читателям
несколько чертежей здания разных
лет. В Государственном архиве Ульяновской области среди прочих документов фонда № 79 «Симбирское
епархиальное женское училище» в
деле № 199 по 1-й описи имеется проектная документация 1870-х – 1890-х
годов. На 38 листах – многочисленные
чертежи от выкопировки из плана
города до проектов «устройства отхожего места», бани, больницы, надворных строений.
Училище открылось в бывшем
доме Николая Александровича Карпова 16 августа 1876 года. И уже вскоре
после открытия встал вопрос о расширении площадей, увеличении числа воспитанниц, устройства домовой
церкви. При оборудовании последней
– во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы – необходимо было и во
внешнем виде здания внести изменения, установив над помещением
церкви луковку с крестом. 13 июля
1878 года Строительное отделение
Симбирского губернского правления
под председательством губернатора
Николая Павловича Долгово-Сабурова рассмотрело и утвердило «Проект на капитальную перестройку
женского епархиального училища в
г. Симбирске». Как видим, на североПроект на постройку каменного здания для
шести классов на 270 воспитанниц и под
квартиру инспектора при женском епархиальном училище в г. Симбирске. 1885 год.
ГАУО, ф. 79, оп. 1, д. 199, л. 17
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Проект на капитальную перестройку женского епархиального
училища в г. Симбирске. 1878 год. ГАУО, ф. 79, оп. 1, д. 199, лл. 25 об.-26

восточном углу планировалось сделать ризалит на ширину двух окон со
стороны Соборной площади и Тихвинской улицы. И увенчать полученный объем непропорционально массивным куполом.
Воплощен в жизнь данный замысел не был, и над домовым храмом вознеслась совсем небольшая
луковка купола. На плане верхнего
этажа видно, что Введенская церковь,
освященная епископом Феоктистом
15 ноября 1881 года, располагалась в
юго-восточной части старого корпуса
и соседствовала с библиотекой. Вход
в храм был отдельный, в него можно
было попасть по коридору из рекреационной на третьем этаже или по
лестнице со второго этажа.
Если в 1876 году в епархиальном
училище было всего 97 учениц, то от
года к году их число все увеличивалось. Программа была почти такая
же, как в светских учебных заведениях, а плата гораздо ниже, «при чем
с детей духовенства никакой платы
не взималось». Естественно, что чис-
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ло желающих поступить превышало
количество наличных мест.
Решить проблему был призван
«Проект на постройку каменного
здания для 6-ти классов на 270 воспитанниц и под квартиру инспектора
при женском Епархиальном училище в
г. Симбирске». Его 7 июля 1885 года составил гражданский инженер Михаил
Григорьевич Алякринский. Этому
талантливому зодчему принадлежит
авторство таких построек, как здания
Симбирского уездного земства (ныне
Дом офицеров), Симбирского духовного училища (ныне медфак УлГУ),
колокольни Воскресенского (Германовского) храма и других.
Даже сам проект нового корпуса епархиального училища не сухой
чертеж, а красочная акварель, где
изящно прорисована фигурная кладка фасада, облака над крышей, а на
переднем плане лошадка везет коляску извозчика, в которой сидит некий господин в шляпе. Над изображением – резолюция Строительного
отделения Губернского правления,

Проект надстройки 2-го этажа при
епархиальном училище в г. Симбирске.
1899 год. ГАУО, ф. 79, оп. 1, д. 199, л. 11

20 декабря 1885 года одобрившего проект, и подписи
губернатора Николая Павловича Долгово-Сабурова и
членов отделения.
Здание было выстроено в 1887 году, но спустя
десятилетие училищу вновь стало тесно. И тот же
М.Г. Алякринский весной 1899 года представил на
утверждение проект надстройки верхнего этажа. На
листе он именуется вторым, хотя фактически является третьим. 18 марта Строительное отделение утвердило проект, его завизировал губернатор Владимир
Николаевич Акинфов. «Подросшее» здание немного
утратило изящность, но приобрело большую солидность. С незначительными изменениями, произошедшими за минувшие сто с лишним лет, мы можем
видеть его, ныне утопающее в зелени, на улице
Плеханова.
План верхнего этажа старого корпуса. 1880-е годы. (?).
ГАУО, ф. 79, оп. 1, д. 199, лл. 31 об.-32

Антон Шабалкин,

ведущий архивист Государственного архива
Ульяновской области

Жизнь и смерть
симбирского
зоосада
З

План предполагаемого к устройству
зоологического сада по Беляевскому
переулку

В этом году исполняется
105 лет со времени
попытки создания
в нашем городе первого
зоосада. Произошло
это в 1914 году, когда
Строительный отдел
Симбирской городской
управы рассмотрел
дело «О разрешении
Симбирскому областному
музею устройство
зоологического сада
по Беляевскому пер.,
дом бывший Филипп
на Городском месте».
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дание № 58/18 на углу современных улиц Льва Толстого
и Матросова (ранее Покровской и Беляевского переулка)
– «Дом бывший Филипп». В 1873–1904
годах здесь находилась «Старая аптека Эдуарда Егоровича Филипп» – так
она именовалась на бланках счетов,
затем Филипп продал постройки и
участок городу. 7 апреля 1909 года
здесь открылся Симбирский естественно-исторический музей, переехав из прежнего помещения на улице
Лосевой (ныне Федерации, 29).
При доме имелся обширный участок с садом, сейчас эту территорию
занимает Государственный архив новейшей истории (улица Матросова,
16). Музей, разумеется, хотел использовать сад в своих целях. В журнале
№ 12 Симбирской городской думы
от 7 июля 1912 года рассматривались
три вопроса, касавшиеся музея. В том
числе «37. О предоставлении Областному музею сада». (Музей именовался областным, а не городским или
губернским, так как предполагалось,
чтобы он «с течением времени обслуживал бы все Среднее Поволжье»).
В журнале думы записано:
«Правление Симбирского Областного
Музея обратилось в Городскую Думу
с просьбой передать в распоряжение
музея находящийся при доме бывшего Филипп сад для произведения в нем
ботанико-физиологических
опытов
по культуре растений. Докладывая
это ходатайство Городской Думе, Городская Управа имеет честь предложить предоставить сад во временное
пользование Музея без права вырубки,
впредь до первой надобности в нем города». Дума, приняв доклад управы,
пошла еще дальше, предоставив музею право «вырубки по соглашению с
управой»1.
12 января 1914 года при област-

ном музее открылся зоологический
музей, а 15 января музею был передан
во временное пользование рыбоводный завод2. Логическим продолжением этой тенденции стало желание
отдельных музейщиков использовать
сад не только в «ботанико-физиологических» целях. Главный хранитель
и секретарь музея Сергей Сергеевич
Есипов с единомышленниками задумал организовать на территории
полноценный зоосад.
18 января 1914 года Симбирская
городская дума рассмотрела вопрос
«О назначении пособия на организацию зоологического сада». В ходатайстве музея говорилось: «Симбирский
Областной Музей, стремясь к распространению правильных сведений о
животных и о возбуждении интереса
в широкой публике к биологическим явлениям в животном царстве, пришел к
заключению о необходимости организации при Музее зоологического сада,
который бы представлял собою вспомогательное учреждение, где учащееся
юношество могло бы наглядно знакомиться со всеми типичными признаками различных представителей отдела позвоночных, сначала областной
фауны, а в будущем и всемирной».
При этом Есипов относился
к животным не как к бездушному
предмету изучения, а по-есенински:
«И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»,
хотя эти строки тогда еще даже не
были написаны. По мнению Сергея
Сергеевича, зоологический сад «непосредственно знакомит население с
проявлением разума у животных и заставляет посетителей глубже сознавать, что перед ними находятся живые существа, способные переживать
те различные ощущения и душевные
состояния, которые многими приписываются исключительно человеку.
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История с каллиграфией
И это сознательное понимание биологических явлений делает человека
более культурным и заставляет его
быть сострадательным по отношению ко всем не только чувствующим,
но и размышляющим существам».
У городской думы испрашивалась ссуда в 1000 рублей и разрешение «занять деревянный сарай и часть
двора». Причем создавался зоосад
не с нуля, в прошении отмечалось:
«Музей имеет до 50 живых экземпляров животных, и в недалеком будущем, если Дума решит этот вопрос
утвердительно, ожидается несколько
крупных пожертвований. Дальнейшие
расходы по содержанию сада будут покрываться, Музей надеется, доходами
от научно-образовательного кинематографа». Упомянутый кинематограф с показом учебных фильмов по
естественным наукам работал при
музее с 1 сентября 1913 года.
Прошение музея вызвало споры. Управа склонялась к тому, чтобы
деньги дать, но не 1000, а 500 рублей.
Князь Александр Николаевич Ухтомский и купец Федор Степанович Серебряков выразили скепсис, причем
последний заметил:

«Из этого дела ничего
не выйдет, и пустые
клетки пользы
не принесут, между тем
у города не хватает
средств»
Им возразил дворянин Александр Иванович Дубровин: «Музей
уже и в данное время приносит посильную населению пользу, стоит сходить
и посмотреть, сколько ежедневно бывает учеников <...>. Говоря о зоологическом саде, Правление <...> желало лишь
представить для знакомства образцы
местной фауны, может быть, тем,
кто живет подолгу в деревне, это будет не интересно, но для постоянных
жителей города знакомство с тем,
что их окружает, будет небесполезно». Городской голова Леонид Иванович Афанасьев также отнесся к идее
благосклонно. В постановлении думы
записали: «Признать в принципе желательным поддержать». Однако,
поддержав проект на словах, дума не
спешила раскошелиться, передав вопрос о сумме пособия на рассмотрение Финансовой комиссии3.
Тем не менее окрыленный поддержкой Есипов уже 5 февраля 1914
года представил в городскую управу
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«План предполагаемого к устройству
Зологического Сада при Симбирском
Областном Музее». На плане мы видим уже существовавшие каменные
здания рыбоводного завода и кинематографа. Кроме этого, предполагалось возвести: две оранжереи и
два парника, большое «помещение
для хищников и птиц», голубятню,
«клетки для орлов, филинов, мелких
певчих птиц, куриных и крупных воробьиных», «летнее помещение для водяных птиц», «помещение для жвачных»,
аквариумы, терра-аквариумы, террариумы, энтомологический павильон,
а также фонтан и газоны. С технической стороны к проекту замечаний не
было, что и заверил своей подписью
городской архитектор Феофан Евстихиевич Вольсов.
8 февраля план был рассмотрен
в Строительном отделе городской
управы. На все постройки было дано
разрешение, только вопрос об оранжереях, парниках и приспособлении
строения под павильон для хищников и птиц решили «оставить открытым». Размашистый автограф
оставил городской голова, за ним
расписались члены управы, и в тот
же день Есипов получил план на руки
для воплощения в жизнь4.
Не дожидаясь ассигновки от города, Сергей Сергеевич 24 февраля
организовал благотворительный бал
«с целью изыскания средств на зоологический сад», но даже выручкой от
него он не имел права воспользоваться5. Всю весну, лето и начало осени
Есипов трудился над созданием зоосада почти на голом энтузиазме.
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну, а
21 августа Финансовая комиссия городской думы наконец «порадовала»
своим решением:

«Зоологические сады не
по средствам не только
Симбирску, но и городам
более богатым, в виду
вышеизложенного,
а также за отсутствием
у города свободных
средств, Комиссия
и постановила:
ходатайство
Областного Музея
о назначении денежного
пособия отклонить»

В условиях военного времени и
финансового кризиса дума согласилась с этим мнением6.
Далее для зоосада и лично
для Есипова сложилась откровенно скверная ситуация. На заседании
общего собрания членов Симбирского областного музея 12 октября 1914
года его выставили авантюристом.
Трудно поверить, что коллеги-музейщики во главе с директором Николаем Всеволодовичем Скороходовым не
замечали активных работ в саду в течение более полугода и полученных
результатов. Создается впечатление,
что руководящие мужи не помогали,
но и окончательно не запрещали, а
выжидали, выгорит ли дело, а когда
стало ясно, что ассигнований ждать
не приходится, обвинили во всех
грехах Есипова.
Один из создателей музея, Карл
Карлович Гильзен, проживавший к
тому времени в столице, прислал из
Петрограда докладную записку, в которой высказал «взгляд на устройство
зоологического сада, причем взгляд
этот отрицательного характера».
Доклад правления музея о зоологическом саде заслуживает того,
чтобы процитировать его почти целиком: «Идея об устройстве сада в
Симбирске при Музее была выдвинута
несколько месяцев тому назад группой
лиц во главе с членом Правления С.С.
Есиповым. Детального и надлежаще
мотивированного доклада Правлению
представлено не было <...>. Не дожидаясь решения Собрания, этими лицами
были возбуждены ходатайства перед
Городской Думой и Департаментом
Земледелия об ассигновании средств
на устройство зоологического сада.
Одновременно г. Есиповым было предложено устроить спектакль-бал, причем все хлопоты по устройству которого г. Есипов принял на себя. Состоявшийся бал дал чистого сбора 278 р.
43 к., поступившего в кассу Музея
впредь до получения ответа от города
и Департамента Земледелия, а также
до рассмотрения вопроса о зоологическом саде Общим Собранием.
Тем временем, будущее население
этого сада, вначале едва насчитывавшее несколько экземпляров кроликов,
уток и разных певчих птиц, стало
увеличиваться. Благодаря стараниям
г. Есипова были подарены: медведь,
волк, разные хищные птицы и проч.
Стали строиться для них клетки и
помещения. Так как вопрос о саде еще
не получил надлежащего разрешения, а
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между тем приток животных, а также расходы на их содержание и на помещения все увеличивались, то Правление со своей стороны, выносило несколько раз ограничительные постановления относительно всех вообще
работ по устройству сада.

От Департамента
Земледелия получен
был отказ в субсидии
за отсутствием
соответствующего
кредита
Несмотря на это, в июне месяце
текущего года, устройство кинематографических сеансов было перенесено
на лето в находящийся при аудитории
сад, где г. Есиповым показывались, посещающей сеансы публике, находящиеся в саду звери. Однако вскоре, в видуу
весьма слабой посещаемости публикой
летнего кинематографа, сад был закрыт, и демонстрация живых экземпляров сама собой прекратилась.
В настоящее время уже определилось и отношение местной Городской Думы к идее устройства сада.
Ходатайство Музея об ассигновании
1000 р. на устройство сада, в заседании 21 августа с. г. Думой отклонено.
Вследствие такого положения, Правление постановило зачатки сада ликвидировать, что в настоящее время и
приводится в исполнение. Правление
сожалеет при этом, что при попытках осуществления такого серьезного
начинания со стороны некоторых активных деятелей Музея был нарушен,
столь необходимый во всяком общественном деле, принцип коллегиальности. Моральную ответственность
оно возлагает на этих деятелей»7.
Надо заметить, что Сергей Сергеевич Есипов не искал каких-либо
личных выгод от устройства зоосада
и не был праздным мечтателем, оторванным от реальной жизни. В 1914
году, когда разворачивалась вся эта
история, он имел чин статского советника и состоял симбирским уездным врачом, а также уже не первый
год служил зубным врачом в Симбирской губернской земской больнице
(ранее в 1897–1899 годах возглавлял
там заразное отделение), кроме того,
заседал гласным в городской думе8. И
при этом изыскивал время и силы на
устройство зоологического сада, фактически даже создал и пропагандировал его, но получил в ответ такую
«благодарность».
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История с каллиграфией
Животным, которые для Есипова
были «не только чувствующими, но и
размышляющими существами», общее
собрание музея вынесло приговор:

«Остатки живых
экземпляров должны
быть или употреблены
на чучела для Музея,
если в них встречается
надобность, или же –
проданы <...>»
Остается лишь гадать, как осуществлялась на практике эта казенная формулировка. Но в протоколе
следующего общего собрания музея
1 февраля 1915 года о зоологическом
саде уже даже не вспоминали...
История не терпит сослагательного наклонения, поэтому не беремся
утверждать, смог существовать зоосад, созданный накануне войны. Но
известно, что даже в более тяжелое
экономическое время – 9–13 ноября
1916 года – в Симбирске работал заезжий передвижной зверинец Ивана Лазаревича Филатова, основателя
знаменитой цирковой династии9.
И напоследок несколько слов о
судьбе инициатора несостоявшегося
зоосада и его семье. Доктор Сергей
Сергеевич Есипов продолжал честно
исполнять свой долг, стал старшим
врачом Симбирского госпиталя Красного Креста. А 13 октября 1915 года
он умер от апоплексического удара
в Киеве в возрасте 53 лет10. Его сын,
Александр Сергеевич, выпускник
Симбирского коммерческого училища, в 1914 году окончил Казанское
военное училище, воевал подпоручиком на Первой мировой, имел ранение, в советское время преследовался
за происхождение и офицерское прошлое, а в 1937 году был приговорен к
расстрелу11.
Такая вот невеселая история связана с хранящимся в Государственном
архиве Ульяновской области планом
зоологического сада 1914 года.
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