


Дорогой читатель!
Рада вновь встретиться с вами, чтобы совершить путе-

шествие в историю нашего прошлого.
В апрельском номере двигаемся вверх и на высоте го-

ворим о космосе и авиации. 57 лет назад Юрий Гагарин 
совершил первый полёт в космос. Вообще, 57 – знако-
вое число для отечественной космонавтики. В 1857 году 
родился ее основоположник Константин Циолковский, а 
через сто лет – в 1957 году – Советский Союз запустил 
первый искусственный спутник Земли, открыв эру ис-
пользования космоса на благо человечества. Кстати, чис-
ла 5 и 7 в сумме дают 12. 12 апреля 1961 года состоялся 
первый космический полёт.
В номере увидим картины истории авиастроения и ос-

воения космоса через объектив почти уже ульяновско-
го фотографа Леонида Лазарева. Узнаем об  испытате-
ле скафандра Юрия Гагарина, службе на Байконуре, о 
внутрирегиональном пассажирском авиасообщении и о 
человеке, который 74 года жизни посвятил авиации.
Не только с космосом ассоциируется апрель. 22 числа 

мы празднуем день рождения, пожалуй, самого известно-
го нашего земляка Владимира Ульянова (Ленина). Сергей 
Гогин побеседует с автором нашумевшей книги «Ленин. 
Пантократор солнечных пылинок» Львом Данилкиным.
По случаю предстоящего 370-летия Симбирска Владис-

лав Ястребов расскажет о семейной иконе основателя 
города Богдана Хитрово.
Также мы запускаем два инфографических проекта – 

«Анатомия Симбирска» и «ЭтноСУП» (СУП – сокращение 
от Симбирского-Ульяновского Поволжья). В конечном 
итоге они составят культурологический и этнографиче-
ский атлас нашего края.
Надеюсь, что апрельский «Мономах» вам понравится и 

вы по достоинству оцените труд его авторов.  
Изучайте историю вместе с журналом «Мономах»!

С уважением, главный редактор
Ольга Шипова 

Космос твой, 
космос мой, 
космос наш!

Икона Богдана 
Хитрово – 
утраченное 
сокровище?

Ленин больше всех 
похож на святого. 
Интервью со Львом 
Данилкиным

Тема номера.
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Ил-78М-90А – первый рос-
сийский топливозаправ-
щик. Прежние модифи-
кации воздушных судов 
собирали в Узбекиста-

не. Головной разработчик воздушно-
го судна – Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина, изготовитель – за-
вод «Авиастар-СП» (предприятия вхо-
дят в состав Дивизиона транспортной 
авиации ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация»).

Самолет оснащен четырьмя двига-
телями нового поколения ПС-90А-76 с 
повышенной степенью двухконтурно-
сти и увеличенной взлетной тягой. Их 
удельный расход топлива на 12−14% 
ниже, чем у двигателя Д-30КП, уста-
новленного на предыдущие модифика-
ции самолетов-топливозаправщиков. В 
результате Ил-78М-90А отличается по-
вышенной дальностью и может брать 
большее количество топлива для за-
правки самолетов.

На топливозаправщике установле-
ны современные пилотажно-навига-
ционный комплекс, система автомати-
ческого управления, комплекс связи, 
«стеклянная» кабина, которые отвеча-
ют современным требованиям к ави-
онике воздушных судов, увеличивают 
безопасность полетов и точность само-
летовождения.

По требованию заказчика новей-
ший топливозаправщик Ил-78М-90А 
сохранил возможность использования 
в качестве военно-транспортного само-
лета. В случае необходимости на него 

На взлёт!
Об испытательном полёте 
Ил-78М-90А
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Новости

может быть установлено оборудование 
для пожаротушения. Переоборудова-
ние не требует большого объема работ 
и может осуществляться в условиях 
аэродрома.

В перспективе Ил-78М-90А станет 
основным топливозаправщиком, при-
способленным для дозаправки в воз-
духе воздушных судов дальней, фрон-
товой и специальной авиации. Самолет 
может одновременно заправлять два 
самолета фронтовой авиации (типа 
Су-27, МиГ-29). С хвостового агрегата 
возможна заправка самолетов дальней 
и специальной авиации. При использо-
вании Ил-78М-90А на земле возможна 
одновременная заправка до четырех 
воздушных судов.

«Я хочу искренне поблагодарить 
главного конструктора и людей, кото-
рые создавали проект этого отличного 
самолета, и тех, кто его строил здесь, 
на «Авиастаре». Мы еще раз подтвер-
дили не только самим себе, но и всему 
миру – Россия была, есть и будет ави-
ационной сверхдержавой. И, конечно, 
для нас это новые заказы, новые рабо-
чие места, это, несомненно, хорошее 
будущее для «Авиастара». Я еще раз 
хотел всех искренне поблагодарить за 
этот первый полет», – отметил губер-
натор Ульяновской области Сергей 
Морозов.

Фото пресс-службы 
правительства Ульяновской области

25 января 2018 года образец 
перспективного самолета-то-
пливозаправщика Ил-78М-90А 
поднялся в воздух с аэродрома 
«Ульяновск-Восточный». Пило-
тировал воздушное судно шеф-
пилот Авиационного комплек-
са имени С.В. Ильюшина, Герой 
Российской Федерации, заслу-
женный летчик-испытатель РФ 
Николай Куимов.



Визитной карточкой мастера 
стал снимок Юрия Гага-
рина. Аэропорт Внуково 
14 апреля 1961 года. По-
лет в космос – чудо, и все 

ждали человека, его совершившего. 
Фотокорреспондент Лазарев занял ме-
сто слева от толпы, за людьми из оце-
пления, приблизительно в 20 метрах 
от ковровой дорожки. В руках фото-
аппарат «Старт» с объективом без экс-
позиции и автофокуса. Все настраива-
лось вручную. Историческое событие 
неповторимо, права на ошибку нет. 
Снимает подлет Ил-18 с Гагариным 
в сопровождении эскорта из семи ис-
требителей. Далее – появление героя 
и его спуск по трапу самолета. Толпа 

Высота
Память народа – есть ориен-
тирующая сила. Победные со-
бытия и личности коллективная 
память держит в приоритете. Со 
временем события обычно ми-
фологизируются и обрастают 
легендами. Профессиональные 
фотографии из гущи событий и 
от первых лиц не дают памяти 
остынуть. Они снимают пелену 
мифа, и благодаря чувствам и 
энергии, вложенным в изобра-
жения их автором, мы полу-
чаем возможность окунуться в 
подлинную историю страны и 
народа, пережить ее заново. 
Сегодня мы вспоминаем исто-
рию авиастроения и освоения 
космоса в нашей стране вме-
сте с фотографом Леонидом 
Лазаревым. 
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Вспоминаем историю авиастроения и освоения космоса 
вместе с фотографом Леонидом Лазаревым

Встреча космонавтов А. Николаева и П. Поповича. Внуково, 18 августа 1962



Золотые руки. 1970-е годы
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встречающих возбужденно ревела и 
давила, ощущались и отдельные удары 
с разных сторон. Пришлось напрячь 
все мышцы, а камеру крепко-накрепко 
прижать ко лбу, задержать частое би-
ение сердца и застыть, чтобы сделать 
свой знаменитый кадр. Только у него 
в кадре космонавт № 1, шагающий от 

трапа самолета к правительственной 
трибуне, едва касается земли носком 
левой ноги и пяткой правой.

После доклада о выполнении за-
дания Гагарин и Хрущев стали обхо-
дить ликующую человеческую мас-
су по периметру оцепления. Никита 
Сергеевич в состоянии добродушия 

пропустил Гагарина вперед шага на 
два, жестом показывал: «Вот наш ге-
рой, советский!», а Гагарин улыбался, 
подняв руку в приветствии. Так и запе-
чатлел их молодой фотограф, когда они 
поравнялись с ним, но уже камерой 
«Ленинград» с широкоугольным объ-
ективом и пружинным взводом.

Ю.А. Гагарин и Н.С. Хрущев. Внуково, 14 апреля 1961

Д. Рассел, помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, К. Косачев, председатель 
Комитета Государственной думы по международным делам, Н. Колодзей, директор Kolodzei Art Foundation на 
открытии выставки работ Л. Лазарева на космическую тему в Конгрессе США. Апрель 2011
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Во Внукове иностранец, не го-
воривший по-русски, как будто знал 
наперед, что съемка удалась. Сначала 
он предложил Л. Лазареву сесть в его 
«Фольксваген», чтобы отправиться 
вслед за Гагариным на Красную пло-
щадь. Советский журналист, охвачен-
ный чувством всеобщей эйфории, не 
подозревал подвоха. Когда американец 
знаками предложил купить пленку, по-
казав пачку зеленых купюр, Лазарев 
ни секунды не колебался. Сделка не-
возможна в принципе! Он бросился 
прочь от человека, хотевшего пере-
вести безграничную радость, восторг, 
гордость подвигом нашего Гагарина в 
товарно-денежный эквивалент, купить 
и продать как сенсацию. Фотоработы 
Лазарева, наглядно представляющие 
космический триумф нашей Родины и 
ее первого космонавта, все же попали 
много лет спустя в США, но официаль-
ным путем. Они демонстрировались на 
выставках, одна из них посвящалась 
50-летию первого полета человека в 
космос.

В 1969 году на ВДНХ установили 
макет трехступенчатой ракеты-носите-
ля «Восток», выводившей космические 
корабли на орбиту. Ракета впечатляет 
своей масштабной мощью, даже буду-
чи почти в 10 раз меньше своего про-
тотипа. Она символ – космических до-
стижений советского народа и памяти о 
первом полете Гагарина. Свой интерес 
к космической теме Лазарев пожелал 
выразить в плакатном изображении 
ракеты-символа, придав ей динамизм, 
не прибегая к фотомонтажу. Несколько 
дней подготовки, поиска, проб – и 
он все-таки нашел способ оживить и 
одушевить застывшую ракету путем 
добавления символической руки к ее 
изображению. На снимке ракета будто 
взлетает благодаря духовной энергии 
и труду миллионов людей, сообщае-
мых ладонью руки. Профессиональная 
фотография в данном случае расширя-
ет понимание и трактовку памятника-
символа через авторское прочтение.

С.П. Королев и Ю.А. Гагарин – 
два величайших человека стояли у ис-
токов космической эры. Оба оказались 
на высоте, испытав сильное влияние 
своих матерей. С.П. Королев любил, 
ценил и глубоко уважал мать – Марию 
Николаевну Баланину. Она прожила 
долгую жизнь. После смерти в 1966 
году генерального конструктора косми-
ческих кораблей она работала над уве-
ковечиванием его памяти. При жизни 
Королев был засекречен и недоступен 
для общения с журналистами. Леонид 
Лазарев не запечатлел его портрет, но 

зато он побывал у его мамы на квар-
тире в Москве. Милая спокойная жен-
щина показывала огромные альбомы 
со старыми семейными фотографиями 
и рассказывала о сыне. Одна из фото-
графий М.Н. Баланиной, сделанных в 
70-е годы прошлого столетия, сегод-
ня впервые публикуется в журнале 
«Мономах».

Юрий Гагарин сказал: «Очень я 
люблю свою маму и всем, чего достиг, 
обязан ей». Анна Тимофеевна Гагарина 
– простая русская крестьянка. Мать че-
тырех детей, трудолюбивая, мудрая, 
добрая. Л. Лазарев вместе с коллегой 
К. Ревенко побывали у нее в гостях в 
небольшом городке Гжатске (пере-
именованном в Гагарин после траги-
ческой гибели первопроходца космо-
са) в Смоленской области. Женщина 
рассказывала о тяжелой жизни в годы 
военной оккупации и послевоенной 
разрухи, как работала в колхозе на 
ферме и о том, как Юра любил читать 
стихи о летчиках, не терпел неспра-
ведливость, всегда помогал родителям 
по хозяйству. На К. Ревенко произвели 

впечатление глаза матери, такие же, как 
у ее «звездного» сына – то добрые, то 
строгие, умные-умные, серые, боль-
шие русские глаза. Вот она на портрете 
– простая и естественная.

Первый групповой космический 
полет в августе 1962 года осуществи-
ли космонавты Андриян Григорьевич 
Николаев на корабле «Восток-3» и 
Павел Романович Попович на кора-
бле «Восток-4». Николаев родился 
и вырос в Чувашии, Попович – на 
Киевщине. По уже сложившейся тра-
диции их после полета торжествен-
но встречали на аэродроме Внуково 
18 августа 1962 года. Снова аэропорт 
переполнен людьми. Присутствуют 
несколько тысяч представителей тру-
дящихся Москвы, приглашены дипло-
матический корпус, иностранные и 
советские корреспонденты. Лазарев 
на этот раз забрался на «чайхану». Так 
на своем сленге журналисты называ-
ли двухэтажную конструкцию, уста-
навливаемую специально для прессы. 
Крупным планом он фотографирует 
правительственную трибуну. На ней 

А.Т. Гагарина - мать Ю.А. Гагарина. Гжатск. 1968
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находятся члены и кандидаты в чле-
ны Президиума ЦК КПСС, секретари 
ЦК КПСС, заместители председателя 
Совмина СССР, секретарь ЦК ВЛКСМ 
С.П. Павлов, министр обороны 
Р.Я. Малиновский, его заместитель 
маршал А.А. Гречко, маршал авиации 
С.М. Руденко. Там же космонавты № 1 
и № 2 – Ю. Гагарин и Г. Титов. Они сто-
ят слева на заднем плане, и видны толь-
ко их фуражки. Рядом с ними располо-
жился Л.И. Брежнев – Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Хрущев и почти все присутствующие 
высокопоставленные лица устреми-
ли свой взор на трогательную сцену 
встречи новых героев космоса со свои-
ми матерями. Встречи с Поповичем во 
Внукове с нетерпением ожидали жена 
и дочка Наташа. Девочка 6 лет с боль-
шим белым бантом на голове, одетая в 
матроску, попала на правительствен-
ную трибуну. В своих воспоминани-
ях она рассказала, что накануне им 
с мамой подобрали одежду в особой 
секции ГУМа. За космонавтами вни-
мательно наблюдает стоящий за ними 
М.А. Суслов. Крайний слева на снимке 
– А.Н. Косыгин. Почти через два года 

М.Н. Баланина – мать С.П. Королёва. Москва, 1970-е

В Звёздном городке. 1970-е



12 2–2018

произойдет отстранение Н.С. Хрущева 
от власти, и они поднимутся на верши-
ну своей карьерной лестницы.

За долгую творческую жизнь 
Л. Лазарев неоднократно присутство-
вал на мероприятиях с участием кос-
монавтов, бывал в Звездном городке, 
делал специальные репортажи о лю-
дях, разрабатывавших космические 

программы. Наряду с космической 
темой фотограф наполнял содержа-
нием тему авиационную. Леониду 
Лазареву посчастливилось встре-
титься с Олегом Константиновичем 
Антоновым. Великого советского авиа-
ционного конструктора хорошо зна-
ют и в Ульяновске благодаря самоле-
там Ан-124 «Руслан» и авиакомпании 

«Волга-Днепр». Крупнейшая в мире 
компания-перевозчик крупногабарит-
ных и сверхтяжелых грузов до недав-
него времени работала вместе с авиа-
концерном «Антонов», находящимся 
на Украине, в Киеве. Именем известно-
го авиаконструктора назван проспект в 
Ульяновске, к югу от проспекта распо-
ложен авиационный завод.

Космонавт Герман Титов. 1961
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Осенью 1976 года Л.Н. Лазарев 
получил редакционное задание – снять 
материал об авиаконструкторе. Его имя 
знал практически каждый, ведь он соз-
дал самый массовый многоцелевой са-
молет Ан-2, который ласково называли 
«Аннушкой» или с почетом именовали 
«кукурузником». О.К. Антонов пред-
ложил встретиться в сквере около од-
ной из сталинских высоток на площади 
Восстания. В назначенное время фото-
граф был на месте. К нему подошел 
человек в спортивном костюме, скром-
ный и непохожий на авиаконструктора. 
Он не соответствовал представлениям 
Лазарева о людях, дающих старт в вы-
соту, сформированным советскими 
кинофильмами. Достаточно назвать 
фильм «Укрощение огня» с Кириллом 
Лавровым в главной роли конструктора 
ракет Башкирцева. Журналист ожидал 
увидеть человека крайне энергичного, 
бригадира по натуре, однако перед ним 
оказался человек худой, если не сказать 
щуплый, тихий, со спокойным взгля-
дом. Действительно, Антонов не лю-
бил быть объектом внимания. Он с мо-

лодости болел туберкулезом, но всегда 
стремился жить по максимуму, любить 
и жертвовать всем для дела. Как руко-
водитель не признавал администриро-
вание, действовал личным примером, 
советовал и просил.

Фотограф волновался по пово-
ду неопределенности места съемки, и 
создатель самолетов предложил пойти 
к нему. Они направились в сторону вы-
сотки. Поднялись на лифте и оказались 
в небольшой квартире со скромной об-
становкой под стать хозяину.

Лазарев быстро подготовил аппа-
ратуру и сказал, что нужно найти ре-
шение съемки. «Приятно слышать, что 
что-то надо найти, добиться какого-ли-
бо решения. Я хочу показать Вам свою 
работу», – откликнулся герой материала 
и повел гостя в соседнюю комнату. Там 
на стене висела картина «Летающий 
Христос», написанная яркими соч-
ными цветами. Летающий Христос – 
символ свободы мысли, открывающей 
невиданные горизонты и возможности 
для реализации человека, в том числе 
и в области воздушного пространства? 

Символ творческой энергии? Видимо, 
Антонов только внешне казался вялым 
и расслабленным. Сознание пребыва-
ло в постоянном творческом напряже-
нии. Два творческих человека поняли 
друг друга. Фотохудожник с удоволь-
ствием фотографировал выдающегося 
авиаконструктора на фоне его работы. 
Получилось несколько кадров цветных 
и черно-белых. В 70-е годы об их пу-
бликации нельзя было даже подумать, 
съемка шла просто по наитию, без цели. 
Для журнала поменяли фон, и создатель 
самолетов надел костюм. При расста-
вании Олег Константинович поинтере-
совался – удалось ли фотографу найти 
решение? Леонид Николаевич утвер-
дительно кивнул. Цветная фотогра-
фия О.К. Антонова здесь публикуется 
впервые.

Хочется верить, что эпоха великих 
покорителей небесных высот не ушла 
безвозвратно в прошлое. Мы вспоми-
наем, чтобы достигнуть высот новых.

Ирина Зубова,
доцент УлГУ

Фотографии Леонида Лазарева

О.К. Антонов на фоне своей живописной работы «Летающий Христос». Москва, 1976
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Каждый гражданин огром-
ной страны мечтал хотя бы 
краешком глаза увидеть 
пролетающий спутник, 
уловить радиосигналы, по-

чувствовать причастность к великим 
событиям.

За достижениями советских кон-
структоров, инженеров, космонав-
тов следил и мальчик из села Шланга 
Дрожжановского района Татарской 
АССР. Окончив в 1973 году Энгельское 
высшее зенитно-ракетное командное 
училище ПВО страны по средней про-
грамме, он – Ринат Адыевич Ильязов – 
прошел военную службу на космодро-
ме Байконур в должности начальника 
расчета подготовки к запуску космиче-
ского аппарата на ракетном комплексе 
«Циклон».

Проекты создания ракеты-носи-
теля «Циклон-2» и технологии запуска 

ракет стали разрабатывать в 1965 году. 
Поводом послужил несчастный случай. 
24 октября 1960 года на 41-й стартовой 
площадке Байконура произошел взрыв 
ракеты на старте. Сгорели 59 человек, 
включая Главного маршала артилле-

Октябрь 1957 года перевер-
нул представление человека о 
мире. Запуск первого искус-
ственного спутника на орби-
ту Земли ознаменовал начало 
космической эры в СССР. Спу-
стя месяц, 3 ноября 1957 года 
советские ученые отправили в 
космос второй искусственный 
спутник с собакой по кличке 
Лайка на борту. Полет показал: 
живое существо может пере-
нести состояние невесомости. 
Через три года, в 1960 году, 
Белка и Стрелка вернулись 
из космоса целыми и невре-
димыми. Немыслимое по тем 
временам событие произошло 
12 апреля 1961 года – человек 
побывал за пределами планеты 
Земля. Полет Юрия Гагарина 
стал прорывом в развитии со-
ветской космонавтики.

Памятник академику М.К. Янгелю в г. Ленинске (Байконур)

Подполковник Р.А. Ильязов 
в парадной форме

Автограф космонавта 
П.Р. Поповича на удостоверении 
молодого гвардейца пятилетки

Космос твой, 
космос мой, 
космос наш
Постоянный автор «Мономаха» 
Рената Ильязова – о службе своего 
деда на космодроме Байконур.

Памятник академику М.К. Янгелю
в г. Ленинске (Байконур)
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рии Митрофана Ивановича Неделина. 
После катастрофы оставшийся в живых 
Михаил Кузьмич Янгель отстоял кон-
цепцию «безлюдного» старта, которую 
применили в комплексах «Циклон-2» и 
«Зенит».

«Циклон», как космическое транс-
портное средство, входил в систему 
глобального наблюдения и противо-
космической обороны.

Разработки космической отрасли 
находились в строгой секретности, по-
этому требования к личному составу 
и участникам проектов были жесткие. 
В частях проводилась воспитательная 
работа «по политической части».

Ринат Адыевич подписал доку-
менты о неразглашении государствен-
ной тайны. Он не мог оставить полные 
воспоминания о службе на космодроме, 
но сохранил фотографии и документы, 
которые находятся у семьи Ильязовых. 
В их числе оформленный на его имя 
сертификат участника советско-индий-
ской космической программы в рамках 
проекта «Интеркосмос» (1970–1980). 
Жемчужиной коллекции являются ав-
тографы семи космонавтов СССР, со-
вершивших полеты в космос в разные 
годы: Германа Степановича Титова, 
Андрияна Григорьевича Николаева, 

Члены советско-индийского экипа-
жа корабля «Союз Т-11». Командир 
Ю.В. Малышев, индийский космо-
навт-исследователь Ракеш Шарма, 
бортинженер Г.М. Стрекалов. 1984

Виктора Петровича Савиных, 
Владимира Васильевича Коваленка, 
Павла Романовича Поповича, а также 
участников программы «Интеркосмос» 
гражданина Польской Народной 
Республики Мирослава Гермашевского 
и советского космонавта Петра 
Ильича Климука. Два последних со-
вершили полет (1978) на космическом 
корабле «Союз-30» к орбитальной 
станции «Салют-6» продолжительно-
стью 7 дней 2 часа и 59 секунд.

В программе «Интеркосмос» уча-
ствовали дружественные СССР стра-
ны. В 1980 году проходили тренировки 
космонавтов Вьетнама и Кубы. В состав 
основного экипажа корабля «Союз-
37» вошли Дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР пол-
ковник Виктор Васильевич Горбатко и 
Герой Вооруженных сил Вьетнама под-
полковник Фам Туан. За время полета 
экипаж провел серию экспериментов о 
влиянии невесомости на процессы ро-
ста, развития, морфологическую струк-
туру растения азолы пиннаты, реакцию 
сердечно-сосудистой системы в усло-
виях космического полета, изменение 
температуры в точках нагревательной 
камеры установки «Кристалл».

В коллекции есть снимок членов 
советско-индийского экипажа корабля 
«Союз Т-11». На нем запечатлены ко-
мандир Юрий Васильевич Малышев, 
бортинженер Геннадий Михайлович 
Стрекалов и индийский космонавт-
исследователь Ракеш Шарма. Запуск 
корабля состоялся 3 апреля 1984 года 

с космодрома Байконур. В космосе 
экспедиция провела 7 суток 21 час и 
41 минуту. Команда сделала много-
зональную съемку районов Северной 
Индии, необходимую для решения 
вопроса строительства гидроэлектро-
станции в Гималаях.

Следующая фотография – базовая 
двухступенчатая ракета-носитель сред-
него класса «Зенинт-2» – рассказывает 
о службе Р.А. Ильязова в испытатель-
ном управлении космического ракетно-
го комплекса «Зенит».

Сертификат участника советско-
индийской космической программы. 
17 марта 1988

Экипаж корабля «Союз-37»: Дважды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт, полковник В.В. Горбатко и Герой Вооруженных сил 
Вьетнама, подполковник Фам Туан. 1980
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ом Байконур. 11 мая 1987 годаВизит М.С. Горбачёва на космодро

Визит М.С. Горбачёва на космодром Байконур. 11 мая 1987

Первые два запуска ракеты в апре-
ле и июне 1985 года были внештатны-
ми. Успешный пуск ракеты-носителя с 
полезной нагрузкой прошел 22 октяб-
ря 1985 года. Предполагалось, что на 
«Зенит-2» будут запускать бескрылый 
многоразовый транспортный пилоти-
руемый корабль «Заря» (последний 
разрабатывался в конце 1980-х годов 
на смену кораблю «Союз». Но из-за 
сокращения финансирования косми-
ческих программ его производство не 
началось. – Прим. авт.).

1 августа 1988 года Ринат Ильязов 
получил от боевого расчета 4-го науч-
но-испытательного управления снимки 
мощной многоступенчатой ракеты-но-
сителя «Протон-К» – детища конструк-
торского бюро академика Владимира 

Николаевича Челомея. Испытания и 
эксплуатация ракеты проходили еще в 
1960-е годы. 

10 марта 1967 года первая трех-
ступенчатая ракета запустила космиче-
ский аппарат «Космос-146». Дата счи-
тается днем рождения ракеты-носителя 
«Протон-К». Второй запуск космиче-
ского корабля «Космос-154» прошел 
8 апреля 1967 года. На аппаратах про-
водилась отработка бортовых систем и 
программ выведения космических ап-
паратов «Зонд», предназначенных для 
облета Луны.

Филиал № 1 Центрального кон-
структорского бюро машиностроения 

Ракета-носитель «Протон-К». 
1960-е годы

Ракета-носитель «Зенит-2». 
1980-е годы
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Недостроенный орбитальный 
корабль «Буран». 
Предположительно 1989

со смежными предприятиями сделал 
заключение об использовании ракеты-
носителя «Протон-К» для пилотируе-
мых пусков.

В 1967-1973 годах «Протон-К» запу-
стил космические аппараты: «Зонд-4»-
«Зонд-8», «Луна-15»-«Луна-21», 
«Марс-2»-«Марс-7», серии «Космос», 
а также научно-космическую станцию 
«Протон-4» и долговременную обитае-
мую станцию «Салют-1» и «Салют-2».

Международная политическая об-
становка сказалась на развитии совет-
ской космонавтики. 11 мая 1987 года де-
легация во главе с генеральным секре-
тарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым при-
ехала на космодром «Байконур», чтобы 
закрыть государственную военно-кос-
мическую программу. Свидетелем этих 
событий стал Р.А. Ильязов.

В гарнизонном Доме офицеров 
генсек в очередной раз декларировал 
курс на мирный космос. После его ви-
зита отечественную программу разви-
тия военно-космических систем начали 
сворачивать. В 1989 году закрыли тему 
тяжелых орбитальных станций, позд-
нее прекратили работы над ракетой-

носителем «Энергия» и орбитальным 
кораблем «Буран», которые, по сути, 
были ответом на разработку США во-
енно-космической программы Space 
Shuttle.

Первый и единственный космиче-
ский полет «Буран» совершил 15 нояб-
ря 1988 года. Продолжительность по-
лета составила 205 минут. Корабль без 
экипажа на борту совершил два витка 
вокруг Земли, после чего произвел по-
садку. Данный факт – полет орбиталь-
ного самолета в космос и его посадка 
в автоматическом режиме под управле-
нием бортового компьютера – внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса.

В 1990 году работы по програм-
ме «Энергия-Буран» были приоста-
новлены, в мае 1993 года программа 
закрылась. Незадолго до этого Ринат 
Адыевич с женой покинули Байконур.

Эпоха космических открытий яр-
кой страницей вошла не только в исто-
рию мира, страны, но и в историю от-
дельно взятой семьи. Небольшая, но 
ценная коллекция фотографий и доку-
ментов, ставших свидетелями освоения 
человеком космического пространства, 
уже много лет хранит память о честной 
службе подполковника Ильязова, инте-
ресном и сложном времени в истории 
СССР, событиях, о которых должен 
знать каждый.

Рената И льязова,
ведущий архивист отдела 

использования, публикации 
документов и НСА

Государственного архива новейшей
истории Ульяновской области

При подготовке статьи использовались
материалы и фотографии из

личного архива семьи Ильязовых

Автографы космонавтов 
А.Г. Николаева и Г.С. Титова

Автографы космонавтов 
В.П. Савиных и В.В. Ковалёнка на 
бланке Благодарственного письма

Автографы космонавтов 
Петра Климука и Мирослава 
Гермашевского. 1978

Ринат Ильязов за годы службы занимал посты: помощника начальника 
политотдела по комсомольской работе испытательного управления космиче-
ского ракетного комплекса «Энергия-Буран», заместителя командира войско-
вой части по политической части, старшего инструктора по организационно-
партийной работе политотдела специальных частей гарнизона космодрома 
Байконур, заместителя начальника политического отдела испытательного 
управления космического ракетного комплекса «Зенит», инспектора отделе-
ния организационно-партийной работы политотдела космодрома Байконур, 
заместителя по политической части начальника 1500-го военного госпиталя 
Управления начальника космических средств Министерства обороны СССР, 
заместителя командира испытательной части по воспитательной работе.

За время службы в Вооруженных силах СССР подполковник Р.А. Ильязов 
зарекомендовал себя дисциплинированным и высокообразованным офицером, 
умело использующим разные формы и методы работы для повышения боевой 
и мобилизационной готовности личного состава. Благодаря его работе по 
итогам 1990 и 1991 годов госпиталь № 1500 занял первое место среди частей 
обеспечения космодрома Байконур.

Награжден медалями «За безупречную службу» III степени, «30 лет по-
лета Юрия Гагарина».
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Испытатель 
для Первого

Ульяновец Сергей Нефёдов ис-
пытывал скафандр для Гагари-
на. По страницам «Ульяновской 
авиационной энциклопедии»

Мы уже писали о про-
екте «Ульяновская 
авиационная энцикло-
педия». В январе 2018 
года энциклопедия 

вышла из печати. В ней обобщены и 
систематизированы достижения не-
скольких поколений ульяновцев в об-
ласти авиации и авиационного произ-
водства.

Ульяновцы участвовали не только 
в развитии отечественной авиации, но 
и в освоении космоса. Это инженеры-
конструкторы – создатели космической 
техники, первых отечественных ком-
пьютеров и компьютерных программ, 
отвечающих за полеты человека в кос-
мос. Это инженеры радиосвязи, кото-
рые поддерживали контакт с космонав-
тами на орбите. Наконец, это испытате-
ли, которые в лабораторных условиях 
отрабатывали «взлеты», «орбитальные 
полеты» и «посадки» с превышением 
максимума нагрузок, которые должны 
были впоследствии достаться космо-
навтам.

«Космонавт нулевого цикла»

Сергей Павлович Нефедов ро-
дился 18 сентября 1939 года в по-
селке Верхняя Часовня Заволжского 
района Ульяновска. После окончания 
школы-семилетки в Чердаклах и про-
фессионально-технического училища 
в Ульяновске он работал на шахтах в 
Донбассе.

В 1958 году Сергея призвали в 
армию. В 1960 году специальная мед-
комиссия выбрала его для работы ис-
пытателем космической техники и 
оборудования в Государственном науч-
но-исследовательском испытательном 
институте авиационной и космической 
медицины (ГНИИИАиКМ). Там с де-
кабря 1960-го по ноябрь 1961 года он 
проходил службу в в/ч 64688 в группе 
штатных испытателей.

Почему выбор пал на Нефедова?

Было две причины: абсолютное 
здоровье и практически полное антро-
пометрическое сходство с Гагариным. 
Космическая техника того времени 

определяла антропометрические ха-
рактеристики: рост не выше 175 см, 
вес 70-72 кг.

По воспоминаниям Нефедова, 
перед зачислением в отряд «человек в 
штатском» ставил ему задачу:

«Вам предстоит побывать и в не-
весомости, и в изоляции одиночеством 
[…]. Мы не знаем, что встретится 
ТАМ. Но […] с любого эксперимен-
та вы должны вернуться живым. Вы 
мне определите «потолок», найдите 
его, но ни в коем случае не ходите за 
пределы допустимого, не переходите 
грань, когда вы почувствуете, что даль-
ше – НЕЛЬЗЯ. […] С любого экспери-
мента вернуться живым и здоровым. 
Вы вправе в любой момент экспери-
мент прекратить, сказать «стоп». […] 
Мне нужны не исполнители-роботы, 
мне нужен человек, который скажет: 
«Дальше нельзя». В реальности на-
грузка будет меньше, но предел я дол-
жен знать»1.

«Человеком в штатском» был 
Сергей Павлович Королев.

Доктор медицинских наук, сот-

С.П. Нефёдов в программе 
«Время» на Первом канале. 2011

Макет корабля «Восток». Рядом стоят инженер центрифуги В.И. Поляков 
и д.м.н. Р.А. Вартбаронов
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рудник Научно-исследовательского 
испытательного центра авиационной, 
космической медицины и военной эр-
гономики Минобороны РФ В. Беднен-
ко говорит: «Конечно, первый отряд 
космонавтов отбирали по очень жест-
ким критериям. Причин тому было 
много. Во-первых, никто не знал, с 
чем человек столкнется в космосе. […] 
Американские психологи высказыва-
ли мнение, что после отрыва от Земли 
человека обуяет жуткий страх, чуть ли 
не с ума сойдет. […] Во-вторых, в кос-
мическом полете человек подвергается 
экстремальному воздействию целого 
ряда факторов, например, перегрузок. 
В космосе они действуют на взлете и 
посадке – опасных участках полета»2.

Задача штатных испытателей за-
ключалась в отработке опасных участ-
ков. Неизвестность диктовала жесткие 
нормативы, намного превышающие 
современные. Они не были «подопыт-
ными кроликами». Работа требовала от 
них полного самоконтроля и сознатель-
ной самоотдачи.

Испытания

Во время испытаний Нефедов 
работал на центрифуге до 12-кратной 
перегрузки – максимальной, которую 
может испытывать летчик сверхзву-
кового самолета-истребителя при вы-
полнении фигур высшего пилотажа. 
Отрабатывал ситуацию взрывной де-
компрессии (резкое падение давления 
воздуха с большим перепадом, напри-
мер, при разгерметизации кабины. – 
Прим. авт.).

Летчиков-испытателей реактив-
ной техники держали в барокамере под 
давлением, соответствующем высоте 
5000 метров без кислородной маски 
30 минут, чтобы определить, как они 
переносят кислородное голодание. Не-
федова держали сначала на пяти тыся-
чах полчаса, затем еще час, потом на 
семи тысячах.

Сергей Нефедов вспоминал, как с 
его тела лепили форму для космическо-
го скафандра «под Гагарина»:

«Процедура долгая и выматыва-
ющая. Обмотали всего гипсом, и лицо 
в том числе. […] По этому гипсовому 
слепку сшили скафандр».

В начале 1961 года Нефедов про-
вел в скафандре больше 10 суток в ба-
рокамере – макете корабля «Восток». В 
максимально приближенных условиях 
полета – при температуре +80оС и 7 су-
ток вакуума – он доказывал, что чело-
век может выжить в космосе. Позже в 
макете корабля «Восток» он находился 
в позе эмбриона сначала 5 суток, потом 
15 (при этом семь суток при имита-
ции разгерметизации кабины. – Прим. 
авт.), а затем месяц3.

Последствия испытаний сказа-
лись на здоровье Нефедова: атрофия 
мышц, истощение, язвы от датчиков, 
которые прикрепляли клеем БФ к телу. 
В госпитале, находясь на лечении, 
Сергей Павлович встретился с будущи-
ми космонавтами Юрием Гагариным, 

Германом Титовым и Владимиром 
Комаровым.

«Наземные космонавты» были эн-
тузиастами космоса и рисковали сво-
ими жизнями. Каждый член испыта-
тельного отряда мечтал о космическом 
путешествии. Но такие люди нужны 
были на земле для решения конкрет-
ных задач.

Рядовому Нефедову после экс-
периментов вручили орден Красной 
Звезды, наградили медалью «За боевые 
заслуги», выдали премию 720 рублей и 
бесплатную путевку в санаторий.

За время срочной и сверхсрочной 
службы (до 1969 года) в отряде испы-
тателей С.П. Нефедов провел около 
150 испытаний, из них 22 особо опас-
ных4.Больше всего он переживает, что 
не довелось полететь в космос: «Я 
могу и сейчас слетать. Предложи мне 
– ты дойдешь до Марса, но назад не 
вернешься. Я бы полетел. С ходу согла-
сился. Для меня дорог космос»5.

Татьяна Качкина,
ответственный редактор

«Ульяновской авиационной энциклопедии»

Лётчики-испытатели Владимир Соловьёв, Сергей Нефёдов, Владимир Дубас. 
1961
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– Мой муж был офицером ПВО, 
нес службу в одной из частей под 
Саратовом. Я жила там вместе с ним, 
но в начале апреля 1961-го проходила 
преддипломную практику в Куйбышеве 
и вернулась только 13 числа. Анатолий 
встречал меня в Саратове, и я обрати-
ла внимание, что у него губы разнесло. 
Он мне говорит: «Почему не спраши-
ваешь, что у меня с губами?». Я от-
шучиваюсь: «Ну а зачем спрашивать? 
Очевидно же: целовался». «Да, цело-
вался, – гордо ответил он. – А почему 
не спрашиваешь с кем?». Я говорю: 
«Ну понятно же, что не с мужчиной». 
А он заявляет: «Как раз с мужчиной!». 
Я смеюсь: «Чего же тогда тебя от гор-

Он встречал Гагарина
Жительница Ульяновска Вален-
тина Калмыкова рассказала, как 
ее муж Анатолий стал одним из 
тех, кого первый в истории кос-
монавт увидел сразу после при-
земления.

12 апреля 1961 года лейтенант 
Анатолий Калмыков был в числе 
первых, кто встретил Юрия Га-
гарина после его легендарного 
полета. Впоследствии Калмыков 
с семьей жил в Ульяновске, а 
историю его знакомства с пер-
вым космонавтом планеты нам 
поведала вдова Анатолия Семе-
новича – Валентина Анатольев-
на, поныне живущая в нашем 
городе.

Через 30 минут после приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина. 
12 апреля 1961

Валентина и Анатолий Калмыковы 
на Кубе. 18 октября 1962

дости распирает?». Толя отвечает: 
«С Гагариным!». Я так и села на чемо-
дан, потеряв дар речи.

Оказалось, что утром 12 апреля 
лейтенант Калмыков заступил на де-
журство. О полете Гагарина он знал 
из новостей, поэтому, услышав харак-
терный хлопок, сразу предположил, 
что это именно космический аппарат 
приземляется где-то поблизости. На 
экране радара военные увидели точ-
ку, а затем заметили в небе и сам ко-
рабль «Восток». Калмыков помчался в 
автопарк, чтобы вместе с командиром 
Ахметом Гасиевым и одним из ефрей-
торов на военной машине немедленно 
поехать навстречу космонавту. По вос-
поминаниям Валентины Анатольевны, 
от военного городка до места призем-
ления было километров семь-восемь.

«Подъехав к месту приземления 
космонавта, увидели невысокого плот-
ного человека в ярком скафандре (на 
шлеме крупными буквами было напи-
сано: СССР) в окружении трех механи-
заторов, пахавших в тот самый момент 
поле, – писал Анатолий Калмыков в 
воспоминаниях. – Юрий Алексеевич 
был рад, взволнован. Чувствовалось, 
что эти 108 минут были трудными, 
напряженными. Было заметно, что он 
очень устал».

– Увидев военных, Гагарин хотел 
по форме отрапортовать командиру, но 
тот его перебил, бросился обнимать. 
Именно во время объятий Гасиев по-
ранил об шлем космонавта щеку, а 
Калмыков – губу. Кстати, раны почему-
то очень долго не заживали, – вспоми-
нает Валентина Анатольевна.

Гагарин сообщил, что должен не-
медленно позвонить в Москву, сооб-
щить о месте своего нахождения, по-
этому они с командиром отправились в 
часть, а Калмыкова оставили охранять 
космический аппарат – боялись, что де-
ревенские мальчишки растащат его по 
винтикам. Вскоре к месту приземления 
прилетел вертолет, искавший Гагарина.

– В тот день один из офицеров 
нашей части – Василий Буряк – сде-
лал множество фотографий Гагарина. 
У меня была их большая подборка, 
но во время переездов альбом зате-
рялся, – сетует Валентина Калмыкова. 
– Осталась коллективная фотогра-
фия, на обороте которой муж написал: 
«12 апреля 1961 года. Через 30 минут 
после приземления первого космонав-
та Юрия Алексеевича Гагарина». Я бе-
режно храню этот снимок.

Виталий Ахмеров
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Ульяновск Титов посе-
щал трижды. В 1965 году 
он приехал, чтобы по-
делиться наблюдениями 
о деталях оборудования 

космического корабля «Восток-2», сде-
ланных Ульяновским конструкторским 
бюро приборостроения. Тогда УКБП 
Министерства авиационной промыш-
ленности возглавлял Виктор Павло-

С орбиты в Ульяновск
О визитах в Ульяновск лётчика-космонавта Германа Титова

С 6 по 7 августа 1961 года Гер-
ман Титов выполнил первый 
длительный орбитальный полет 
продолжительностью 1 сутки 
1 час, сделав 17 оборотов (бо-
лее 700 тысяч километров) во-
круг Земли.

Ульяновцы приветствуют космонавта Г.С. Титова. 5 июня 1965

Виктор Павлович Пахомов (1915–2005), участ-
ник Великой Отечественной войны, бывший главный 
конструктор Ульяновского конструкторского бюро 
приборостроения, почетный гражданин Ульяновской 
области. 18 лет возглавлял конструкторское бюро 
УКПБ. Автор 24 научных работ. Награжден 
14 правительственными наградами, в том числе ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
Золотой медалью ВДНХ. Личный архив В.П. Пахомова 
хранится в фондах Музея-мемориала В.И. Ленина.

Г.С. Титов с сотрудниками Дома-музея В.И. Ленина. Март 1970

вич Пахомов. Под его руководством 
сотрудники Ульяновского КБ делали 
авиационные приборы и системы для 
всех классов летательных аппаратов, в 

том числе пилотируемых космических 
кораблей: датчики, указатели воздуш-
ных параметров, автоматы углов атаки 
и перегрузки, системы аварийной сиг-
нализации.

Второй визит космонавта в 
Ульяновск состоялся в марте 1970 
года. Г.С. Титов посетил Дом-музей 
В.И. Ленина, присутствовал на от-
крытии Дворца пионеров и школьни-
ков (одного из первых сооружений 
Ленинской мемориальной зоны, по-
строенных к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина. – Прим. авт.), уча-
ствовал в работе XIV ульяновской об-
ластной комсомольской конференции.

Последний раз Титов был в 
Ульяновске в 1972 году с рабочим ви-
зитом в конструкторское бюро прибо-
ростроения.

Валентина Горохова,
старший научный сотрудник отдела

фондов Музея-мемориала В.И. Ленина.
Фото из личного архива В.П. Пахомова

Г.С. Титов на открытии Ульяновского 
Дворца пионеров и школьников. 
12 марта 1970
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Владимир родился в улья-
новском селе Чертанов-
ка в 1938 году. Федора, 
отца Володи, арестовали 
по доносу завистников 

до рождения мальчика. Оставшись 
без поддержки, мать с четырьмя деть-
ми (у Владимира Козулова были еще 
три сестры. – Прим. авт.) переехала 
в Ульяновск. Здесь жили в половине 
маленького деревянного дома на улице 
Хлебной (ныне Орлова). Володя учил-
ся в средней школе № 38, после оконча-
ния которой поступил в Ленинградское 
высшее инженерное морское училище 
имени адмирала С.О. Макарова. Потом 
была стажировка на подводной лодке, 
которая бороздила воды Северного Ле-

Как морской волк 
стал космическим

Владимир Федорович Ко-
зулов прошел непростой 
путь: от «сына врага наро-
да» до ученого, стоявшего у 
истоков создания россий-
ской системы ГЛОНАСС.

В.Ф. Козулов 
в Балтийской академии

довитого океана. Работа в КБ мощного 
радиостроения в Ленинграде. В 1962 
году Владимир по приказу отбыл в 
Крым на Научно-измерительный пункт 
Центрального управления космиче-
ских средств. Там он занимался иссле-
довательской работой по организации 
пространственной селекции космиче-
ских аппаратов радиолокационными 
системами.

Был случай, когда космический 
аппарат, преодолев 105 миллионов ки-
лометров, потерял ориентацию в про-
странстве. Управлять им можно было 
только через вспомогательную систе-
му связи. Тогда группа инженеров во 
главе с Козуловым увеличила мощ-
ность передающих устройств. Задача 

была решена. Космический аппарат 
управлялся с Земли еще на протяжении 
10 миллионов километров.

После увольнения с военной служ-
бы В.Ф. Козулов вернулся в Ленинград, 
устроился на работу в закрытый на-
учно-исследовательский институт, где 
разрабатывалась система спутниковой 
навигации. Способность генерировать 
идеи и превращать их в инженерные 
разработки пришлась здесь кстати. В 
итоге работа этого НИИ и других про-
фильных структур СССР привела к соз-
данию системы ГЛОНАСС.

В 1972 году В.Ф. Козулов защитил 
диссертацию и продолжил работу в 
морских вузах. Сначала в Новороссий-
ском высшем инженерно-морском учи-
лище, а с 1982 года – в Калининграде, 
впоследствии – Балтийской государ-
ственной академии рыбопромыслового 
флота. Здесь занимал должности до-
цента, профессора, декана радиотехни-
ческого факультета.

Владимир Козулов участвовал в ги-
дрографической экспедиции в Аркти-
ке, кругосветном плавании на парус-
ном барке «Крузенштерн», в походах, 
в том числе на барке «Седов», посетив 
все океаны и континенты Земли. На его 
счету много научных работ и выпущен-
ных учебников. Но главное, что греет 
его душу и сердце, – он влюбил в мор-
скую ширь и помог получить морские 
профессии сотням парней, многие из 
которых не теряют связь с учителем, 
приезжают к нему, пишут и звонят со 
всех морей земного шара и регионов 
нашей страны.

Вячеслав Егоров

Парусный барк «Крузенштерн»

В.Ф. Козулов с семьёй

Ученики ульяновской средней школы № 38. Наверху Юра Денежкин 
и Володя Козулов. 1955



Иван Федотович Якурнов

Около полувека жизни посвятил 
авиации И.Ф. Якурнов. Он прошел 
путь от курсанта Ульяновской школы 
инструкторов-летчиков до пилота-ин-
структора, командира звена, коман-
дира авиаэскадрильи и инженера го-
ловного отраслевого Музея истории 
гражданской авиации. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в 
боях с фашистскими захватчиками. 
Иван Федотович совершил 174 боевых 
вылета на истребителе-штурмовике 
Ил-2.

И.Ф. Якурнов родился 25 октября 
1912 года в крестьянской семье в де-
ревне Емаевщина Ногинского района 
Кировской области. Окончил 4 класса 
сельской школы. Занимался с отцом 
сельским хозяйством. В 1929 году по-

кинул родной дом, уехал на Урал в 
Ауэрбаховский рудник на строитель-
ство домов для рабочих. В конце 1930-х
годов переехал в Ленинград. Работал 
чернорабочим, плотником, грузчиком 
на Ижорском заводе и в торговом фло-
те. В 1933 году поступил учиться на 
вечерний рабфак при Лесотехнической 
академии.

В свободное время занимался в 
планерном кружке. С четвертого кур-
са рабфака перешел в Ленинградский 
аэроклуб. По путевке Ленинградского 
облсовета Осоавиахима в 1938 году пе-
ревелся в Ульяновскую школу инструк-
торов-летчиков, окончив которую стал 
инструктором-летчиком в Рыбинском 
аэроклубе, готовил пилотов для ВВС 
Красной армии.

В 1941 году некоторое время 
был начальником Рыбинского аэро-
клуба. Из-за нерентабельности клуб 
закрыли, а личный состав перевели в 
Ярославский клуб, где Якурнов занял 
должность командира звена. В сере-
дине 1942 года постановлением совет-
ского правительства аэроклубы были 
закрыты. Личный состав переведен в 
ВВС Красной армии.

После переучивания в запасном 
полку на боевом самолете Ил-2 в конце 
1942 года с группой летчиков прибыл 
на Калининский фронт в 212-ю штур-
мовую авиадивизию, которую вскоре 
переименовали в 4-ю гвардейскую. 
92-й гвардейский штурмовой авиаци-
онный полк этой дивизии комплекто-
вался для работы на самолете Ил-2 в 
сложных метеоусловиях и в ночное 
время. И.Ф. Якурнова направили в 
этот полк из-за его опыта летной рабо-
ты. Как вспоминал Иван Федотович, к 

концу Великой Отечественной войны в 
полку было десять Героев Советского 
Союза.

«Не знаю, как в других полках, а 
в нашем полку разговоров о наградах 
было очень мало… Мы не знали, когда 
и кого представляли к награде. Наше 
авиационное соединение особо актив-
ные боевые действия вело во второй 
фазе войны, когда враг успешно изго-
нялся с нашей земли. Поэтому и награ-
ды были особенно щедрыми», – гово-
рил Якурнов о наградах.

Иван Федотович рассказывал о 
вылете, который принес ему высокую 
правительственную награду: «Наш 
полк стоял на аэродроме Грановка 
очень близко от линии фронта, восточ-
нее города Броды. Немецкие истреби-
тели два раза штурмовали наш аэро-
дром. Сожгли один самолет, убили воз-
душного стрелка и техника… Штурман 
корпуса полковник Сторлигов, летая на 
задание, нашел немецкий аэродром по-
левого типа, откуда делали налеты на 
наш аэродром. Командир корпуса раз-
решил нам сделать ответный визит, так 
и сказал: «Покажите фрицам, как надо 
штурмовать аэродромы».

Атаковать решили ночью. 11 апре-
ля 1944 года группу из шести «Илов» 
повел на цель штурман полка Штыков. 
Якурнов вспоминал: «Взлетели при 
темноте. При подходе к аэродрому про-
тивника по нам интенсивно ударила 
зенитка, командир немного изменил 
курс полета и разрывы от зениток оста-
лись в стороне. Я в строю был крайним 
правым. Всматриваясь в расположение 
зенитных батарей, заметил странное 
явление. В круге зенитной обороны 
аэродром не расположен в центре, он 

Небесные
защитники

О подвигах 
лётчиков Великой 
Отечественной 
войны

Чем дальше уходят от нас время и события Великой Оте-
чественной войны, тем явственнее становится подвиг тех, 
кто в героических сражениях с фашизмом отстоял честь и 
независимость нашей Родины. Достойный вклад в Победу, 
как в тылу, так и на фронте, внесли наши земляки. Память 
о них всегда будет жива. Документальные свидетельства 
их жизненного и боевого пути хранятся и Государствен-
ном архиве новейшей истории Ульяновской области.

И.Ф. Якурнов. Чехословакия. 1945
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приходится на его восточный край. 
Следовательно, противник мощным 
зенитным огнем охраняет не аэродром. 
А что же тогда? Стал всматриваться в 
центр круга и заметил на железнодо-
рожной станции Красно длинный эше-
лон с паровозом в его восточном конце. 
Сразу стало все ясно. На днях наши 
войска в районе г. Броды окружили 
небольшую группировку противника. 
Заткнуть образовавшуюся брешь в ли-
нии фронта немцы подбросили свежие 
войска и тыл».

Аэродром найти удалось, однако 
не было на нем ни самолетов, ни ма-
шин, ни заправщиков. Иван Федотович, 
не тратя бомбы впустую, решил лететь 
к запасной цели самостоятельно: «Я 
решил атаковать эшелон, находящий-
ся под разгрузкой на станции Красно. 
Но как это делать? Эшелон прикрыт 
мощным зенитным огнем… как толь-
ко я стал разворачиваться на боевой 
курс, по мне зенитчики открыли такой 
ураганный огонь, при котором труд-
но удержаться на спланированном 
пути…».

Рискуя жизнью, Иван Федотович 
смог уничтожить вражеский эшелон. 
Его самолет был подбит, однако бла-
годаря профессиональному мастер-
ству Якурнов смог совершить посад-
ку. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1944 года 
за мужество и героизм И.Ф. Якурнову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В послевоенные годы Якурнов 
продолжал свою трудовую деятель-
ность в Аэрофлоте. В Новом городе его 
именем названа улица.

Иван Семенович Полбин

Много написано о боевом пути 
легендарного летчика И.С. Полбина. 
В документах архива есть воспоми-
нания земляков и однополчан Ивана 
Семеновича.

Школьный товарищ Полбина, 
Михаил Николаевич Тупицын, вспо-
минал: «Не вернулся с поля брани и 
мой земляк, прославленный летчик, 
Дважды Герой Советского Союза, 
гвардии генерал-майор авиации Иван 
Семенович Полбин, который погиб 
смертью храбрых 11 февраля 1945 
года, в тот день, когда ему исполнилось 
ровно 40 лет».

Ваня Полбин окончил сельскую 
трехгодичную школу еще в дорево-
люционной России. Хотя крестьян-
ским детям трудно было получить об-
разование, Иван мечтал продолжить 
обучение. В раннем возрасте Полбин 
лишился отца, и, как старший сын в 
семье, он вместе с матерью разделял 
заботы о ее содержани. Работать ходил 
на железную дорогу (станция Выры. – 
Прим. авт.), где раньше трудился его 
отец. Осенью 1922 года Иван Полбин 
поступил в школу-интернат, открытую 
при Карлинской средней школе. Там 
проявилась его главная черта характера 
– стремление к учебе, к образованию и 
общественной работе. Он был в числе 
тех, кто организовал военную и спор-
тивную подготовку в школе. 

Тупицын писал: «он [Полбин. – 
Прим. авт.] увлекался, можно сказать, 
тяжелой атлетикой. Но вместо штанги 
он увлекался занятиями с 2-пудовыми 
гирями. Мне военные товарищи его 
рассказывали, что и на военной службе 

И.С. Полбин

Личный состав эскадрильи 92-го гвардейского штурмовой авиации 
полка. В центре командир эскадрильи И.Ф. Якурнов

Ваня Полбин не расставался с гирями 
и даже брал с собой в самолет и при 
первой же возможности тренировал-
ся на этих исконно русских спортив-
ных снарядах. Больше того, и в штабе 
при входе в кабинет генерала Полбина 
лежала 2-пудовая гиря и каждый про-
ходивший к нему летчик должен был 
поднять несколько раз эту гирю, о чем 
ему докладывалось. И если количество 
подъема гирь было приличное, он го-
ворил вошедшему: «Молодец, штурвал 
самолета будет в крепких руках».

Трудно представить, но Полбин 
мог не стать героическим летчиком. 
Медицинская комиссия по призыву в 
Красную армию не пропустила его в 
летную школу «по состоянию здоро-
вья». Главврач комиссии нашел «се-
рьезное повреждение левой руки». В 
детстве Иван порезал мизинец правой 
руки, когда учился жать рожь серпом. 
Очевидно, он перерезал сухожилие и 
палец согнулся.

«Неправда, я все равно буду лет-
чиком, без авиации у меня не будет 
жизни. И ты увидишь, Миша, я еще 
добьюсь своего и докажу этому эску-
лапу, что буду авиатором», – вспоми-
нал Михаил Тупицын о разговоре с 
И.С. Полбиным.

В 1929 году вопрос об обучении в 
авиационной школе города Вольска ре-
шился для Полбина положительно.

Сослуживец И.С. Полбина пол-
ковник В.Н. Фомин писал: «Прибыл он 
к нам в полк во время боевых действий 
у р. Халхин-Гол, стройный, подтяну-
тый, с отличной командирской выправ-
кой и хорошей летной подготовкой. 
Полбин был отличный летчик, он летал 
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А.И. Петров с однополчанами у памятника Бисмарка. 
После взятия Берлина. 1945

днем и ночью, в простых и сложных 
метеоусловиях. Его экипаж бомбил с 
горизонтального полета и пикирова-
ния. Полбин был новатор во многих 
летных вопросах и наземной подготов-
ки летного состава для боя».

Весной 1942 года полк Полбина 
получил новую технику – пикирующие 
бомбардировщики Пе-2. Эти самоле-
ты были мечтой Ивана Семеновича. 
Стояла задача – обучить летный состав 
за короткий срок. Полбин вывозил ко-
мандира звена и некоторых летчиков, 
которые размещались в кабине на си-
дении штурмана (самолетов Пе-2 с 
двойным управлением, т. н. «спарок», 
не было. – Прим. авт.) Затем уже ко-
мандиры обучали своих подчиненных. 
Сохранились воспоминания стрелка-
радиста Игоря Копейкина: «Экипаж в 
самолете. Слышу голос Полбина, он 
говорит Ушакову, что будем пикиро-
вать с высоты 4000 метров. Набрали 
нужную высоту. И.С. Полбин говорит, 
чтобы следили за моментом ввода в 
пикирование без применения автомата 
пикирования. Через несколько секунд 
я неожиданно начинаю отделяться от 
сидения, переворачиваюсь, мои ноги 
тянет в верхний люк. Невесомость?! Я 
успел ухватиться за рукоятки люково-
го пулемета. Самолет несется куда-то 
вниз, в кабине – откуда-то пыль, лета-
ют мелкие незакрепленные предметы. 
Уши заложило. Через мгновение меня 
сильно прижало к низу фюзеляжа, гла-
за готовы выскочить из орбит. Первое 
время я ничего не могу сообразить. 
Вскоре перегрузки кончились, и я, как 
сквозь вату, слышу: «Ну как, радист, 
порядок? Идем на повторное пикиро-
вание».

Жена, две дочери и сын так и не 
дождались Ивана Полбина с войны.

«В день своего сорокалетия, 
11 февраля 1945 года Иван Семенович 
совершал свой 157-й боевой вылет, гро-
мил фашистов в небе над польским го-
родом Бреслау. Весь штаб, весь корпус 
как всегда ждали возвращения коман-
дира, чтобы поздравить его с сорока-
летием. Иван Семенович не вернулся. 
Мы долго не могли поверить. Не укла-
дывалось в голове, что его нет. Ждали, 
что вот-вот появится его самолет, как 
всегда помашет крыльями. […] Мы не 
уходили, уже со слезами смотрели в 
небо, прислушиваясь к гулу самолетов. 
[…] Трудно было смириться с мыслью, 
что он погиб, такой дорогой нам всем, 
как часто называли его «Батя», – вспо-
минала о гибели Ивана Семеновича 
Елена Черемисова, ветеран авиацион-
ного полбинского корпуса.

В апреле 1945 года Полбин был 
посмертно награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». Во фронтовой печати 
времен Великой Отечественной войны 
не редкими были заголовки: «Бить вра-
га так, как бьют его летчики Полбина».

Александр Иванович Петров

А.И. Петров родился 20 февраля 
1915 года в с. Вырыпаевка Ульяновской 
области. Трудовую деятельность начал 
в 14 лет в танковом училище, где играл 
в оркестре на трубе. Пошел учиться 
по комсомольскому набору в военное 
летное училище в Оренбурге. В анке-
те участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов в графе «где 
работал до войны» указал войну с 
Японией и с белофиннами.

Утром 22 июня 1941 года 149-й 
истребительный авиационный полк 
стоял на западной границе в районе 
Черновцов. До ближайшего вражеско-
го аэродрома было всего четыре мину-
ты лета. Петров вспоминал: «Мы чув-
ствовали, что война близко, но в бое-
вую готовность нас не приводили. Если 
бы мы в то утро сидели в самолетах!».

Летчиков подняли по тревоге. Над 
аэродромом висела большая группа не-
мецких истребителей и бомбардиров-
щиков. Посыпались бомбы, пулемет-
ные очереди прошивали взлетающие 
«ястребки». Аэродром горел, гибли 
люди. 

«Понимаете, когда мы сходимся 
в воздухе, один на один, наши шансы 
равны. Но на взлете самолет беспомо-
щен: нет скорости, не убрано шасси, 

нет возможности для маневра. Ребята 
гибли, так и не успев взлететь», – вспо-
минал Петров.

Петрову удалось поднять свой 
МиГ-3. Он атаковал группу враже-
ских бомбардировщиков и подбил од-
ного из них. Но силы были неравные. 
Истребитель изрешетили немецкие 
пулеметы. Летчик был ранен в голову 
и в ногу. Приземлился чудом. Его вы-
тащили из изуродованного самолета и 
отправили в госпиталь в Черновцы.

Оставшиеся в живых потом со-
считают, что за два часа налета фаши-
сты сбросили на аэродром 370 бомб. 
22 июня в 149-м истребительном полку 
было 57 летчиков. На третий день вой-
ны их осталось 17. А до Победы дошли 
лишь четверо из тех, с кем Александр 
Иванович принял первый бой.

За участия в боевых действиях 
против немецко-фашистских войск 
А.И. Петров награжден орденами 
Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Невского, орденом Отечест-
венной войны I степени.

Документы прославившихся лет-
чиков находятся в архивах. А память 
о них навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Юлия Николаева,
ведущий архивист Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области.

Подготовлено по материалам
Государственного архива новейшей 

истории Ульяновской области
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Подъем в 5.30, часовая за-
рядка по своей системе, 
быстрый завтрак, 7.15 – 
ожидание на остановке 
автобуса до аэродрома. 

Вечером – ужин, чтение газет и книг. 
Так проходил каждый день моего отца 
Александра Гуркина до выхода на за-
служенный отдых. Ничего необычного, 
за исключением того, что человеку, о 
котором идет речь, на днях исполни-
лось 92 года, из которых 74 он посвя-
тил авиации. 

Три четверти 
века – небу
Прости, земля,
но всей любви не требуй.
Ты забывать не можешь о былом:
ведь ты меня сама послала в небо,
где я влюбился в море под крылом –
в простор дорог
лихой, бесследный, синий,
в веселый нрав морской судьбы прямой
с высокой песней ветра за кабиной,
с тревожной грустью пены за кормой.

Николай Криванчиков

Детство

Александр Гуркин родился в селе 
Тумкино (ныне Тереньгульский район 
Ульяновской области). Здесь окончил 
начальную школу. Время, как вспо-
минает отец, было тяжелое. В первый 
класс дети пришли босые, отчего учи-
тельница, приехавшая из города, за-
плакала. После четвертого класса он 
продолжил обучение в тереньгульской 
школе (ходил за 7 км от дома. – Прим. 
авт.). «Когда было тепло, я бегал в 
школу. А когда начинались холод и 
грязь, мне квартиру снимали в Терень-
ге. Мама даст мне каравай хлеба. Отец 
привезет мешок картошки на сан-
ках или на тележке. Хозяину отдают. 
Завтрак – картошка, ужин – картошка и 
вода. Хлеб отрезаешь от этого каравая. 
Я старался учиться. Все устные уро-
ки запоминал, а письменные старался 
выполнить дома. А как домой при-
едешь, надо еще воды натаскать, дров 
наколоть, из-под коровы убрать. Как 
успевал учиться? Сейчас удивляюсь», 
– вспоминает отец.

Тяжелый 1932 год. Еды не было. 
Люди умирали от голода. Гуркин вспо-
минал, как в магазин зашел старичок и 
спел частушку:

«Когда Ленин умирал,
Сталину наказывал –
Много хлеба не давай,
Мясо – не показывай».
В тот же день старика забрали. 

Больше его никто не видел.
В 1936 году в Тумкино произо-

шел пожар – выгорела улица, 11 до-
мов. Дома, крытые соломой, легко 
поддавались огню. Александр с млад-
шим братом успели выбросить в окно 
ножную швейную «зингеровскую» 
машинку-кормилицу и выпрыгнули 
сами. Новый дом поставили 22 июня 
1941 года. На следующий день плот-
ников призвали в армию. Назад из них 
никто не вернулся.

Авиационное училище 
им. Леваневского

В 17 лет, в октябре 1943-го, Алек-
сандра призвали в армию. Добирались 
новобранцы сначала на лошадях до 
Скугареевки, а оттуда в попутном по-
езде до сборного пункта около старо-
го вокзала в Ульяновске. Здесь отца и 
других ребят включили в маршевую 
роту, как выяснилось потом, по ошиб-
ке, и повезли в гражданской одежде в 
теплушках на фронт. Неизвестно, как 

Это очерк о моем отце, который в феврале 2018 года вышел на пенсию, прослужив в авиации без 
малого 74 года. Вообще, трудно писать о близких людях, всегда остаются чувство недосказанности 
и сомнение, насколько это интересно посторонним. Друзья давно уговаривали написать, но только 
сейчас, когда отец оказался на заслуженном отдыхе, я все-таки решился на этот очерк.

Дозаправка в воздухе Ту-16
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бы сложилась судьба у новобранцев, 
но эшелон разбомбили под Лисками 
Воронежской области. Кто-то погиб, а 
отец получил легкое осколочное ране-
ние. Позже разобрались, что их нужно 
было отправлять на учебу. Так он ока-
зался в 5-й запасной стрелковой брига-
де в Мелекессе.

Жили в землянках на берегу Че-
ремшана в сосновом бору. Там учили 
стрелять, перетаскивать на себе «со-
рокапятку». Кормили плохо. Все время 
хотелось есть. Один солдат не выдер-
жал: украл на кухне мешок сухарей и 
кусок сала. Что-то съел, остатки зарыл 
под сосной. Утром хватились пропажи. 
Нашли виновника. Но он то ли забыл, 
то ли кто-то видел его и перехватил 
«заначку», но ничего не нашли. Законы 
военного времени были суровы. Вы-
веденный из себя комбат, капитан Гур-
вич, достал пистолет и на глазах у всех 
застрелил бедолагу. Капитана отправи-
ли в штрафбат, где он вскоре и погиб.

В мае 1944-го готовились к от-
правке на фронт. В это время в бригаде 
появились люди в черной форме. Они 
набирали курсантов в Николаевское 
военно-морское авиационное училище 
им. Леваневского, которое располага-
лось в эвакуации на ст. Безенчук под 
Куйбышевым. 20 человек из бригады 
прошли медицинскую и мандатную 
комиссии и были зачислены в качестве 
курсантов обучаться специальности 
штурмана морской авиации.

Жили и учились в землянках. За-
нимались по ускоренной программе по 
12 часов в день. Изучали основы аэро-
динамики и метеорологии, устройство 
самолетов навигационно-пилотажное 
и радиооборудование, боевое приме-
нение и самолетовождение. Здесь на-
чались и первые парашютные прыжки 
с самолета По-2. Первый прыжок дела-
ли с дощатого трехметрового помоста 
на яму с опилками. После этого пере-
ходили к реальным прыжкам. Курсант 
выходил из кабины на крыло, держась 
левой рукой за край самолета, и по ко-
манде инструктора делал шаг в воздух, 
отсчитывал про себя «21, 22, 23» и в тот 
момент, когда видел землю, должен был 
дернуть кольцо основного парашюта. 
Было страшно. Некоторые не выдер-
жали испытание небом. Ваня Крайнев 
во время прыжка растерялся и дернул 
кольцо парашюта в тот момент, когда 
летел спиной к земле. Вытяжной па-
рашют обвился вокруг ноги, основной 
купол не вышел. Все, кто был в тот мо-
мент на летном поле, видели и кричали: 
«Запасной! Запасной!», но он упал, не 
успев открыть запасной парашют.

На Буге. 1947

Александр Гуркин (справа), курсант. 1946

Александр Гуркин (слева), курсант ВМАУ. 1944
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виной лет, по программе высшего обра-
зования. Освоили самолеты По-2, Ил-2, 
Ли-2, Пе-2. Проходили практику на ко-
раблях в Севастополе, в Одессе.

Несмотря на тяжелые годы, 
юность брала свое. Дружба курсантов 
прошла через всю их жизнь. Судьба 
разбрасывала, вновь соединяла на раз-
ных флотах, в далеких гарнизонах и 
потом – в гражданской авиации. Один 
из друзей отца, Николай Криванчиков, 
ставший потом признанным поэтом, 
писал об этом времени и о чувствах, 
пер еполнявших курсантов:

«Из памяти моей – 
теперь уж длинной –
не выветрится до последних дней
щемящий дух ромашки и полыни
аэродромов юности моей,
где китель, обтянувши темно-синий,
и ко всему, что в небе есть, готов,
на парашюте я сижу в кабине
и подаю команду: «От винтов!»

Служба в авиации
15 ноября 1949 года выпускники 

училища им. Леваневского были рас-
пределены по всем флотам. Отец попал 
на Сахалин – в город Корсаков. Прослу-
жил в разных гарнизонах на Дальнем 
Востоке 15 лет. Летал на американских 
«Бостонах» и «В-25», доставшихся нам 
по ленд-лизу, на отечественных само-
летах Ту-2, Ил-28, Ту-16. Участвовал в 
проведении аэрофотосъемки береговой 
черты Дальнего Востока. За блестящее 
выполнение заданий командования 
был удостоен ордена Красной Звезды.

Регулярно проводились боевые 
дежурства: контролировали амери-
канские авианосные группы в Тихом 
океане. Однажды, когда возвращались 
с дежурства на свой аэродром Мон-
гохто, вышел из строя один двигатель. 
До Монгохто оставалось более тысячи 
километров. Ближайший аэродром на-
ходился на о. Итуруп, где отец летал 
ранее, поэтому предложил командиру 
И.И. Краснову садиться там. Так и сде-
лали. Уже на посадке, в конце пробега, 
остановился второй двигатель. Приле-
тевший инспектор, друг отца по учили-
щу, в последующем ставший команду-
ющим авиацией Тихоокеанского флота, 
Г.В. Павлов обнял его и сказал: «Вы как 
заново родились».

Случались катастрофы. Однаж-
ды, когда вырулили на старт, увидели, 
как у взлетавшего перед ними само-
лета отказал левый двигатель, и его 
стало разворачивать влево, в сторону 
вековой тайги с деревьями 80-метро-
вой высоты. Командир капитан Старов 
скомандовал второму пилоту: убрать 
шасси. Тот был стажером, пришедшим 

В Выборге на передаче восстановленного АНТ-4

На учениях Военно-морского флота «Океан»

Были и другие трагедии. Летели 
на учебном Ил-2 инструктор и курсант, 
у которого уже было два прыжка. Не-
ожиданно заглох двигатель. Инструк-
тор скомандовал: «Прыгай!», но кур-
сант растерялся и не смог выпрыгнуть. 
В октябре 1944 года училище верну-
лось в освобожденный Николаев. Сво-
ими руками восстанавливали здание 
училища, строили казармы. 8 часов 
учились, а потом еще 8 часов работали. 
Были и курьезные случаи. Так, во вре-
мя очередных прыжков оказались над 

бахчей и сели недалеко от будки сторо-
жа. Дед угостил курсантиков, приле-
тевших с небес, арбузами. На обратном 
пути их с арбузами увидел командир 
штаба. Он решил, что ребята утащи-
ли арбузы с колхозного поля. Не стал 
слушать их оправданий и назначил 20 
суток гауптвахты. На следующий день 
наказание отменил начальник учи-
лища, справедливо заметив, что «кто 
летать-то будет»?

Война заканчивалась, поэтому 
они остались учиться на пять с поло-
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из гражданской авиации, и по ошиб-
ке убрал закрылки. Подъемная сила 
уменьшилась. В результате самолет 
резко просел, консолью крыла стал 
рубить верхушки сосен и рухнул вниз. 
32 тонны топлива и весь боезапас 
взорвались. Человек 10-12 после этого 
случая списалось из армии на граждан-
скую службу.

С 1964-го отец служил в авиации 
Черноморского флота. Было много от-
ветственных и опасных заданий. Так, 

например, как один из лучших специа-
листов, он принимал участие в крупных 
в то время учениях Военно-морского 
флота «Океан», в ходе которых наши 
самолеты должны были над нейтраль-
ными водами достичь района Фарер-
ских островов, вернуться к Новой Зем-
ле с двойной дозаправкой в воздухе но-
чью. Задача была успешно выполнена.

В 1973 году отец перешел в граж-
данскую авиацию, в которой освоил 
Ту-104, Ил-18, Ту-134 и пролетал еще 

Прибытие Ту-114 в Ульяновск

Принятие Ту-114 в Музей гражданской авиации

Александр Гуркин с женой. 1967

одиннадцать лет штурманом-инструк-
тором и штурманом эскадрильи. Затем 
ушел на наземную работу. С 1985-го по 
1988 год создавал коллекцию самоле-
тов Головного отраслевого Музея исто-
рии гражданской авиации. Участвовал 
в экспедициях по Советскому Союзу 
в поисках и по реставрации старых 
самолетов. Благодаря однокашнику 
В.Е. Ручкову – бывшему командую-
щему авиацией Северного флота – на-
шел и смог добиться передачи в музей 
первенца реактивной гражданской 
авиации Ту-104. Именно на этом само-
лете летал в качестве пассажира Юрий 
Гагарин. Отец также сумел уговорить 
руководство дальней авиации передать 
в музей редкие самолеты: Ту-114 (на 
сегодня осталось только три экземпля-
ра. – Прим. авт.) и уникальный Ту-116 
(было выпущено всего два экземпляра 
самолета. – Прим. авт.). Все они, как 
и ранее Ту-144, прибыли в Ульяновск 
своим ходом.

Отец проработал в ШВЛП – 
Центре ГА СЭВ – УВАУ ГА – УИГА 
45 лет. Учитывая, что в военной авиа-
ции он летал на реактивных самолетах, 
где шел год за два, он к моменту демо-
билизации имел 49 лет с лишним во-
енного стажа. Если еще добавить годы 
работы в колхозе, то получается, что 
общий трудовой стаж давно обогнал 
его физический возраст и приблизился 
к веку. Но, как ни парадоксально, он 
по-прежнему скучает по работе.

Владимир Гуркин
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При среднемесячной зара-
ботной плате горожанина 
около ста – ста двадцати 
рублей билет из Улья-
новска до Астрадамовки 

(с промежуточной посадкой в Новых 
Маклаушах) стоил три рубля, из Улья-
новска до аэродрома Рокотушка (Но-
воспасское) – четыре рубля. Билет на 
автобус до Новоспасского – три рубля 
двадцать копеек, но время в пути на са-
молете – один час, а на автобусе четы-
ре с половиной часа. Разница, как го-
ворится, налицо, и неудивительно, что 
жители области охотно пользовались 
услугами аэропортов. После распада 

Увидеть Барыш 
и улететь

Пилот С.А. Ефремов и фельдшер Носкова, Як-12. 1974

СССР и отказа от плановой экономики 
авиационное сообщение между Улья-
новском и сельскими муниципальными 
образованиями прекратилось.

В 1970-80-е годы в Ульяновской 
области было 54 аэродрома и аэродром-
ных площадки – по три-четыре почти 
в каждом из районов. Большинство из 
них не имело отношения к пассажи-
роперевозкам и обслуживало нужды 
многочисленных колхозов и совхозов: 
на сельскохозяйственных работах было 
задействовано более 120 самолетов.

Сейчас в Ульяновской области, 
кроме международных аэропортов 
«Ульяновск» (Баратаевка) и «Улья-

новск-Восточный», действуют пять 
аэродромов.

На аэродроме «Белый Ключ» 
базируется Ульяновский аэроклуб 
ДОСААФ, где выполняются парашют-
ные прыжки. Там размещаются са-
молеты аэроклуба Ан-2, Як-52, L-29, 
«Вильга», вертолеты Ми-2 и планеры. 
Аэродром «Солдатская Ташла» в Те-
реньгульском районе – учебная база 
для курсантов Ульяновского института 
гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева. На нем 
будущие летчики выполняют учебные 
и тренировочные полеты. Действу-
ющими являются аэродромы «Ново-
селки», «Тетюшское», «Николаевка», 
обслуживающие в основном самолеты, 
занятые на сельхозработах.

Из истории 
внутрирегиональной 
авиации

Пассажиры самолёта Ан-2. 1970-е

На карте Ульяновской области, изданной Главным управлением 
геодезии и картографии Совета министров СССР в 1972 году, 
есть врезка – «Схема местных авиалиний», согласно которой из 
Ульяновска можно было улететь не только в крупные города, но 
и в семь населенных пунктов внутри области: Новые Маклауши 
(Майнский район), Барыш, Новоспасское, Николаевку, Павловку, 
Радищево, Старую Кулатку. Также было авиационное сообщение 
с аэродромом в Астрадамовке, но рейс был не прямым, а с про-
межуточной посадкой в Новых Маклаушах.



312–2018

Тема номера. Движение вверх

Музей пилотов и авиатехников 
Осоавиахима

Работа по созданию музея на-
чалась в 1975-м, в год 30-летия Побе-
ды. Оказалось, что документов школы 
пилотов не сохранилось. Пришлось 
писать письма в газеты СССР в надеж-
де, что откликнется кто-то из бывших 
сотрудников или учеников. Этим за-
нялись школьники под руководством 
учителя русского языка и литературы 
Елизаветы Романовны Морозовой.

За шесть лет были организованы 
десятки поисковых экспедиций, вос-
становлены биографии 107 ветеранов 
войны – курсантов и преподавателей 
Ульяновской школы Осоавиахима. В 
музее собраны сотни подлинных фото-
графий, летные книжки пилотов, вос-
поминания курсантов.

В октябре 1981 года прошла встре-
ча с выпускниками школы пилотов. 
Приехали 56 летчиков, среди которых 
шесть Героев Советского Союза, два 
заслуженных военных летчика СССР. 
Для них прошла  первая экскурсия по 
музею, которую провела Е.Р. Морозова.

Учитель, который более 60 лет 
проработал в школе и создавший не-
сколько музеев (Е.Р. Морозова созда-
ла литературный музей, музей сказок, 
музей ветеранов в Новоульяновске. 
– Прим. авт.) по праву может носить 
имя, которое дала героям-летчикам – 
человек-легенда. Она знакома музей-
щикам и краеведам области. Ее судьба 
могла бы стать основой для написания 
книги или сценария фильма.

Эльза Шмидт
Настоящее имя Елизаветы Рома-

новны – Эльза Робертовна Шмидт. По 
семейной легенде, Петр I во время ев-
ропейского путешествия заметил на 
голландской верфи плотника и пригла-

сил его работать в Россию. Голландец, 
как вы догадались, был предком Эльзы 
Шмидт. Он стал бригадиром на 1-й рос-
сийской верфи и за хорошую службу 
получил от Петра I алмазный перстень 
с охранной грамотой. Реликвия храни-
лась в семье до Гражданской войны. 
По рассказам Сусанны Гергардовны и 
Абрама Петровича Эдигеров (бабушки 
и дедушки Эльзы по материнской ли-
нии), в 1918 году во время артобстрела 
Молочанска один из снарядов попал в 
дом, и перстень, и охранная грамота 
были потеряны.

Эльза Робертовна родилась 22 ап-
реля 1931 года на станции Моздок 
Ставропольского края. Ее мать была 
учителем, а отец – бухгалтером. Отец 
великолепно играл на виолончели, и 
родители часто устраивали музыкаль-
ные вечера. Великую Отечественную 
войну семья встретила в Пятигорске. В 
октябре – ноябре 1941 года семью пе-
реселили в село Зырянка Томской об-
ласти, где Елизавета Романовна окон-
чила 4-летнюю начальную школу.

В 1943 году родители Эльзы разо-
шлись. Мать с детьми уехала в Казах-
стан. До ближайшей железнодорожной 
станции им пришлось пройти пешком 
более 100 км. Они, беглые пересе-
ленцы, были вынуждены выходить за 
станцию до крупного города, чтобы из-
бежать досмотра комендатуры. Обхо-
дили город вокруг, добирались до сле-
дующей станции и вновь садились на 
поезд.

Так они добрались до родствен-
ников матери в село Красноперовка 
Североказахстанской области. Здесь 
Эльза Робертовна окончила семилет-
нюю школу. Она вспоминала, что, не-
смотря на то что была круглой отлич-
ницей, всегда чувствовала себя изгоем, 
поскольку была выселенной еврейкой.

Еще был страшный случай, когда 
Эльза с сестрой учились в Петропав-

ловском педагогическом училище. У 
них украли хлебные карточки в нача-
ле месяца. Это означало голодное су-
ществование и, по сути, возвращение 
домой. Они рассказали о краже класс-
ному руководителю, после чего каж-
дое утро на парте сестры находили по 
500 граммов черного хлеба – каждый 
день один из одноклассников отдавал 
им свой хлеб, чтобы они смогли пере-
жить месяц.

После окончания педучилища по 
распределению Эльза попала в школу 
села Щучье Североказахстанской об-
ласти, где учились подростки из дет-
ского дома. В Щучьем Эльза Шмидт 
стала Морозовой – вышла замуж, ро-
дилась дочка. Но семейная жизнь не 
сложилась и вместе с дочерью Елиза-
вета уехала к двоюродной сестре Эдде 
на Урал в город Чусовой. На Урале 
Е.Р. Морозова окончила вначале учи-
тельский институт с правом препода-
вания в средних классах, затем педаго-
гический институт с правом препода-
вания в старших классах.

В 1964 году Елизавета Романовна 
переехала в Новоульяновск вслед за 
сестрой Эддой, которую перевели на 
новый цементный завод. Елизавета по-
шла работать в школу. В 70-х годах она 
организовала сначала поисковый кру-
жок, затем вела музейную работу. Сво-
их воспитанников Елизавета Романов-
на ласково называет «мои музеевцы» и 
о каждом может рассказывать часами.

На пенсии Е.Р. Морозова освоила 
компьютер и написала несколько книг 
о музеях и воспитанниках. Она пре-
зидент школьного музея. Несмотря на 
столь громкое звание, Елизавета Рома-
новна проводит экскурсии для детей, 
передавая им свои знания.

Материал подготовила
Анна Баранникова,

учёный секретарь Ленинского мемориала

Легендарная 
Эльза Шмидт
История создательницы музея 
в Новоульяновске
15 октября 1981 года в школе № 1 города Новоульяновска от-
крылся музей истории Ульяновской объединённой школы пилотов 
и авиатехников Осоавиахима «Люди легенд». Его создала учитель 
русского языка и литературы Елизавета Романовна Морозова.
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Летуны
Словосочетание «светящиеся объ-

екты» выбрано не случайно. Дело в 
том, что увиденное в ночном небе 
наши собеседники не всегда восприни-
мают как НЛО. В Ульяновской области 
светящиеся шары (овалы, «иголки» и т. 
п. – Прим. авт.) называются летунами, 
змеями, шутами и даже покойниками.

Согласно суеверию, огненные 
шары прилетает к людям, которые то-
скуют по умершим родственникам и 
близким. Летунов при этом видят не 
тоскующие, а их окружение.

– Ну этот вот шар с хвостом я виде-
ла сама. У нас в соседях жила женщина 
с мужем, у ней муж-то помер […]. Иду 
к ней – и, значит, – вот это уж вот прям 
сама лично видела я: вот, значит, вот 
такой вот шар красный и хвост […]. И 
рассыпался вот так. Это уж я вот очеви-
дец: я видела. Она об нем плакала, а это 
очень плохо, когда человек умирает – и 
об нем плакать». (Текст записан в селе 
Чеботаевка.)

Очевидцы, рассказывая о «змее», 
описывают его как огненный шар с 
хвостом-шлейфом. По наблюдениям, 
он появляется над кладбищем и летит к 
дому, где тоскует человек. Там шар рас-
сыпается либо на дворе, либо над печ-
ной трубой. «Я видала, шла я вечером, 
а вон как от нашего магазина, вот там 
тетя Тоня жила. И все калякали, что к 
тете Тоне ходит Володя (умерший сын. 
– Прим. авт.). И вот только как летел 
огонь-то, я видала его. Ну он рассыпал-
ся у двора, все – я пошла […]. Как шар, 
он как с крыльями летит, такой огня-
стый этот шар летит». (Записано в селе 
Засарье.)

Летуна также сравнивают с ко-
метой, солнцем, метеором, звездой, 
корытом, половником, черепахой, мет-
лой, летающей тарелкой, зажженным 

фонариком, мочалкой. Например:
– Вот Ваня у меня один раз видал, 

мой муж, он только еще мальчишкой 
был, вот, говорит, летит, как корыто, и 
вот у него изо рта – пыл и как хвост, и 
сразу рассыпался он. (Записано в селе 
Коржевка.)

Перед человеком, который потерял 
близкого, летун предстает в образе по-
койного, при этом наделяется призна-
ками нечистой силы: не показывает 
спины (пятится задом), имеет копыта, 
мохнатые ноги, хвост.

– И вот, значит, прилетит, придет 
как вроде вот разговаривает, как вроде 
вот он человек […]. Время там прихо-
дит, а ляжет на кровать […]. А обяза-
тельно он лежит передом, спины у него 
нету, спиной чтоб не ложиться и чтобы 
рукой она не дотронулась, а то у него 
хвост, вот чтобы она ни до чего не до-
трагивалась». (Записано в селе Ждами-
рово.)

Летун в облике покойного совер-
шает однотипные действия, которые 
выдают его связь с потусторонней си-
лой. Зачастую действия опасны для 
привечающего человека. К примеру, 
покойник раскидывает предметы, ду-
шит или наносит удары тоскующему, 
снимает с него крест, приносит подар-
ки, которые на утро оказываются экс-
крементами, затаскивает человека в 
необычное место (чердак, сундук, лес, 
трещину в ларе, ворота) и там убива-
ет. Поначалу встречи ослабляют боль 
потери близкого, но со временем вли-
яние нечисти негативно сказывается на 
тоскующем.

От навязчивых визитов применяют 
защиту. В нашем регионе для этого ис-
пользуют растения и семена: конопля-
ное семя, ягоды рябины, чертополох, 
ладан, пшено, бересту. Раскладывают 
их в избе (в окнах, над входом, в пят-
ке дверей, в трубе. – Прим. авт.) или 

НЛО и летуны
Рассказы о светящихся шарах 
в Ульяновской области

Картина Карло Кривелли «Благо-
вещение со святым Эмидием» была 
написана в 1486 году. Над улицей 
висит диск, похожий, как считают 
некоторые, на НЛО, из которого 
идут лучи в голову Марии. Сейчас 
картину можно увидеть в Нацио-
нальной галерее в Лондоне

В иллюстрациях рукописи XII века 
изображён некий светящийся объ-
ект, который видели во Франции в 
VIII веке, во время войны с саксами

Монета с изображением диска, по-
хожего на НЛО, была отчеканена во 
Франции в 1680 году

По «тревожному» названию статьи вы, дорогие читатели, можете 
подумать, что речь идет об уфологии. Хотя деятельность и пред-
ставления так называемых уфологов вполне могут стать предметом 
изучения исследователей-гуманитариев, нас все же интересуют 
фольклорные тексты – устные рассказы, которые воспроизводятся 
носителями традиционной культуры. Если конкретнее: мы погово-
рим о том, как описывают свои встречи с некими «светящимися 
объектами» жители Ульяновской области.

Соблюдена оригинальная речь. 
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«Преданья старины глубокой»

вокруг дома. Ритуал совершает зна-
харь, сопровождая действия молитва-
ми или заклинаниями.

– Вот обкладывают кругом весь 
дом березками, от березовых дров. Вот 
они, эти лукавы духи, боятся этой бе-
резы, и семенем обсыпают все кругом: 
дом весь. Вот шкуру стаскивают с дров 
березовых – можно кожуру, можно 
прям поленцо. Вот почему-то она вот, 
береза, тоже свертывается, трещит, и 
вот чего-то, видно (поэтому ею можно 
защититься. – Прим. авт.). (Записано в 
селе Ждамирово.)

НЛО и инопланетяне
Другая идентификация светящихся 

шаров – соотнесение с неопознанны-
ми летающими объектами. Некоторые 
рассказчики отличают летунов от «та-
релок» – и по внешнему виду (у НЛО 
чаще всего нет хвоста), и по поведе-
нию: тарелки появляются не обязатель-
но со стороны кладбища.

Увиденное в небе светящееся 
«нечто» респонденты называют по-
разному, в основном ориентируясь на 
форму: шар, тарелка, чурбачки, клин, 
цилиндр, самолет, дирижабль, иголки, 
ракета, комета.

Рассказчики часто указывают цвет 
объекта: к примеру, розовые (чурбач-
ки), огненный (шар), цитирую: «цвет у 
нее как серебрянкой», «такой цвет вот 
типа беловесово-серебристый».

Приведем примеры детального 
описания: «Это такая яркая звезда, 
шар. Мы видели вдвоем. По дуге спу-
скается к земле, снопы искр, он развер-
нулся на 90 градусов, стал удаляться, а 
внутри яркое пятно, ярко-желтое». (За-
писано в Ульяновске.) Еще пример: «Ну 
прям, как вот объяснить, вот как таре-
лочка – и она вот так вот бугорочком, 
прям бугорочком вот так вот. И она вся 
светит вот прям, как лампочка, вся све-
тится». (Записано в Майнском районе.)

В текстах о встречах с инопланетя-
нами очевидцы описывают их внешний 
облик. Сравните:

«Помню, что мужчина какой-то, 
высокий-высокий, плотный такой, 
плотный мужчина». (Записано в Сур-
ском районе.)

«И вдруг заходит женщина – вы-
сокая. Телосложение такое среднее 
такое. Вот на этой руке – вот браслет, 
вот здесь. Вот на голове у нее вот типа 
вот такого, какая-то вот металличе-
ская, словно какая-то железная какая-
то, – вот такая полосочка, здесь вот 
еще одна соединенная. Типа вот тако-
го убора. Голос у нее металлически-
нежный, даже не знаю, как сказать. И 

она так протянула мне руку, – длинная 
красивая рука». (Записано в Сурском 
районе.)

В большинстве случаев летающие 
объекты не воздействуют на земные 
процессы. Однако случаются и контак-
ты. Так, тарелка набирает с помощью 
некоего луча воду, приземляется рядом 
с селом – при этом на земле остаются 
следы. Или же НЛО влияет на технику 
– сам по себе «глохнет» трактор и т. п.

– Огромная-огромная тарелка, вот 
знаешь, цвет у нее как серебрянкой, та-
кой цвет вот типа беловесово-серебри-
стый. А вот на той вот половине жил 
мужик, он думал, я загораюсь, оттуда 
кажется, что я горю, он бежит. Прибег, 
а она пошла, отсюда так пошла-пошла, 
вот тут через овраг вот крайний дом па-
хал трактор, – все встал трактор, встал, 
ни в какую не идет. (Записано в Сур-
ском районе.)

В некоторых текстах говорится о 
контактах людей с инопланетянами. 
Последние берут с собой рассказчика, 
каким-то образом проверяют его, вы-
лечивают или обещают вылечить от 
болезней, предсказывают будущие со-
бытия и сообщают информацию о себе. 
Например, в одном из текстов пове-
ствуется о существовании двух типов 
инопланетян – злых, воинственных, 
которые пытаются навредить челове-
честву, и хороших – тех, кто пытается 
помочь.

Информант: «А у нас, – говорит, – 
две планеты, – они мне рассказывают. – 
Одна, говорит, ворует это все, в общем, 
зорует это над вами, – вот этих людей, 
все. А мы, говорит, защищаем вас».

Собиратель: Это те, кто взял вас с 
собой?

Информант: Да. «А мы, говорит, 
защищаем вас!» (Записано в Майнском 
районе.)

Изредка сообщается о посещении 
другой планеты – это происходит на 
грани яви/сна, то есть очевидец сам не 
может определить, было это в действи-
тельности или нет.

Информант: Туда прилетели [на 
другую планету. – Прим. авт.], они мне 
показали только, как пашут.

Собиратель: Там у них на планете?
Информант: Да, на планете. Он 

[плуг. – Прим. авт.] вроде плота: он 
идет вот так вот примерно [показывает 
– низко над землей. – Прим. авт.], за 
ним рыхлая земля уже. Я говорю: «Ну, 
еще чего-нибудь покажите!» – «Нет, 
– говорит, – не сможем тебе показать, 
если сейчас тебе, говорит, будем по-
казывать, мы к утру не вернемся туда, 
на Землю». (Записано в Майнском 
районе.)

На картине «Чудо снега» Мазолино 
да Паникале, где изображены Иисус 
с Марией, видны странные продол-
говатые объекты в небе над страж-
дущими. Картина находится в церкви 
Санта-Мария-Маджоре, Флоренция

Еще пример: «И унес меня туда в 
дирижабль этот, и мы полетели. По-
летели – сколько мы летели, не знаю. 
Прилетели на какую-то поляну, на по-
ляне на этой вроде какие-то люди. И 
вот что-то они хотели проверять – не 
то здоровье проверять…» (Записано в 
Сурском районе.)

Стоит упомянуть о реакции рас-
сказчиков и их окружения на встречу с 
неопознанными объектами.

Часто респонденты сообщают о не-
объяснимом страхе и испуге, но бывает 
противоположная реакция: «Страха не 
было, скованности не было. Эта боль-
шая женщина (инопланетянка. – Прим. 
авт.), – столько с ней было хорошего, 
доброго для меня. Я все ощущала хо-
рошее вот это, не было такого…» (За-
писано в Сурском районе.)

Добавим, что неоднократно мы 
записывали тексты, в которых пред-
ставлен еще один вариант идентифи-
кации упомянутых светящихся шаров. 
Некоторые собеседники определяли 
увиденное как «шаровые молнии». Для 
подобных записей не характерны раз-
вернутые сюжеты: обычно все сводит-
ся к простому упоминанию о том, что 
кто-то однажды увидел это загадочное 
явление природы.

Евгений Сафронов
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Город, в котором родился и 
вырос В.И. Ленин, должен 
был соответствовать городу 
высокой культуры. Эта идея 
обрела особую актуальность 

в преддверии празднования 100-летия 
со дня рождения вождя революции.

Первый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС А.А. Скочилов добил-
ся в ЦК КПСС решения о включении 
Ульяновска в гастрольный план вы-
ступлений лучших отечественных и 
зарубежных творческих коллективов, 
композиторов, исполнителей, теа-
тральных и балетных трупп. В куль-
турной программе появилась задача 
организовать в Ульяновске симфони-
ческий оркестр.

Помощь в его создании оказала 
министр культуры СССР Е.А. Фур-
цева. На должность главного дири-
жера по ее решению из трех кан-
дидатур был выбран 30-летний 
Эдуард Афанасьевич Серов, ас-
систент Евгения Александровича 
Мравинского в заслуженном коллек-
тиве РСФСР Академическом симфо-
ническом оркестре Ленинградской 
филармонии. Также по распоряжению 
Екатерины Алексеевны в Ульяновск 
были направлены лучшие выпуск-
ники Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
Ленинградской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, Государственного музы-

16 апреля 1968 года вышло Постановление Совета министров 
РСФСР о создании в Ульяновске симфонического оркестра.

А. Алексеев, дирижёр оркестра. 
Начало 1970-х годов

К 50-летию Ульяновского государственного 
академического симфонического оркестра 
«Губернаторский»

Музыка 
нас связала
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кально-педагогического института 
имени Гнесиных (Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных).

После назначения на должность 
дирижера пока еще не существующего 
оркестра в интервью корреспонденту 
газеты «Советская культура» (от 15 ав-
густа 1968 г.) Эдуард Серов ставит 
высокую планку: «Оркестр должен в 
ближайшее время стать одним из луч-
ших в стране. Родина Ленина должна 
иметь симфонический коллектив, до-
стойный представлять ее в любых го-
родах и странах».

В ноябре 1968 года должность 
второго дирижера занял воспитанник 
ленинградской дирижерской шко-
лы Александр Васильевич Алексеев. 
Вспоминая о первых шагах орке-
стра, он говорил: «Каждый год в 
апреле в Ульяновске проходят музы-
кальные фестивали, посвященные 
В.И. Ленину. Городу нужна высо-
кая культура, отсюда – необходи-
мость создания оркестра. Своего. 
Симфонического. Потому что невоз-
можно представить личность, харак-
тер, образ Ленина без его любимых 
Чайковского, Бетховена…».

Эдуард Серов с энтузиазмом 
взялся за организацию оркестра, ре-
шая одну проблему за другой. Нужны 
были хорошие оркестровые инстру-
менты, ноты, помещение для репе-

Андрей Шатский, флейтист (сидит 
слева), Эдуард Серов и инспектор 
оркестра Виктор Митрошин 
(валторна)

Дирижёры А. Алексеев 
и М. Шостакович. Начало 1970-х

тиций, квартиры для музыкантов. 
Помощь оказывали областные орга-
низации, но ответственность лежала 
прежде всего на руководителе.

Занятия начались в сентябре 1968 
года. Первые репетиции проходили с 
участием всего восьми музыкантов 
(три скрипки, два альта, одна виолон-
чель, один контрабас, одна флейта). 
Вскоре был объявлен конкурс. Из 
двухсот человек, подавших заявления, 
требовательный дирижер допустил к 
конкурсу только сто, а отобрал всего 
двадцать. Но такой состав был впол-
не концертоспособен. Подобранные 
программы позволили юному камер-
ному оркестру Ульяновской филар-
монии достойно открыть первый кон-
цертный сезон 1968–1969 гг. Первый 
концерт прошел в зале музыкального 
училища.

Сохранилась программа одного 
из подобных концертов – в качестве 
солистов выступали артисты оркестра 
дипломант Всероссийского конкурса 
Андрей Шатский (флейта), дипло-
мант Всесоюзного конкурса Наталия 
Шустова (гобой), Рашид Насиров 
(труба). Программа концерта включа-
ла произведения И. Бенды, В.А. Мо-
царта, С. Барбера, Д. Шостаковича, 
Б. Бриттена. С Ульяновским орке-
стром связано начало карьеры му-
зыкантов: лауреата конкурса имени 
Паганини в Генуе Сергея Дьяченко, 
лау реата Всесоюзного конкурса ви-
олончелиста Витена Саркисова, 
Александра Ревича (скрипка), Андрея 
Титова (скрипка).

Параллельно с подготовкой про-
грамм продолжался набор музыкан-
тов. Через несколько месяцев состав 
оркестра увеличился до 53 человек. 
Появилась возможность исполнять 
симфоническую музыку (хотя и в по-
следующие годы камерный оркестр 
внутри большого коллектива продол-
жал существовать как самостоятель-
ная единица. – Прим. авт.).

14 и 15 апреля 1969 года прош-
ли первые концерты Ульяновского 

симфонического оркестра в рамках 
VII музыкального фестиваля, посвя-
щенного дню рождения В.И. Ленина. 
За год до главного события – 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина 
– оркестр стал полноценным творче-
ским коллективом и под руководством 
дирижера и организатора Эдуарда 
Серова начал осваивать мировой сим-
фонический репертуар.

В первых апрельских концертах 
звучала музыка П.И. Чайковского. В 
обеих программах значились Пятая 
симфония и Серенада для струнного 
оркестра. 14 апреля – Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром (солист 
– Яков Флиер), 15 апреля – Вариации 
на тему рококо для виолончели с ор-
кестром (солист – Лев Евграфов). 
Концерты прошли с триумфальным 
успехом. В 1969 году коллективу 
присвоили звание государственного. 
С этого момента он – Ульяновский 
государственный симфонический 
оркестр.

В том же году Эдуард Серов за-
воевывает звание лауреата I Меж-
дународного конкурса дириже-
ров «Фонд Герберта фон Караяна» 
(Западный Берлин). Вскоре ему при-
суждают звания «Заслуженный ар-
тист РСФСР» (1970), «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР» (1973).

Второй дирижер – Александр 
Алексеев – в 1971 году по направле-
нию Министерства культуры СССР 
проходил стажировку в Венской ака-
демии музыки (Австрия).

Художественные достижения ор-
кестра тесно переплетались с творче-
скими успехами молодых дирижеров.

Ульяновский симфонический ор-
кестр приобретает известность, о нем 
писали сначала местные газеты, затем 
пресса волжских городов, наконец, 
центральные издания – «Советская 
культура», «Литературная Россия», 
«Музыкальная жизнь», «Советская 
музыка». Оркестр привлекает внима-
ние как молодой симфонический кол-
лектив в Советском Союзе. Средний 
возраст его участников – двадцать 
пять лет, самым «старым», их было 
всего трое, по тридцать. При этом ор-
кестр имел разнообразный репертуар 
и отличался профессионализмом. «И 
еще, он необыкновенно обаятельный, 
дружный, творческий, романтичный. 
Интерес музыкантов к нему рас-
тет, как на дрожжах», – пишет в ста-
тье «Ульяновский симфонический» 
(от 9 октября 1970 года) корреспон-
дент еженедельника «Литературная 
Россия» Наталья Лагина.
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Подготовка к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина началась 
с проведения в феврале 1970 года 
цикла программ, включавших про-
изведения советских композиторов. 
Главные события прошли в рамках 
Восьмого музыкального фестива-
ля в апреле. Готовилось открытие 
Большого концертного зала в только 
что отстроенном здании-памятни-
ке вождю – Ленинском мемориале. 
16 апреля – первый концерт оркестра в 
новом зале, а 19 апреля – Ульяновский 
симфонический принял участие в 
торжественном концерте, посвящен-
ном юбилейной дате.

Продолжением Ленинского му-
зыкального фестиваля в Ульяновске 
стал праздник искусств народов 
СССР, на открытии которого симфо-
нический оркестр под управлением 
Э. Серова исполнил Девятую сим-
фонию Бетховена вместе с Госу-
дарственным хором СССР.

Уже в начале 1970-х годов ор-
кестр стал одной из культурных до-
стопримечательностей города. Гости 
Ульяновска старались посетить не 

только памятные места, связанные 
с именем Ульянова-Ленина, но и по-
пасть на концерт симфонического ор-
кестра. Гордились оркестром и улья-
новцы. Многочисленные отзывы слу-
шателей попадали на страницы газет, 
подогревая интерес к симфоническим 
концертам среди разнообразной ауди-
тории.

С подкупающей искренностью 
призывал посетить концерты симфо-
нического оркестра рабочий автозаво-
да: «Пойдите, даже если вы не из са-
мых больших поклонников серьезной 
музыки. Не пожалеете, честное слово! 
Знаете, несколько лет назад оркестры 
у нас бывали только наездами, раз от 
разу, и, можно сказать, у нас не было 
вообще привычки регулярно слушать 
Бетховена, Чайковского, классику, со-
временную симфоническую музыку. 
Оркестр – он сделал чудо, сейчас мы 
уже не мыслим жизни без серьезной 
музыки, и каждый концерт – а игра-
ет оркестр часто – становится празд-
ником. Особенно в Большом зале 
Мемориала». В том же тоне пишет 
об оркестре профессор Ульяновского 

педагогического института Р. Левина: 
«Не нужно быть музыкантом, чтобы 
понять, какое это большое событие в 
культурной жизни города и области – 
создание симфонического оркестра. А 
для любителей классической музыки 
– это настоящий большой праздник!». 
А вот слова инженера-строителя 
И. Ткаченко: «Я приветствую созда-
ние в Ульяновске симфонического 
оркестра и уверен, что мою радость 
разделяют многие и многие жите-
ли города. А особенно мне приятно, 
что первая программа составлена из 
любимых мною произведений Петра 
Ильича Чайковского».

Завершая рассказ о первых годах 
существования Ульяновского госу-
дарственного симфонического орке-
стра, вспомним, что уже в мае 1970 
года состоялись его первые гастроли 
в Москве (Большой зал Московской 
консерватории) и Ленинграде (Боль-
шой зал Ленинградской филармонии).

Ирина Кривошеева,
музыковед, 

кандидат искусствоведения

Ульяновская филармония. 1975



Неформальный 
Ульяновск 90-х

Панк Олегыч и его воспоминания 
о субкультурной тусовке города У.

Эта статья не претендует на объективность, а является лишь попыт-
кой описать яркую и самобытную субкультурную жизнь Ульяновска 
1990-х годов. Для того чтобы составить полную картину, потребо-
валось бы написать книгу, благо материала и событий предостаточ-
но. Эта статья – небольшой очерк, набросок о культурном фено-
мене, который формировал облик Ульяновска 90-х и сегодня, как 
мне кажется, незаслуженно забыт.

Неформалы в центре города. В бейсболке Андрей «Элвис»

372–2018
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Перебравшись в 2004 году 
в Санкт-Петербург, я об-
завелся знакомствами. 
Новые друзья, рассказы 
об Ульяновске, разговоры 

о культуре. Для них, питерцев, тогда 
стало откровением, что в провинциаль-
ном городке развивалась субкультур-
ная жизнь, которая в каких-то момен-
тах была даже ярче, чем в культурной 
столице. Позже это подтвердили Алек-
сей Иванов в книге «Ебург» (2014) и 
Феликс Сандалов в книге «Формейшн» 
(2016). В них показана субкультурная 
и контркультурная жизнь, которая про-
ходила повсеместно на пространстве 
бывшего СССР. Ульяновск, нужно ска-
зать, был далеко не в стороне от этих 
процессов.

Изменения в политике и эконо-
мике начала 90-х годов сказались на 
развитии культуры страны. То, что раз-
вивалось в последние десятилетия Со-
ветского Союза подпольно, с его разва-
лом вышло на открытую сцену. Инфор-
мация, которая хлынула прежде всего с 
Запада, повлияла на всплеск культур-
ных процессов в постсоветском про-
странстве. По телевизору, в перерывах 
между путчем и расстрелом Дома Со-
ветов, крутили клипы MTV, западные 
рок-концерты и фестивали, ежене-
дельно выходила «Программа А». На 
радио уже звучала Nirvana, причем на 
центральной радиостанции «Маяк». В 
общем, на что ориентироваться нам, 
шестнадцати-семнадцатилетним, было 
уже понятно.

Мое знакомство с неформальной 
жизнью Ульяновска состоялось при-
мерно в 92/93 годах. Я и мои товарищи, 
тогда десятиклассники, стали интере-
соваться музыкой. Выражалось это в 
записи и прослушивании огромного 
количества кассет и с нашими, и с за-
падными исполнителями. Интересова-
ло абсолютно все – русский рок, запад-
ный, хард-рок, хеви-мэтал. Жажда ин-
формации была безгранична. Стоит ли 
говорить, что приличные группы свои-
ми визитами Ульяновск не баловали. В 
основном приезжали поп-певцы, кото-
рые мало нас интересовали. Запомнил-
ся концерт группы «Чайф», а однажды 
заехала группа «ЭСТ». После ее высту-
пления случился скандал. Толпы неиз-
вестно откуда взявшихся металлистов 
устроили форменный разгром в зале 
Дворца профсоюзов (ныне ДК «Губер-
наторский». – Прим. ред.). Предпола-
галось, что во время концерта зрители 
будут камерно сидеть в креслах и апло-
дировать между исполнением компози-
ций. Естественно, металлисты броси-
лись к сцене, полезли на кресла под хит 
группы «Катюша». Мне, подростку, все 
это показалось чем-то запредельным. 
Такого я еще не видел ни разу. С этого 
момента мне хотелось увидеть и повто-
рить что-то подобное.

Через год с концертом в Ульяновск 
приехала группа «Браво». На их высту-
плении произошло наше знакомство с 
ульяновской тусовкой, как ее называли. 
Мы столкнулись с шумной компанией, 
выглядящей совершенно иначе, чем 

Репетиционная база группы «Петрушки Inc.» на ул. Федерации. Слева на-
право: Олег Цыповский «Олегыч», Михаил Иванов, «Лом», Денис Мадышев 
«Наперсток». 1997

В районе площади Ленина после до-
ждя. Слева направо: Михаил Ермо-
лаев «Трансформатор», Василий Ку-
чушев «Керт», Лёня, Даниил Тамилов. 
1994

На Венце. Василий Кучушев «Керт». 
1994

На кортах. Екатерина Белова 
с гитарой. Начало 90-х.
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Концерт группы «Т.Ч.К» в детской 
библиотеке им. Аксакова. 1996. На 
сцене Олег Цыповский «Олегыч». 
(Собранные с концерта деньги пош-
ли на закупку книг для библиотеки.)

На репетиционной базе в Киндяков-
ке на ул. Инзенской. Слева направо: 
Михаил Иванов, Василий Кучушев 
«Керт», «Грипал», Даниил Томилов. 
1995

Александр Семёнов «Семён». 
Концерт группы «Т.Ч.К» в детской 
библиотеке им. Аксакова. 1996

Ульяновские неформалы развлекаются на Грушинском фестивале. 1997

вся остальная публика. Длинные во-
лосы, драные джинсы, фенечки. Кто-то 
из них называл себя хиппи, кто-то бит-
никами. Через пару недель нас с дру-
зьями пригласили на полуподпольный 
концерт в СЮТур (станция юных тури-
стов. – Прим. авт.), на севере города.

Вообще, как мы потом выясни-
ли, тусовки собирались в нескольких 
точках Ульяновска. Прежде всего, это 
кофейня «Бумеранг» на улице Бебе-
ля. Легендарное место в Ульяновске, 
еще в позднесоветский период – место 
встреч представителей городской куль-
турной среды: художников, писателей, 
актеров, людей с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией и необычных 
для советского времени профессий 
(промышленные альпинисты, напри-
мер. – Прим. авт.). Второй точкой 
были заброшенные теннисные корты за 
Дворцом профсоюзов, в народе просто 
«кортЫ». С ранней весны до поздней 
осени большую часть времени мы про-
водили там. Скрытое от посторонних 
глаз место удачно дополняли трубы 
теплотрассы, которые спасали в холод-
ные дни. Постоянным местом встреч 
были лавочки на центральной площади 
города, напротив администрации, ко-
фейня в цокольном этаже Ленинского 
мемориала, а также широкий парапет 
УлГПУ. В последнем встречали знако-
мых из тусовки, так как большинство 
там учились.

Привычным делом было, приехав 
в центр города, пройтись по всем пере-
численным местам. Это был практиче-

ски обязательный маршрут! Приезжа-
ешь в педуниверситет, дожидаешься на 
парапете знакомого, который обещал 
принести пару записанных кассет с му-
зыкой. Вместе двигаетесь в кофейню 
на Бебеля, потом на «корты». По пути 
можно было встретить еще друзей-
знакомых, узнать последние новости, 
информацию о предстоящих тусовках, 
сейшенах, репетициях.

По воскресеньям в ДК им. В.П. Чка-
лова собирались коллекционеры, в том 
числе меломаны. Обменивались в ос-
новном пластинками. Позднее откры-
лись музыкальные магазины «Сонг» и 
«Туз», куда при случае можно было за-
глянуть не только для пополнения му-
зыкальной коллекции, но и для встреч 
со знакомым.

Обязательным считался выезд на 
Грушинский фестиваль под Самару в 
первых числах июля. Добирались по-
разному. Кто автостопом, кто автобу-
сом, кто со знакомыми. Зимой встре-
чались на «квартирниках» (квартирные 
концерты. – Прим. авт.), а также на 
мероприятиях, которые организовыва-
ли энтузиасты вроде Андрея Болсунов-
ского.

Фестиваль на СЮТуре был одним 
из таких мероприятий. Атмосфера, в 
которую нам с друзьями довелось по-
пасть, производила впечатление не-
реальности происходящего, просто 
какие-то благословенные 60-е, ло-
кальный Вудсток. На сцене выступали 
группы, к примеру «Мертвые Шы», от 
песен которых выносило мозг. Посреди 
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зала перед сценой был расстелен ковер. 
Сложно передать, что творилось в го-
ловах у нас, подростков, еще недавно 
носивших пионерские галстуки.

Домой мы вернулись с мыслью 
сколотить музыкальную команду. Что 
и сделали, назвавшись «Т.Ч.К.». Назва-
ние никак не расшифровывалось и ни-
чего не отражало. Оно было взято ско-
рее для того, чтобы долго не выбирать.

К следующему мероприятию мы 
поставили задачу подготовить про-
грамму и потрясти если не весь мир, 
то как минимум мир тусовки. Дебют 
состоялся вовсе не на большом фе-
стивале, а на квартирнике у Ильи Фе-
рапонтова. Пригласил нас туда журна-
лист, коллекционер пластинок Михаил 
«Трансформатор» Ермолаев. Там мы 
исполнили под акустику несколько 
своих песен и, можно сказать, в тусов-
ку влились.

В то время многие ульяновские 
музыканты сколачивали группы за не-
сколько часов перед фестивалем. Ре-
зультат не всегда был ужасным, наобо-
рот, это были зачастую талантливые 
люди, которые могли устроить на сцене 
мощную музыкальную импровизацию 
минут на тридцать. На фестивале в 
клубе «Солнечный» (при заводе «Ко-
мета», с 2011 года – Заволжский ЗАГС. 
– Прим. ред.) была похожая ситуация: 
Михаил Иванов, Элвис, Макс (Shoes) 
за пару часов до начала фестиваля со-
брались, расписали несколько компо-
зиций и даже успели провести репе-
тицию. Результат был потрясающим в 
положительном смысле.

Главная проблема ульяновских 
рок-групп – отсутствие репетиционной 
точки. Если удавалось найти «по зна-

комству» помещение в школе в вечер-
нее время, это было настоящей удачей. 
А уж если там была аппаратура для ре-
петиций, то это вообще считалось пре-
делом мечтаний. Репетиции, кстати, 
часто превращались в мини-концерты, 
так как на них приходили знакомые, 
особенно в зимнее время.

Группа «Т.Ч.К.» собиралась у 
меня дома. Пока это были акустиче-
ские репетиции, ни соседи, ни родите-
ли не были против. Но как только мы 
купили первые плохонькие электрому-
зыкальные инструменты, в том числе 
полноценную барабанную установку, 
то репетировать в квартире на шестом 
этаже стало невозможно. Примерно че-
рез пару месяцев встал вопрос о поиске 
репетиционной базы. И она нашлась в 
школе-интернате для глухонемых. Не 
правда ли, отличный выход для груп-
пы, играющей шумный панк-рок?

Первый концерт в «электриче-
стве» группа «Т.Ч.К.» сыграла на полу-
подпольном фестивале в клубе «Сол-
нечный», организованном все тем же 
энтузиастом Андреем Болсуновским. 
Хотя фестиваль готовился в условиях 
секретности и был событием для «сво-
их», все же правоохранительные орга-
ны прислали следить за происходящим 
человека в звании майора.

Первый наш выход удался. После 
пары зажигательных композиций ди-
ректор клуба вырубил электричество 
с криками: «Я этой х… не потерплю! 
Это не музыка!». И свернул мероприя-
тие. Выступали мы последними, поэто-
му остальные группы не пострадали. 
Правда, на следующий день директор 
«Солнечного» вызвал на ковер Болсу-
новского, как главного организатора, 

и отчитал его за наш дебют. По сло-
вам Андрея, там присутствовал и тот 
майор из органов. Директор пытался 
заручиться его поддержкой, на что про-
двинутый правоохранитель ответил: 
«Мне понравилось, веселые парни». 
По итогам в местной газете появилась 
заметка о фестивале, где хвалили нашу 
группу и указывали, что отключенный 
на первом выступлении свет – явный 
знак успеха для молодой команды, что 
ставит ее в один рад с такими группа-
ми, как Sex Pistols и Doors. Надо ли 
упоминать, что после таких дифирам-
бов мы просто ликовали.

В Ульяновске официальный 
рок-клуб, которым заведовал Дми-
трий Чернов, базировался в ДК 1 Мая 
(ул. Ленинградская, 4 в Заволжском 
районе. – Прим. ред.) Мероприятия 
там проводились нечасто, выступали 
команды из Москвы. Сцену предостав-
ляли исполнителям музыки тяжелых 
стилей, поклонником которой был сам 
Чернов. Металлистов, кстати, в Завол-
жье проживало больше.

В ульяновской среде не было деле-
ния на внутренние субкультуры. Хип-
пи, панки, металлисты вращались в 
одной компании. Жить ты мог в любом 
районе города или в пригороде (были 
панки из Ишеевки. – Прим. авт.). Глав-
ное – отличаться от остального обще-
ства, и тогда ты моментально попадал 
в тусовку. Сплачивала непохожесть, 
стремление к информации (обмен му-
зыкой, книгами, фильмами) и нежела-
ние существовать в среде молодежных 
группировок.

Группировки, или гопники, всегда 
были одной из главных проблем для 
ульяновских неформалов. Вид длин-

Группа Slippers. Алексей Николаев (вокал), Денис Мишин 
«Кришнаит» (ударные), Андрей Федотушкин «Прист» (бас)

Группа Дмитрия Чернова
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новолосых или с ирокезами на головах 
людей как магнитом притягивал доми-
нирующий социальный слой города. 
Стычки не были редким явлением. И 
если в центре можно было чувствовать 
себя более-менее свободно, то передви-
жение по остальным районам было со-
пряжено с определенным риском.

В 1994 году я выбрил настоя-
щий панковский ирокез. В трамваях, 
идущих из Засвияжья в Киндяковку 
(это был мой ежедневный маршрут. – 
Прим. авт.) слышал разговоры за спи-
ной: «Да это панк!». Редкое явление в 
Ульяновске в ту пору. Милиционеры, 
которые задерживали нас на площади 
Ленина в том же 1994 году, признава-
лись: «Все в отделении были: хиппи, 
металлисты, а вот панки первый раз». 
Сейчас, спустя много лет, совершенно 
не представляю, как нам удавалось вы-
кручиваться с таким внешним видом и 
чувствовать себя вполне свободными 
людьми.

После концертов в ДК 1 Мая 
многим нужно было добираться на 
другой берег Волги. Нередко нас кара-
улили гопники, поэтому старались хо-
дить или ездить толпой. Перемещаться 
в одиночку было, прямо скажем, опас-
но для жизни. Самое крупное столкно-
вение произошло после очередного фе-
стиваля, на котором паре проникших 
на концерт гопников дали отпор. По-
сле этого стоило рассчитывать только 
на месть. К концу мероприятия у вхо-
да появились представители местных 
группировок, вооруженные подручны-
ми средствами: от палок и арматуры до 
самострелов. До автобусной остановки 
нас провожали несколько милицейских 

«уазиков». Но это не спасло. Гопники 
напали на нас при первой же возмож-
ности.

Выручил нас водитель «Икаруса», 
который разворачивался на кольце. Он 
медленно поехал с открытыми дверя-
ми, на ходу собирая заскакивающих в 
него неформалов. Девчонок забрасыва-
ли в автобус первыми, попутно оттал-
кивая нападавших. В салоне на нас по-
сыпались разбитые стекла. Пострадало 
несколько человек, но несерьезно, куда 
хуже пришлось автобусу.

Стычки с группировками были 
регулярными. Гопники появлялись в 
излюбленных местах тусовки – на пло-
щади Ленина, на кортах, забредали в 
кафе Дворца профсоюзов. Но нефор-
малы существовали как бы в парал-
лельной реальности и группировщиков 
игнорировали.

В начале 90-х во Дворце профсо-
юзов сформировался клуб хип-хопа 
и брейк-данса, а вокруг него – рэп-
тусовка во главе с Адамом, Сержем, 
Лопухом, Балу и Качком. Конфликтов 
между течениями не было, ввиду об-
щего культурного фона. Быть не таки-
ми, как все, было главным условием 
взаимоуважения.

Кроме постоянных сейшенов, 
полуподпольных квартирников и рок-
фестивалей в заволжском рок-клубе, 
проходили и крупные мероприятия, 
которые давали возможность высту-
пить большому числу молодых и не 
очень команд. Мощным был конкурс 
музыкальных коллективов Ульяновска 
в «Тарелке» политехнического универ-
ситета.

Несколько часов коллективы вы-

ступали в режиме нон-стоп. Соби-
рались практически все ульяновские 
неформалы. Очевидным хедлайнером 
были Slippers, которые в ту пору стре-
мительно набирали популярность.

К концу 90-х начала меняться 
культурная среда. Вслед за Slippers по-
явились более профессиональные по 
звучанию и шоу-программе группы. 
«ПетрушкиInc.», «Оппозиция» и дру-
гие уже выступали не на редких полу-
легальных концертах, а выезжали на 
гастроли-фесты в Самару, Тольятти, 
Ижевск; играли в одних концертах с 
«Кирпичи», «I.F.K.». Тусовка переста-
вала быть закрытым пространством, 
становилась разнородной. Время по-
луподпольного, андеграундного состо-
яния прошло. Появились электронная 
музыка, диджеи, компьютеры. В го-
роде открывались клубы, появились и 
новые места для встреч. Дискотеки в 
ДК им. В.П. Чкалова, клуб «Иванофф» 
по четвергам, клуб «Пионер».

Многие из первой волны тусовки 
повзрослели, занялись бизнесом, дру-
гие не дожили и до этих времен, так как 
стремительные 90-е с их ощущением 
свободы, сдобренным алкоголем и нар-
котиками, помогали смерти собирать 
свой урожай, третьи уехали в поисках 
лучшей жизни за границу, в Москву и 
Питер. К третьим принадлежу и я, но 
каким бы пафосным это ни казалось 
кому-то, приезжая в Ульск, стараюсь 
пройти по привычным местам, где 
больше десяти лет проходила моя улья-
новская субкультурная жизнь.

Олег Цыповский (Олегыч),
г. Санкт-Петербург

Стас Куликов «Кулич» и Денис Мадышев «Напёрсток»Группа Slippers. Андрей Федотушкин «Прист» (в костюме 
Чебурашки), Алексей Николаев, Дмитрий Рыбаков
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Так начался в год столетия 
Русской революции 1917 го-
да спектакль «Изломы чело-
веческих судеб». Спектакль 
посвящен драматическим 

событиям в жизни последнего импера-
тора России Николая II, ювелира Карла 
Фаберже и художника-миниатюриста 
фирмы Фаберже Василия Зуева, про-
жившего последние двадцать лет жиз-
ни в ульяновской глубинке.

На сцене – юные ребята из теа-
трального коллектива «ТриэН», кото-
рые в 2016 году стали триумфаторами 
VII региональных Дельфийских игр и 
получили «золото».

Через 30 минут им вручат 15 пу-
тевок в российский детский лагерь 
«Артек», а их руководителю и режис-
серу-постановщику Наталье Шубиной 
– Малый знак ордена «Карл Фаберже – 

Придворный ювелир» за продвижение 
идей Мемориального фонда «Фабер-
же» через театральную деятельность, 
за особые достижения по пропаганде 
российского ювелирного искусства, в 
изучении жизни и творчества придвор-
ного миниатюриста, художника знаме-
нитой фирмы Василия Зуева.

Успехи на этом не закончатся. 
Через несколько месяцев они вновь 
примут участие в Дельфийских играх, 
получат «бронзу» за этот спектакль, 
выступят на сцене Ульяновского дра-
матического театра, покажут себя в 
«Карамзинском марафоне», завоюют 
звание лауреатов II степени на Между-
народном телевизионном IT-проекте-
конкурсе «ROSSиЯ.RU-2017». Сорвут 
овации на молодежном фестивале – ла-
боратории «Театральная революция», 
единственные из всех завоюют победу 

сразу в двух номинациях и признание 
директора и художественного руково-
дителя Ульяновского ТЮЗа «Nebolshoy 
театр», заслуженного артиста РФ Эду-
арда Терехова. Терехов даже приедет к 
ним с мастер-классом.

Спектакль «Изломы человеческих 
судеб», фрагмент которого приведен в 
самом начале, – второй по счету, рас-
сказывающий о судьбе Василия Зуева. 
Ему предшествовал «золотоносец» 
«Последний миниатюрист Дома Рома-
новых», который был создан Шуби-
ной на основе странички уголовного 
дела, заведенного на Зуева в 1931 году. 
Придворного художника царя, поки-
нувшего в 1917-м революционный Пе-
троград, советские власти обвинили в 
шпионаже. Он полгода содержался под 
стражей, после чего был освобожден в 
связи с прекращением дела.

Ничего 
невозможного нет
«Революция – это стихия, подобная извержению вулкана, пожару или 
цунами, в которых гибнут люди, вещи, душевный покой. Обуздать сти-
хию со временем удается, но ее разрушительные последствия залечива-
ются десятилетиями, если вообще залечиваются. И отголоски разрушен-
ных жизней сегодня доходят до нас, как свет давно угасшей звезды...».

Обыкновенная история 
необыкновенного театра…

Фрагмент из спектакля о Василии Зуеве «Последний миниатюрист Дома Романовых». 
Открытие Музея Василия Зуева в Чердаклах. 2015
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Дети смогли показать на сцене 
трагедию юноши из провинции, сумев-
шего достичь уровня мастера всемирно 
известной ювелирной фирмы, с круше-
нием империи вынужденного возвра-
титься к родным в Чердаклы и остаток 
жизни скрывать от соседей, кем он был 
на самом деле. Премьера состоялась 
в декабре 2015 года, когда здесь от-
крывали Музей Василия Зуева. На от-
крытие из Санкт-Петербурга приехал 
историк ювелирного искусства, ученый 
секретарь Мемориального фонда «Фа-
берже», консультант-исследователь 
Аукционного дома Christie’s Валентин 
Скурлов. Посмотрев спектакль, он 
признался со сцены, что был поражен 
выступлением ребят: «Я с большим 
волнением и восторгом посмотрел эту 
постановку и не могу найти слов. Чест-
но говоря, слезы выступили на глазах. 
Отрадно, что вы с такой любовью от-
метили земляка в год его 145-летия».

История театрального коллекти-
ва в чем-то схожа с историей Зуева. 
И даже столицу они уже успели поко-
рить. У участницы театра Насти Шуби-
ной есть победа во всероссийском кон-
курсе «Земля талантов» за композицию 
«Огневушка – поскакушка».

А теперь к главному. «ТриэН» — 
это не городские ребята, избалованные 
высокой культурой и интеллигентным 
детством. Это обычные школьники из 
села Крестово-Городище, что в Черда-
клинском районе. Девиз коллектива – 
«Ничего невозможно нет». Они верят 
в вечные ценности, разрушают стере-
отипы, добиваются высот, которые ка-
жутся недостижимыми. Преодолевают 
себя и свои страхи, которые так свой-
ственны творческим людям.

Думала, приехала на год, 
а оказалось…

Все началось с того, что в 2001 
году 29-летняя жительница Засвия-
жья, не знающая деревенской жизни и 
менталитета, приехала на год к роди-
телям в Крестово-Городище, чтобы ее 
вторая, новорожденная дочь Анаста-
сия впитала свежий воздух сельских 
полей, лесов и волжского побережья... 
Срок пребывания здесь увеличился до 
17 лет – любовь к природе и стремле-
ние доказать, что сельские дети на мно-
гое способны, победили.

Через год Наталья Шубина, можно 
сказать, благодаря случаю попала «под 
крыло» Чердаклинского Центра допол-
нительного образования, где открыты 
творческие кружки и спортивные сек- Фрагмент из спектакля «Изломы человеческих судеб». 2017 

Фрагмент из спектакля о Василии Зуеве «Последний миниатюрист Дома 
Романовых». Открытие Музея Василия Зуева в Чердаклах. 2015

«ТриэН» получает «серебро» на V Дельфийских играх за постановку 
«Сказ о Мальчише-Кибальчише». 2014
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ции, от курса по шитью до занятия ту-
ризмом. И создала новое объединение 
– театральное.

До приезда в село Наталья Вя-
чеславовна вела театральную деятель-
ность в ульяновской школе № 45, где 
было поставлено много интересных 
спектаклей. Хотя по первому образо-
ванию она фармацевт и только в 2018 
году выйдет на финишную «красноди-
пломную» прямую обучения в Самар-
ском институте культуры на кафедре 
театральной режиссуры.

Приехав в Чердаклы, к директо-
ру Центра допобразования Ларисе Те-
рехиной, рассказала о своем желании 
создать театр. Лариса Александровна, 
услышав эмоциональный рассказ о 
цели приезда, как и положено профес-
сионалу, сказала кратко и лаконично: 
«Наш человек». И ни разу не пожалела 
об этом.

«Мне выпал счастливый в жизни 
билет – я занимаюсь любимой работой. 
Мне очень важно выпустить в боль-
шую жизнь достойных людей, поэтому 
они учат «Заповедь» Редьярда Киплин-
га и высказывания Омара Хайяма», – 
рассказывает Наталья Вячеславовна. 
«Дети должны понять, что ложь всегда 
вылезет наружу, что можно попытать-
ся обмануть любого, но себя обмануть 
нельзя, и эта внутренняя «грязь» будет 
точить изнутри... Что честь нельзя ку-
пить и продать, что репутация зара-
батывается годами, а теряется в один 
момент, что есть наружная гигиена 
человека, а есть внутренняя... И еще я 

всегда им говорю о том, что мы долж-
ны уважать своего зрителя, ему нельзя 
показать фальшивку, поэтому все эти 
годы мы работаем только с темами, ко-
торые волнуют и не оставляют равно-
душными. Главный критерий – мураш-
ки по коже. Если зритель испытывает 
эмоции, значит мы достигли цели. За 
столько лет создано более сотни произ-
ведений, и в каждом есть истина».

В 2002 году у только-только за-
родившегося детского театра были 
поставлены первые спектакли – «Оло-
вянные кольца» по одноименной пьесе 
Габбе и «Снежная королева» Шварца. 
Неискушенная крестовогородищен-
ская публика с успехом выдержала 
двухчасовые дебюты, прекрасно по-
нимая, что сельских детей увлекла ее 
величество сцена! Ребята приходили 
на репетиции, несмотря на морозы и 
освобождение от школьных занятий, 
на болезни и недомогания. Даже если 
репетиционный день попадал на день 
рождения или экзамены, на занятиях 
«по театру» была 100-процентная по-
сещаемость. Удивительно, не правда 
ли? Наталья Вячеславовна с гордостью 
называет имена «первопроходцев»: 
«Сережа Гришанин – добрый Зензивер, 
Алеша Лавров – обаятельный и хитрый 
пират Мухамиель, Костя Мухортов, 
Лерочка Медведева, Алена Шубина, 
Оленька Корчагина, Женя Фирсов, 
Алеша Белоглазов, Наташенька Мань-
кова, Катенька Катишина, Арсен Ома-
ров... Участвовали целыми семьями: 
братья Ильсур и Ильнар Ганиевы, Илья 
и Иннокентий Жемковы и многие дру-

«Бегом в «ТриэН!». Так начинается 
каждая репетиция… 2014

Современный состав театра «ТриэН» вместе с руководителем и режиссером-постановщиком Натальей Шубиной. 
После спектакля «Изломы человеческих судеб». 2017

Награды «ТриэН» разных лет. 
Только десятая их часть
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гие... Это они шли через тернии к звез-
дам, каждый раз доказывая, что ничего 
невозможного нет для детского коллек-
тива из села. Но первый блин оказался 
комом.

«Поездка на областной конкурс в 
Ульяновск в 2003 году принесла благо-
дарственное письмо и важный опыт, 
который я рассказываю всем моим 
будущим ученикам как отрицательно-
показательный, – вспоминает Наталья 
Шубина. – Настал наш черед выхо-
дить на сцену. Открылся занавес. Зал 
и жюри замерли в ожидании... А ак-
терской труппы не оказалось на сцене. 
Девчонки отчаянно жестикулировали 
из-за кулис, пытаясь объяснить, что 
мальчики застряли в буфете в очереди 
за пирожками. Вот так пирожки сорва-
ли нам выступление. Пришлось срочно 
поднимать дисциплину, беря за основу 
слова великого Станиславского: «Пев-
цам необходимы вокализы, танцовщи-
кам экзерсисы, а сценическим акте-
рам – тренинг и муштра по указаниям 
системы». Больше таких провалов не 
было!».

Сейчас «Театр «ТриэН» – часть 
творческой лаборатории «Мастерская 
волшебников». В «Мастерскую» по-
падало большинство из тех детей, на 
которых семья и школа ставили вечное 
клеймо «серая мышь» или «неуправля-
емый». «Неправда, господа!». Шубина 
убеждена, что все дети без исключе-
ния интересны, и в каждом есть своя 
особенность. А работа педагога как 
раз заключается в открытии сокрытых 
в глубине детской души талантов.

За 16 лет сформировались свои 
ритуалы и традиции. Каждое занятие 
заканчивается обоюдными аплодис-
ментами (учителю – за учение, детям – 
за обучение), затем ребята прощаются с 
педагогом, но ни одна из фраз «До сви-
дания!» не должна быть похожа на дру-
гую. А начинается репетиция с того, 
что каждый ребенок входит в кабинет 
по одному и попадает в определенные 
предлагаемые обстоятельства (косми-
ческое пространство, пожар, землетря-
сение, океан). И если у тебя не получи-
лось вжиться в атмосферу – пожалуйте 
снова за дверь.

«Мои звездочки – это «вторая 
волна» – Виктория Куфтина, Аленуш-
ка Каргина, Алеша Ефимов, Данечка 
Куликов, Яночка Богачева, Виктория и 
Руслан Кечуткины, Люба Ануфриева, 
Вика Солюлева, Ярослав Морозов, Со-
фия Скутельник, Настенька Ерасова, 
Регина Шакурова, Инна Аленина, На-

Коллективу присваивают звание 
образцового. Ульяновск, 2012. 
Фото из личного архива 
Натальи Шубиной

Фрагмент из спектакля «Изломы человеческих судеб». 2017

стасья Шубина, Юлечка Слюняева. Это 
они здесь, на фотографиях, еще малы-
ши, а уже оканчивают 9 и 11 классы! 
Именно этой группе триэновцев было 
суждено пройти по голубой дорожке и 
получить звание образцового коллек-
тива. Документ, подтверждающий это 
звание, «ТриэН» вручил губернатор об-
ласти на торжественной церемонии в 
Ульяновске 19 апреля 2012 года.

«В 2014 году мы стали лауреата-
ми II степени «Симбирского Олимпа», 
лауреатами I степени Всероссийского 
конкурса «Триумф» в Самаре, сере-
бряными призерами V региональных 
Дельфийских игр. А несколько лет 
спустя наши постановки о Зуеве и Фа-
берже нашли отклик у правнучки зна-
менитого ювелира Татьяны Фаберже 
и у ее друзей в далекой Швейцарии. 
О подобном мы даже и мечтать не 
смели».

Такого театра в Чердаклинском 
районе еще не было. Если задуматься 
о том, что можно считать здесь куль-
турной эволюцией, так это именно де-
тище Натальи Шубиной. Дети берут 
театральные навыки с собою в жизнь, 
будучи благодарными за то, что им на 
пути встретился человек, который рас-
крыл в них потенциал, рассказал о веч-
ных ценностях и показал, что ничего 
невозможного нет.

Почти двадцать лет Наталья Вя-
чеславовна объясняет детям простые 
человеческие истины. Хорошо – если 
поймут, тяжело – если нет. «16 лет на-
зад я повесила на стенд в нашем репе-
тиционном классе высказывание пер-
сонажа пьесы Тамары Габбе «Оловян-
ные кольца» Алели, вот это через язык 
театра и доношу до сердца каждого 
ребенка: «Мы учимся, чтобы отличать 
поддельное от настоящего, простоту 
от глупости, ум от хитрости, гнев от 
злости. Мы учимся, чтобы не бояться 
страха, смеяться над тем, что смешно, 
черное называть черным, а белое – 
белым».

Дарья Фокина
В материале использован фрагмент 

пьесы «Изломы человеческих судеб» 
Н.В. Шубиной.

Фото Дарьи Фокиной, 
Светланы Мизюриной

и из личного архива 
Натальи Шубиной



46 2–2018

«Ленин больше всех 
похож на святого»

Лев Данилкин:

Писатель, журналист, литера-
турный критик, редактор отдела 
культуры «Российской газеты» 
Лев Данилкин стал лауреатом 
премии «Большая книга» 2017 
года за биографию Ленина 
«Пантократор солнечных пы-
линок», которая вышла в серии 
«ЖЗЛ». Необычное название 
сам он расшифровывает так: 
пантократор – это вседержи-
тель, а солнечные пылинки (это 
словосочетание встречается в 
ленинских конспектах Гегеля) 
указывают на ослепительный 
свет истины, проявляющий не-
видимое содержание души. 
В начале декабря 2017 года 
Данилкин приезжал в Улья-
новск для участия в Междуна-
родном форуме историков, 
философов и публицистов 
«Провинция в эпоху систем-
ных кризисов», посвящен-
ном 100-летию Октябрьской 
революции. Писатель высту-
пил в Ленинском мемориале, 
где встречался с читателями. 
Тогда же было записано это 
интервью.

Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». 2017
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ля Данилкина Ленин – фи-
гура почти религиозная, 
недаром, как он говорил в 
разных интервью, у него 
сложились с его героем 
«фантомные отношения». 
Это интервью указывает 

на то, как материал исследования меня-
ет самого исследователя. Интервью не 
оставляет сомнений, что за пять лет ра-
боты над книгой автор проникся Лени-
ным и даже жестокие резолюции Ильи-
ча (направленные в том числе и против 
церкви) объясняет тем, что тот был 
«ситуативным политиком». Иногда в 
ходе беседы даже казалось, что писа-
тель говорит словами институтского 
преподавателя истории КПСС совет-
ских времен. По словам одного поли-
толога, либералы считают Данилкина 
для себя чужим, а левым не понравил-
ся его постмодернизм. Но уважаемые 
филологи с восторгом отзываются о 
необычном стиле «Пантократора…», 
о новаторском подходе в виде биогра-
фического тревелога, оцененного круп-
нейшей российской премией.

– Вы филолог, которому при-
шлось стать историком, или вы со-
хранили за собой позицию филолога 
и работали не столько с историей, 
сколько с текстами?

– Мне 43 года, и мне не хотелось 
бы, чтобы у меня на визитке было на-
писано «филолог», но если там будет 
написано «историк», то это было бы 
мошенничеством: я не защищал дис-
сертацию по истории. Я к книжкам и 
текстам отношусь чувственно: если 
книжка мне не нравится, я швыряю ее 
об стену – это мое потраченное время. 
У меня есть слух, пользуясь которым 

В.И. Ленин. 
Фото М.С. Наппельбаума. 1918

Д

я на протяжении 15-20 лет предпола-
гал, что я литературный критик. Мне 
мнилось, что я могу отличить хороший 
текст от плохого. Но после знакомства 
с марксистскими критиками, такими 
как Ленин, Луначарский, Троцкий, Бог-
данов, мне кажется, что то, чем я зани-
мался эти годы, – непрофессиональная 
работа.

Вот Ленин, который написал «Лев 
Толстой как зеркало русской револю-
ции», был настоящим критиком, пото-
му что он воспринимал литературу не 
в терминах «нравится-не нравится». 
Он объясняет, что литература воспри-
нимает социальное настроение обще-
ства быстрее, чем что-либо еще, что 
писатель способен добыть правду, 
которую невозможно добыть други-
ми средствами, и показывает, как это 
работает в тексте. А у меня такого ни-
когда не получалось, я апеллировал к 
тому, хорошо или плохо написано, есть 
музыка в тексте или нет. В России на 
протяжении 20 лет не было критиков, 
которые в состоянии проанализировать 
текст так, как это делал Ленин. Я к это-
му даже не хочу возвращаться. Может 
быть, потом, когда я так же хорошо ос-
вою Маркса, я освою и это искусство. 
А зарабатывать на жизнь, сочиняя ре-
цензии для глянцевых журналов, – мне 
это неинтересно.

– Вы на самом деле прочитали 
все 55 томов Ленина?

– Да. Я даже составил книжку из-
бранных работ Ленина, она недавно 
вышла. На любительском уровне я не-
плохо в нем ориентируюсь. Я прочитал 
также множество источников, от бро-
шюр 1924 года до огромных моногра-
фий. Я медленно читаю, но через три 
года такой работы начинаешь отличать 
работы настоящих историков, которые 
действительно сидели в архивах, от 
пропагандистских штампов и клише.

– Один из советских штампов – 
«Учение Ленина живет и побежда-
ет». Но в итоге-то оно не победило…

– Это такой небольшой цикл – по-
следние 25 лет, все еще может изме-
ниться. Советская попытка закончи-
лась в 1991 году, думаю, она далеко не 
последняя. 

– Вы полагаете, Россия опять бе-
ременна революцией?

– Общественные противоречия ни-
куда не деваются, вопрос в том, случит-
ся ли такой кризис, через который они 
войдут в резонанс друг с другом, как 
случилось в мировую войну. Мы дико 
близки к мировой войне, хотя это по-

следнее, что нам нужно. Кто мог в 1914 
году на волне патриотического энтузи-
азма предположить, чем все кончится?

– В начале 90-х мне в редакцию 
областного еженедельника местный 
писатель Лев Бурдин принес статью, 
где цитировались воспоминания од-
ноклассника Владимира Ульянова 
о том, что в юности тот был некра-
сив и заносчив, его не любили одно-
классники и девочки, и якобы этот 
комплекс он потом изживал через 
революцию…

– Ленин – фигура не такого мас-
штаба, чтобы объяснить его через то, 
что ему не дала какая-то девушка. Это 
вульгарное объяснение может работать 
с другими, обычными, людьми. Ленин 
был человеком достаточно необычным, 
чтобы разгадать его через такое про-
стое решение.

– А может быть, в этом что-то 
есть? Могут же ранние детско-роди-
тельские и иные отношения опреде-
лять стиль и судьбу политика?

– Мне кажется, важнее, чем кон-
кретное окружение и какие-то зна-
комые, – сам факт рождения Ленина 
здесь, на берегу Волги, в средней Рос-
сии. Он больше продукт географии, а 
не отношений с одноклассниками. Да, 
они любопытные свидетели, но правда 
ли, что жизнь Ленина – это пережива-
ние конфликта со школьными друзья-
ми? Маловероятно.

– То есть Ленину психоаналитик 
был не нужен?

– Нет. Я не люблю такие «парабио-
графии», где рассказчик делает вид, 
что он присутствует в голове своего 
героя. Стилистически это выглядит 
дико фальшиво и для биографа непро-
дуктивно. В «ЖЗЛ» много таких книг, и 
это писательская неудача.

– Тогда есть ли у вас версия, поче-
му из образцовой дворянской семьи, 
где было шестеро детей, богобоязнен-
ный отец, образованная мать, вы-
шло столько революционеров?

– Для того поколения ничего уни-
кального в этом не было. Например, 
Софья Перовская была генеральской 
дочерью. Среди революционеров мно-
гие были из дворян. Тем более, Улья-
новы были недавние дворяне, по сути, 
разночинная семья. Это была одержи-
мая семья [демократов]. Это сейчас мы 
цитируем Некрасова и Добролюбова с 
какой-то иронией, а в том поколении и 
общественном слое было много людей, 
готовых умереть за эти идеи. Поэтому 
многие ушли в народовольческий тер-
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рор, вполне понимая, чем это им гро-
зит. Это означало, что государство в тот 
момент вызывало большее омерзение 
и ненависть, чем сейчас. Когда Россия 
вела войну с Японией в 1904 году, в сту-
денческой аудитории было нормальным 
закричать: «Да здравствует Микадо!». 
Но на самом деле протестные настрое-
ния меняются. Студенческое поколение 
ленинских ровесников – революцион-
ное, а поколение после 1905 года, на-
оборот, очень контрреволюционное, и 
когда Луначарский приходил в студен-
ческие аудитории рассказать о достоин-
ствах революции, его освистывали.

– Вокруг больших людей создают-
ся мифы и даже анекдоты. У вас есть 
любимый анекдот про Ленина?

– Функционирование мифа о Лени-
не – не моя тема. Впрочем, мне кажет-
ся остроумной шутка 1923 года (тогда 
Ленин уже перенес удар) о том, что в 
Кремле есть колокол, который не зво-
нит, пушка, которая не стреляет, и пре-

мьер, который не говорит. А в целом 
анекдоты про Ленина не кажутся мне 
смешными. Ну есть анекдот: «Снача-
ла напоить чаем, потом расстрелять». 
Видимо, он отражает представление о 
Ленине как о противоречивой фигуре.

– Вы, насколько известно, про-
тив того, чтобы выносить Ленина 
из Мавзолея, считаете, что его доста-
точно прикрыть, убрать от обозре-
ния. Почему?

– Если бы он был закрыт, может, я и 
сам бы туда приходил, как люди в цер-
ковь приходят и оказываются рядом с 
памятником, внушающим уважение. А 
так, когда он в открытом виде, как в ак-
вариуме, – нет, не пойду.

 – В чем символическое значение 
прикрытого Ленина, который оста-
нется в Мавзолее?

– Это центральная фигура цен-
трального события государства – рево-
люции. Центральным персонажем всей 

тысячелетней истории является Ленин. 
Поэтому ему самое место находиться у 
кремлевской стены, раз уж именно там 
возник некрополь в 1918 году.

– Но в истории России были и 
другие ключевые события: Смутное 
время, зарождение династии Романо-
вых, правление Петра Первого или 
Екатерины. Цари-то похоронены по 
православной традиции.

– Насколько я знаком с биографией 
царей, большинство из них не могут 
быть ролевыми моделями и вызывают у 
меня отвращение, при всей значимости 
их роли в отечественной истории. Ле-
нин больше их всех похож на святого.

– Тем самым вы признаете, что 
ленинизм – разновидность религии?

– Конечно. Как говорил экономист 
Кейнс, странное сочетание религии и 
бизнеса. Это одновременно и про эко-
номику, и про справедливость.

– Но идея Ленина отменить день-
ги не характеризует его как хороше-
го экономиста: по сути, он предло-
жил выпустить кровь из экономики.

– С одной стороны, отмена денег – 
это история про мгновенный переход к 
коммунизму. Но есть и политика ранне-
го большевизма 1918–1920 годов, когда 
инфляция составляла 10000 процентов, 
потому что это такой способ – «вымы-
вая» деньги из богатых, разорить их и 
пустить деньги, которые лежат в бан-
ках, на всех. Это не эксцентричная по-
литика большевистского центробанка, 
тут есть понятная подоплека – перерас-
пределить средства от элит к массам.

– В школе и институте нам при-
шлось читать и конспектировать ра-
боты классиков марксизма, преиму-
щественно Ленина. Запомнилась его 
работа «Задачи союзов молодежи», 
где он говорит, что нет морали бес-
классовой, что для нас нравствен-
но только то, что служит интересам 
пролетариата. Тогда эта мысль вос-
принималась как естественная, а 
сегодня она кажется абсолютно амо-
ральной.

– Я не вправе оценивать Ленина, но 
думаю, он имел в виду другое: у про-
летариата достаточно исторического 
опыта, чтобы выстроить свою нрав-
ственную систему. То положение, в 
которое его вверг капитализм, в антаго-
низм между хозяином и слугой, позво-
ляет ему обрести моральную позицию. 
Речь, скорее всего, об этом, а не о праве 
на расстрелы, не о Шарикове, не о том, 
что все дозволено. Представление о 
том, что пролетариат состоит из Шари-
ковых – это род социального расизма.

Памятник В.И. Ленину (гимназисту). 1954
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Культурная эволюция

– Из той самой цитаты Ленина 
можно вывести нашу последующую 
историю: если для нас нравствен-
но только то, что служит интересам 
пролетариата, то отсюда два шага до 
сталинизма.

– Знаете историю про Шостакови-
ча, который случайно во время антрак-
та забежал в женский туалет и, когда 
туда зашли женщины, воскликнул: «Я 
не то имел в виду!». Вот и Ленин, мне 
кажется, не то имел в виду. Можно за-
дним числом настричь из Ленина цитат 
и представить его кем угодно.

– Вы говорили, что сегодня боль-
ше внимания уделяется Сталину, 
хотя Ленин фигура более значимая.

– Потому что вектор советской исто-
рии был задан Лениным. Первые пар-
тийные чистки начались не в 1937-м,
а в 1920 году. Ленин создал партию 
как орден меченосцев. Существова-
ла внешняя демократическая форма 
управления – советы, которые не могли 
быть формой государственного управ-
ления на практике. Поэтому помимо 
советской власти была параллельная 
структура, вот этот самый орден, кото-
рый был, по сути, исполнительной вла-
стью. При всем масштабе Сталина, при 
всей ненависти или сочувствии к нему, 
в тех обстоятельствах, в которых он 
оказался, вся матрица советской исто-
рии была заложена Лениным.

– Но если страна вернулась в 
исходную точку – рыночная эконо-
мика, капитализм, социальное рас-
слоение, олигархат – значит вектор, 
заложенный Лениным, был непра-
вильный?

– Это как в физике: если бы не было 
трения, то тела, получившие импульс, 
двигались бы бесконечно. В идеальном 
мире все было бы хорошо. Но он ока-
зался внутри неидеального мира, где 
Советский Союз оказался втянутым 
во внешние войны (мне кажется, эта 
война идет и сейчас). Ленинская идея 
не похоронена, ленинский способ пере-
хвата власти в момент кризиса не дис-
кредитирован. Ленин – политический 
философ, разработавший методологию 
и искусство восстания. Лимонов осно-
вал политическую партию, и, может 
быть, во время кризиса он мог бы ей 
воспользоваться. Но нет кризиса. Хотя 
из мировой истории известно, что кри-
зисы повторяются.

– Создается впечатление, что вы 
не просто увлечены Лениным, но 
очарованы им.

– Да, и что? Надеюсь, в книге этого 

не чувствуется. Она написана челове-
ком, который манифестирует себя че-
рез иронию по отношению к своему ге-
рою, все время заботится о дистанции. 
А мне-то чего? Я книгу уже написал, и 
эта дистанция больше не является для 
меня рабочим приемом, я могу гово-
рить о том, что у меня в голове, это не 
имеет отношения к искусству рассказа. 
Я не равен моему рассказчику. Нужно 
же было рассказать о Ленине людям, 
которые либо не имеют о нем никакого 
представления, либо относятся к нему 
скептически, поэтому был создан рас-
сказчик, который проделывает некую 
эволюцию: начинает на одной стороне, 
а заканчивает на моей.

– В чем ваши фантомные отно-
шения с Лениным? Когда они нача-
лись? Снится ли вам ваш герой?

– Такие отношения возникали не 
только с Лениным – это уже третья 
биография, которую я написал. Такие 
отношения особенно отчетливо скла-
дываются с живым еще человеком, 
например, когда я писал о Проханове: 
встречаешься с человеком десятки раз, 
и то, что он о себе говорит, нельзя при-
нимать на веру, поэтому ты восприни-
маешь его как ненадежного свидетеля. 
Он тоже чувствует, что ему не вполне 
доверяют. Такая сложная игра возни-
кает. В меньшей степени это было с 
Гагариным, а вот с Лениным в полной 
мере. «Под Ленина» можно подобрать 
любых свидетелей, чтобы выстроить 
любую концепцию: что он чудовище и 
ел детей или, наоборот, самый человеч-
ный человек, гладил детей по головке. 
Нужно выстроить конфигурацию сви-
детелей, и быстро это не делается. Есть 
воспоминания о Ленине Валентинова, 
который общался с ним в 1904 году не-
сколько месяцев, они считаются самы-
ми точными и остроумными воспоми-
наниями. В какой-то момент кажется, 
что Валентинов – самый важный сви-
детель, через его мемуары можно напи-
сать биографию Ленина. Потом выяс-
няется, что он написал их через 30 лет 
и что это тоже какие-то фантомы, что 
это тоже ненадежный свидетель. Так 
возникают отношения – из этих чужих 
свидетельств, из текстов героя, эмоции 
каких-то свидетелей тебя тоже зара-
жают. Возникает противоречивый об-
раз: сегодня он кажется таким, завтра 
– другим. Будет ли это влюбленность 
или ненависть? Как писатель ты мо-
жешь использовать фигуру рассказчи-
ка, разыгрывать ее. Я это сделал только 
в самом конце книжки, а до того делал 
вид, что мой рассказчик объективен. 

Такие отношения – хороший материал 
для писателя.

– Можно ли сказать, что в резуль-
тате этих пятилетних отношений 
с героем вы стали другим Львом 
Данилкиным?

– Про это у меня послесловие к 
книге. Ты изначально начинаешь экс-
перимент. Некоторые люди сами себе 
устраивают странные тесты: «Я буду 
весь год есть только в Макдональдсе, 
и посмотрим, что получится». Или: 
«Я буду весь год читать Британскую 
энциклопедию». У меня был веселый 
эксперимент: что произойдет с чело-
веком, который будет нон-стоп читать 
собрание сочинений Ленина, с первого 
по 55-й том. Оказывается, это не очень 
продуктивная игра, потому что если 
не понимаешь, о чем там речь, то это 
довольно скучно: ты зеваешь и засы-
паешь с раскрытой книгой. Общение 
с 55-томником не меняет человека, но 
когда ты понимаешь, при каких обсто-
ятельствах написан тот или иной мел-
кий текст и что на самом деле твори-
лось (например, что значит совещание 
22 большевиков осенью 1904 года), 
когда понимаешь драматургию и моти-
вы участников, твой герой становится 
другим человеком, и это автоматиче-
ски заражает тебя тоже, твоя картина 
мира сильно корректируется. Когда я 
начинал писать книгу, я знал, что были 
1917 год, Гражданская война, а сейчас 
я понимаю подоплеку и механику все-
го этого, понимаю, как легко это может 
повториться. Когда два времени входят 
в резонанс – время, в котором ты жи-
вешь, сидя за своим 55-томником, и то 
время, – то тема начинает на тебя вли-
ять. В этом смысле – да, я пять лет на-
зад и я сейчас – два разных человека.

– Стоит ли возвращать Ульянов-
ску историческое название, раз уж 
Ленин родился в Симбирске?

– По-моему, дико круто быть таким 
Вифлеемом, в котором родился Ленин. 
Что касается переименования, то это же 
не Ленин позвонил первому секретарю 
и попросил: давайте-ка, переименуйте 
город в Ульяновск. Опять же, Ленин 
в 1924 году и даже до конца XX века 
воспринимался как такой Христос, как 
солнце, к которому относились с рели-
гиозностью, поэтому переименование 
не было насильственным. Эти люди, 
которые затеяли переименование, они 
что, были неправильно информирова-
ны? У них были какие-то резоны, по-
чему не уважать их?

Сергей Гогин
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– Валерий Николаевич, кто по-
мог вам определиться с профессией 
музыканта?

– Пример важен для любого чело-
века. Для меня, в первую очередь, та-
ким примером были родители, подвиж-
ники любимого дела. Мама – учитель. 
Она проработала в школе более 55 лет. 
Папа – металлург. Свободную минутку 
он посвящал музыке, играл на баяне, 
замечательно пел. Мне повезло с педа-
гогами, которые учили меня и музыке, 
и жизни: Е.И. Можеевский, В.П. Ки-
селев, профессора Л.П. Буданов, 
Ю.А. Большиянов. Друзья тоже по-
влияли на мою судьбу. Мой друг, про-
фессор Саратовской консерватории 
А.Д. Селянин, во многом изменил мое 
миропонимание своим мощным при-
мером. Родные, друзья, педагоги опре-
делили мою судьбу, потому что верили 
в меня.

Учебу в Петрозаводском филиале 
Ленинградской консерватории, а за-
тем ассистентуре молодой трубач со-
вмещал с работой в оркестре Горьков-
ского театра оперы и балета. Этот 
период для музыканта был плодот-
ворным. Тогда он блестяще исполнил 
сложные партии из балетов «Лебе-
диное озеро», «Ромео и Джульетта», 
«Спартак». Его богатый репертуар 
включает произведения Баха, Гайд-
на, Вивальди, а также современных 

композиторов – Гедике, Пахмутовой, 
Шостаковича, Петрова, Бабаджаня-
на. Все интерпретации Уткина отли-
чаются стилистической точностью, 
душевностью и поэтичностью.

– Почему вас заинтересовала 
труба? Что исполняете с особым удо-
вольствием?

– Я люблю петь, труба – это мой 
голос! Музыка важнее всяких слов! 
Люблю играть все, что трогает душу, 
пробуждает прекрасные чувства, пре-
жде всего любовь к ближнему.

Благодаря авторской методике 
«Брасс-система» (издание Ульянов-
ского государственного университета 
1998 года. – Прим. авт.), В.Н. Уткин 
воспитал плеяду трубачей, которые 
работают концертмейстерами в 
Симфоническом оркестре Мариинско-
го театра, Государственном духовом 
оркестре России, Ульяновском госу-
дарственном академическом симфони-
ческом оркестре, Ульяновском государ-
ственном концертном духовом орке-
стре «Держава», джазовом ансамбле 
«Академик-Бенд». Это С. Крючков, 
С.А. Логинов, И.Б. Бронзов, Р.Р. Яхиев, 
И.А. Кудряшов, Е.И. Микрюков. Ав-
торская методика «Брасс-система» 
используется в педагогической прак-
тике обучения игре на духовых инстру-
ментах в консерваториях России и 
Канады.

– Расскажите о методике «Брасс-
система».

– «Брасс-система» отвечает всем 
признакам системности впервые в 
истории методических работ для му-
зыкантов-духовиков. Это стало воз-
можным благодаря новому взгляду на 
музыкальную акустику и исполнитель-
ское дыхание. Если коротко, то этот 
метод игры на медных духовых ин-
струментах наиболее близок к природе, 
более естественен и менее опасен для 
здоровья музыканта.

В.Н. Уткин 18 раз выезжал за ру-
беж с концертами, мастер-классами, 
в том числе в качестве члена жюри 
Международного конкурса в Южной 
Корее. В 2002 году он уехал в Сирию, 
где два года преподавал в Высшем ин-
ституте музыки города Дамаска. Был 
дирижером Национального симфони-
ческого оркестра. Создал первый в Си-
рии молодежный духовой оркестр.

В 2009 году В.Н. Уткин участво-
вал в Конгрессе гильдии трубачей в Ка-
наде, членом которой является более 
15 лет.

– Какая страна произвела на вас 
особое впечатление?

– Все страны интересны, особен-
но, если ты на гастролях и они успеш-
ны. Приятно покорять новые творче-
ские вершины, и гастроли – прекрас-

Его судьба – музыка
К 60-летию главного дирижёра, художественного 
руководителя Ульяновского оркестра «Держава» 
Валерия Уткина.
Музой и любовью всей жизни 
Валерия Уткина стала труба. В 
его руках она превращается в 
волшебный инструмент, зву-
ки которого завораживают и 
проникают в потаенные уголки 
души. Ему подчиняются вихре-
вые, виртуозные пассажи. Кто 
хоть раз слышал его вдохно-
венную игру, уже не может не 
любить звучание трубы. Секрет 
его успеха – совершенствова-
ние мастерства.
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ная возможность это сделать! Первые 
европейские гастроли, конечно, запом-
нились на всю жизнь. 1990 год. Ан-
глия. Восемь городов, среди них: Лон-
дон, Кембридж, Норвич, Лутон, девять 
концертов прошли на одном дыхании! 
Творческое сотрудничество с великим 
английским композитором Тимоти Му-
ром, музыку которого мы исполняли! 
Самые прекрасные воспоминания!

Валерий Уткин преподавал в Ка-
занской государственной консервато-
рией имени Н. Жиганова специальный 
класс, оркестровый класс, дирижиро-
вание и духовой ансамбль. Результатом 
стало победное выступление духового 
оркестра Казанской консерватории 
под его руководством на Междуна-
родном конкурсе духовых оркестров в 
Эстонии в городе Тарту (2014).

– Вы воспитали плеяду музы-
кантов, которые украшают лучшие 
оркестры страны. Что для вас педа-
гогическая деятельность?

– Мне кажется, я неплохой педа-
гог. Видимо, это передалось по наслед-
ству. Мне нравится открывать молодым 
людям новую дорогу, которая делает их 
счастливыми, а они в свою очередь за-
ражают счастьем других. Помочь уче-
нику найти себя – это главная задача 
педагога.

– Какими качествами должен 
обладать дирижер?

– Дирижер помогает всем. Музы-
кантам – разобраться в партиях, слу-
шателям – понять замысел компози-
тора, солистам – обрести уверенность 
и максимально раскрыть талант, ком-
позиторам – оценить возможности ор-
кестра и каждого инструмента, детям 
– полюбить музыку! Главное, дирижер 
в творческой работе должен быть мак-
симально убедителен. Настоящий ди-
рижер – миссионер, его интерпретации 

музыкальных произведений должны 
быть понятны и необходимы людям!

– Возможно ли возродить былые 
традиции духовой музыки в России?

– Если за дело взялись премьер-
министр О.Ю. Голодец и президент 
Всероссийской ассоциации «Духовое 
общество», заслуженный деятель ис-
кусств РФ М.А. Брызгалов, друг УГДО 
«Держава», надеюсь, что духовое ис-
кусство будет развиваться. Поддерж-
ка отрасли культуры идет со стороны 
губернатора Ульяновской области: от-
крываются творческие коллективы, на 
новый уровень поднимается симфони-
ческий оркестр. Уверен, что поддержка 
правительства поможет духовому орке-
стру «Держава» стать одним из лучших 
в России.

– С какими чувствами встреча-
ете юбилей?

– С чувством глубокой благодар-
ности! Родная филармония организует 
грандиозный концерт 28 апреля в честь 
юбилея. Будет участвовать Ульянов-
ский государственный академический 
симфонический оркестр «Губернатор-
ский» с приглашенными солистами и 
дирижерами. Конечно, оркестр «Дер-
жава» исполнит лучшие свои произве-
дения. Хочу поблагодарить директора 
Ленинского мемориала Л.Г. Ларину. 
Спасибо ректору УлГУ Б.М. Костишко, 
проректору УлГУ Т.В. Кирилловой за 
помощь в организации Международ-
ной методической конференции, по-
священной второму изданию «Брасс-
системы», за возможность пригласить 
иностранных гостей. Я благодарен 
учителям и ученикам, близким, судьбе 
за то, что всю жизнь посвятил любимо-
му делу!

Лариса Куфтина,
заслуженный работник культуры РФ,

искусствовед

Валерий Николаевич Уткин ро-
дился в 1958 году в Магнитогорске. 
В Ульяновской областной филармо-
нии работает с 1987 года. Творче-
скую деятельность в Ульяновском 
государственном академическом 
симфоническом оркестре начинал в 
качестве солиста и концертмейсте-
ра группы труб. В 1989 году стал ди-
пломантом Всероссийского конкурса 
(Ленинград) в номинации «сольное 
исполнение». В 1989 году создал Улья-
новский государственный духовой 
квинтет «Волга-Брасс», став его 
художественным руководителем. В 
1990 году «Волга-Брасс» удостоен 
звания лауреата Всесоюзного конкур-
са Брасс-ансамблей (Харьков). В 1994 
и 1995 годах квинтет стал лауреа-
том двух международных конкурсов 
во Франции (Норбонн) и Германии 
(Мерс).

В 1997 году В.Н. Уткину присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
артист Российской Федерации». Бо-
лее семи лет он заведовал кафедрой 
оркестрового исполнительства в 
Ульяновском государственном уни-
верситете. В настоящее время со-
вмещает деятельность главного 
дирижера и художественного ру-
ководителя Государственного орке-
стра «Держава» с преподаванием на 
кафедре факультета культуры и ис-
кусства, где он руководит молодеж-
ным духовым оркестром и духовым 
ансамблем УлГУ.

Валерий Уткин – президент 
«Брасс-клуба» Ульяновской области, 
автор проекта и художественный 
руководитель первых в мире Между-
народных Брасс-игр.

В 2017 году В.Н. Уткин обра-
зовал Ульяновское региональное от-
деление Всероссийской ассоциации 
духовых оркестров и исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество», в котором он 
является председателем.
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Язык, общий 
всем людям
О симбирском обществе эсперантистов

Симбирск, несмотря на 
свою репутацию «сонного 
города», также не остался 
в стороне от новшества. 
В Государственном ар-

хиве Ульяновской области, в фонде 
«Симбирское губернское по делам об 
обществах присутствие МВД» хранит-
ся дело «Об учреждении Симбирского 
общества эсперантистов» за 1909–1916 
годы.

4 декабря 1909 года на имя сим-
бирского губернатора было подано за-
веренное у нотариуса прошение: «На 
основании ст. 22 Правил 4-го марта 

1906 года имеем честь просить Ваше 
Превосходительство зарегистрировать 
образуемое нами Симбирское Обще-
ство Эсперантистов («Za Simbirska 
Esperantista Societo»), для чего при 
сем представляем проэкт устава в двух 
экземплярах». Прошение подписали 
почтенные лица: директор Карамзин-
ской колонии душевнобольных Васи-
лий Александрович Копосов, капи-
тан Викентий Зенонович Лепарский, 
вольнопрактикующий врач Николай 
Иванович Портнягин и преподава-
тель французского языка Симбирско-
го коммерческого училища Филипп 

Людвигович Жанерэ.
Этому предшествовало собрание 

31 октября 1909 года симбирских эспе-
рантистов, которые приняли решение 
об учреждении общества и стали тща-
тельно готовить документацию. А в 
день подачи прошения они составили 
текст телеграммы отцу-основателю 
эсперанто Людвигу Заменгофу.

Приложенный к прошению проект 
устава декларировал: «Симбирское 
общество эсперантистов имеет своею 
целью содействовать всеми законными 
средствами распространению между-
народного языка Эсперанто». Обще-

Русская классика на эсперанто. «Эсперанто – мир без границ». 
Выставка Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

Со 2 февраля по 30 марта в 
Выставочном зале «На Покров-
ской» Музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» проходила 
выставка «Эсперанто – мир 
без границ». Это первый в на-
шем городе музейный проект, 
посвящённый международно-
му искусственному языку. Его 
создал в 1887 году варшавский 
врач-окулист Людвиг Замен-
гоф, чей псевдоним Эсперанто 
– «Надеющийся» – дал название 
его детищу.
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Говорят документы

ство планировало проводить прак-
тические и литературные собрания; 
эсперантские вечера, концерты и спек-
такли, публичные лекции о языке. При 
нем создавалась библиотека, где жела-
ющие могли ознакомиться с книгами 
на эсперанто и учебниками по этому 
языку. Членами общества могли быть 
лица обоего пола, сочувствующие 
идее языка эсперанто, но только со-
вершеннолетние. А учащиеся средних 
учебных заведений и нижние воинские 
чины к членству не допускались. Де-
лами общества заведовали общее со-
брание и правление общества, которое 
состояло из председателя, вице-пред-
седателя и пяти членов. Годовой взнос 
составлял 1 рубль. Впрочем, нечлены 
общества за 50 копеек в год могли сво-
бодно пользоваться его библиотекой.

Видимо, авторитет учредителей, и в 
первую очередь В.А. Копосова, сыграл 
свою роль. Замечаний к проекту уста-
ва не было. И без лишних проволочек 
Симбирское губернское об обществах 
присутствие в своем журнале 18 дека-
бря 1909 года записало постановление: 
«Симбирское Общество эсперанти-
стов внести в реестр обществ и союзов 
по Симбирской губернии». Тогда же 
оно было утверждено председатель-
ствующим вице-губернатором Петром 
Петровичем Шиловским.

Устав общества был отпечатан 
в самом начале 1910 года в симбир-
ской типографии А. и М. Дмитрие-
вых маленькой (размером с открытку) 
12-страничной книжечкой. Современ-

В.А. Копосов (1851-1922) с портретом врача Н.И. Пирогова. Фотография 
с дарственной надписью дочери смотрителя Карамзинской колонии 
Н.А. Щегловой. 24 ноября 1911 года. 
Снимок передан автору О.Н. Корниловой. Публикуется впервые

ным эсперантистам здание типографии 
искать, чтобы повесть памятную доску, 
бесполезно – ныне это место бывшего 
фонтана к северу от здания ЦУМа.

На серовато-голубой обложке уста-
ва карандашом написано: «Получен 
29 Янв.» – отпечатать успели в срок. 
И 31 января 1910 года в здании Сим-
бирской городской управы (ныне му-
зыкальное училище имени Г.И. Ша-
дриной) состоялось торжественное 
открытие и первое заседание новорож-

денного общества. Его председателем 
был избран директор Карамзинской 
колонии душевнобольных, статский 
советник Василий Александрович Ко-
посов.

Об этом человеке следует сказать 
особо. Он был одним из величайших 
гуманистов нашего края, всесторонне 
образованный, с широчайшим кругом 
интересов – воистину человек эпохи 
Ренессанса! Помимо того, что В.А. Ко-
посов создал одну из лучших в России 

Устав Симбирского общества 
эсперантистов. Симбирск, 1910
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Русская группа Краковского конгресса эсперантистов. В 1-м ряду сидит 
1-й слева В.А. Копосов. Август 1912 года. 
Фото из журнала «Волна Эсперанто» № 8-9. Москва, 1912

Прошение зарегистрировать Симбирское общество эсперантистов. 
4 декабря 1909 года. Публикуется впервые

колонию душевнобольных с передовы-
ми методами лечения и развитым под-
собным хозяйством, он также устроил 
при колонии церковь, школу, театр, 
оркестр (где сам играл на мандоли-
не). Василий Александрович являлся 
членом-учредителем Симбирской гу-
бернской ученой архивной комиссии, 
причем не номинальным «свадебным 
генералом». Именно В.А. Копосов на-
писал изданную архивной комиссией в 
1912 году брошюру «Иван Александро-
вич Гончаров. Краткий очерк жизни и 
творчества».

Василий Александрович был изве-
стен в мире, «почтен избранием в чле-
ны парижского психиатрического кли-
нического общества» и даже удостоен 
звания «почетный гражданин города 
Парижа». В автобиографии, написан-
ной 4 сентября 1921 года, врач отмечал:

«За границей был: 1-й раз в 1886 г. 
в Париже и в некоторых местностях 
Франции для изучения нового метода 
Пастера (по поручению Новгородского 
общества врачей) и для ознакомления с 
устройством и строем наиболее извест-
ных французских психиатрических 
учреждений, 2-й раз в 1900 г. ездил в 
Париж для участия в международном 
медицинском конгрессе во время Все-
мирной Парижской выставки, 3 раз – в 
Будапешт (Венгрия) на международ-
ный медицинский конгресс в 1909 г.,
в 4 раз ездил в Бельгию в Антверпен 
на конгресс эсперантистов в 1911 г, 
посетил Брюссель, оттуда проехал в 
Париж, где вновь осматривал круп-
нейшие психиатрические учреждения 
Департамента Сены (ранее ознакомил-
ся в Бельгии с patronage-familiale для 
душевнобольных в Геле (Gheel)), был 
в Цюрихе, знакомился с клинической 
психиатрической больницей, в Мюн-
хене осматривал психиатрическую 
клинику проф. Крепелина, – такую же 
в Берлине, знакомился в Дрездене с 
всемирной гигиенической выставкой, 
в 5-й раз выезжал в Краков на между-
народный эсперантистский конгресс. 
Кроме того, в Швейцарии был в Жене-
ве и Люцерне, в Италии – в Венеции, 
Флоренции (2 раза), в Булони и Риме».

Согласитесь, что лучшего председа-
теля симбирские эсперантисты найти 
не могли! А Василий Александрович 
активно включился в пропаганду не-
привычного для симбирской глубин-
ки языка. 6 марта 1910 года он прочел 
публичную лекцию «Международный 
язык Эсперанто, его возникновение, 
состав, строй, значение и распростра-
нение», в которой декларировал идеи 
объединения и нравственного улучше-
ния человечества:
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Извещение Симбирского общества эсперантистов об избрании В.А. Копо-
сова почётным членом. 20 мая 1920 года. Публикуется впервые

Брошюра В.А. Копосова «Междуна-
родный язык Эсперанто, его возник-
новение, состав, строй, значение и 
распространение». Симбирск, 1911

«Из всех проблем, которые над-
лежит разрешить XX веку, про-
блема о введении международно-
го языка имеет особенно важное 
значение.

Разрешение вопроса о между-
народном языке вызовет столь 
важную перемену, как в отноше-
ниях материальных между народа-
ми, так и в состоянии их психики, 
что все отрасли человеческой де-
ятельности неизбежно оживят-
ся – и эволюция всемирной соли-
дарности будет осуществляться 
интенсивнее.

Международный язык, общий 
всем людям, сделается одним из 
наиболее действительных средств 
создания будущей, наилучшей эры 
человечества».

Далее докладчик рассматривал по-
ложительное влияние эсперанто на 
воспитание детей, торговлю, достиже-
ние социального равенства, человече-
ской свободы и всеобщего мира.

Некоторые положения лекции зву-
чали излишне амбициозно, например: 
«Можно смело утверждать, что пере-
ворот, произведенный открытием кни-
гопечатания, не имел столь важного 
значения в прошедшем, какое получит 
в будущем введение вспомогательного 
международного, второго общего язы-
ка для всего цивилизованного мира».

Часто эсперантистов упрекают, что 
интернационализм они ставят выше 

патриотизма. Но В.А. Копосов опро-
вергал этот ложный тезис: «Эсперанто 
[...], нимало не ослабляя нашей органи-
ческой любви к родному отечеству, по-
может людям сделаться и гуманными 
гражданами человечества». Завершал 
свое «Эсперантское credo» Василий 
Александрович словами: «Торжество 
Эсперанто, обогатив людей духовно, 
возвысит их и морально». 

В 1911 году лекция была издана от-
дельной брошюрой, отпечатанной в ти-
политографии Губернского правления. 
И это не случайно. Первые лица Сим-
бирска и губернии охотно становились 
членами Симбирского общества эспе-

рантистов. На 1910 год в нем числи-
лось 55 человек, среди них: председа-
тель Симбирской губернской земской 
управы Николай Федорович Беляков, 
городской голова Симбирска Леонид 
Иванович Афанасьев, бывший член 
1-й Государственной думы князь Сер-
гей Михайлович Баратаев, выдающий-
ся краевед и юрист Павел Любимович 
Мартынов, купеческий сын и обще-
ственный деятель Николай Петрович 
Пастухов и другие. Впрочем, послед-
ний из названных состоял едва ли не во 
всех обществах, существовавших в ту 
пору в Симбирске. Председатель прав-
ления общества В.А. Копосов, как вид-
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но из приведенной выше автобиогра-
фии, представлял симбирских эсперан-
тистов на международных конгрессах.

Однако «роман» симбирян с эспе-
ранто постепенно стал сходить на нет. 
Видно, симбирская публика оказалась 
не готова к международному языку, и 
первоначальный интерес к новшеству 
постепенно сменился равнодушием. А 
вскоре грохот орудий Первой мировой 
войны заглушил идеи «всемирной со-
лидарности».

25 июня 1916 года В.А. Копосов 
подал на имя губернатора заявление: 
«Учрежденное в 1909 году Симбирское 
Общество эсперантистов совершенно 
распалось и не функционирует с 1912 
года; у названного общества ни капита-
лов, ни какого-либо другого имущества 
нет.

Вследствие сего покорнейше про-
шу Ваше Превосходительство сделать 
распоряжение о закрытии означенного 
общества».

Спустя месяц с небольшим, 5 ав-
густа 1916 года, состоялось заседание 
Симбирского губернского об обще-
ствах присутствия под председатель-
ством вице-губернатора Николая Лео-
новича Шишкова, которое записало в 
журнал: «Симбирское общество эспе-
рантистов закрыть».

Затем были революция и Граждан-
ская война. Советской власти оказались 
близки задачи эсперанто, созвучные 
идее братства народов. Симбирский гу-
бернский отдел народного образования 
6 декабря 1918 года даже принял реше-
ние об открытии особого института. 
Газета «Пролетарий» 30 января 1919 

Последний прижизненный портрет В.А. Копосова. 
Художник П.С. Добрынин. 8 мая 1922 года

года сообщала: «В воскресенье 2-го 
февраля в час дня в аудитории школы 
имени Карла Маркса состоится откры-
тие Института международного языка 
эсперанто. Судя по газетным сведени-
ям, за последнее время язык эсперанто 
начинает все более и более прививать-
ся среди пролетарских масс и не толь-
ко в таком городе, как центр России – 
Москва, но и в провинции. [...]

На первое время в Институте начи-
нается чтение лекций по следующим 
предметам: 1) Элементы языковедения 
(В.Ф. Благовидов), 2) История между-
народного языка (В.Ф. Благовидов) и 
3) Теоретический курс языка эсперанто 
(М.С. Клеверов). В дальнейшем наме-
чены следующие предметы: 1) Эспе-
рантская литература, 2) Практический 
курс языка эсперанто и 3) История 
международного рабочего движения.

Занятия в Институте будут вечер-
ние и будут происходить они в той же 
аудитории школы имени Карла Марк-
са с 7 до 9 часов по н. в. 4 или 5 раз в 
неделю.

На открытие Института приглаша-
ются все слушатели, записавшиеся в 
Институт представители профессио-
нальных пролетарских организаций, 
члены местных Отделов по народному 
образованию, лица преподавательского 
персонала учебных заведений и все со-
чувствующие распространению языка 
эсперанто.

Запись в число слушателей Инсти-
тута продолжается в канцелярии шко-
лы имени Карла Маркса с 11 до 2 утра и 
с 6 до 7 вечера». Школой имени Карла 
Маркса после революции стала имено-
ваться Симбирская мужская гимназия. 
В первый же месяц в новый институт 
поступило свыше 100 человек.

А 12 мая 1920 года президент воз-
рожденного Симбирского общества 
эсперантистов Николай Иванович Порт-
нягин писал своему старому товарищу 
Василию Александровичу Копосову: 
«Комитет Симбирского Об-ва Эсперан-
тистов извещает Вас, что состоявшее-
ся 14 марта с/г Общее Собрание Об-ва 
Эсперантистов, ценя Ваши труды в об-
ласти распространения яз. Эсперанто, 
постановило избрать Вас Почетным 
Членом Общества».

Текст написан на бланке общества 
на двух языках – эсперанто и русском, 
зелеными чернилами. Зеленый цвет – 
цвет надежды, а эсперанто, напомню, в 
переводе означает «надеющийся».

Антон Шабалкин, 
ведущий архивист 

Государственного архива 
Ульяновской области
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Икона 
Богдана Хитрово – 
утраченное 
сокровище?

Нерукотворенный образ Го-
сподень1 – икона, изображаю-
щая полотенце (убрус), на кото-
ром, по преданию, отпечатался 
лик Спасителя после того, как 
он приложил его к лицу. Неру-
котворенный образ считается 
точным изображением Иисуса 
Христа.

К 370-летию основания Симбирска.

Нерукотворённый образ Господень. Иллюстрация. Труды Всероссийского 
съезда художников в Петрограде: декабрь 1911 – январь 1912. Т. 3. 1915

Семейная икона Хитрово 
предстала перед симбир-
ской общественностью 
120 лет назад, на историче-
ской юбилейной выставке 

в память 250-летия основания города2. 
В экспозицию раритет попал благодаря 
инициативе и связям потомственного 
дворянина, симбирского губернского 
предводителя дворянства и председа-
теля Симбирской губернской ученой 
архивной комиссии (СГУАК) В.Н. По-
ливанова (1848–1915). По его просьбе 
икону из своей внушительной коллек-
ции, наряду с другими артефактами, 
предоставил потомок Богдана Матвее-
вича Хитрово (ок. 1615–1680) извест-
ный коллекционер Алексей Захарович 
Хитрово3 (1848–1913).

Икона Богдана Хитрово на упомя-
нутой выставке стала едва ли не глав-
ной участницей всего празднования. В 
воскресенье 4 [16] октября 1898 года, 
после окончания литургии в кафедраль-
ном соборе, ее несли впереди крестно-
го хода, проследовавшего по границе 
древнего города Синбирска: «из собора 
по Венцу, по улицам Сенной, Большой 
Саратовской и по Троицкому переулку 
обратно на соборную площадь, соглас-
но заранее составленному церемони-
алу…» (сегодня этот маршрут выгля-
дел бы так: пл. Ленина – б-р Венец – 
ул. Дмитрия Ульянова – ул. Гончарова 
– Краснознаменный пер. – пл. Ленина. 
– Прим. авт.).

П.Л. Мартынов, в работе4 о зна-
менитом празднестве, делая описание 
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иконы, был на удивление лаконичен. 
Более требовательных читателей от-
сылал к статье кандидата богословия, 
инспектора Симбирской духовной 
семинарии, товарища председателя 
СГУАК и автора книг (в т.ч. о симбир-
ских церквях) Александра Кузьмича 
Яхонтова (1868–?), опубликованной в 
«Симбирских епархиальных ведомо-
стях»5. Хотя и после ее прочтения часть 
принципиальных вопросов остается 
без ответов. Попробуем их найти.

Семейная икона Б.М. Хитрово 
состояла из двух частей. Первая – 
Нерукотворенный образ Господень, 
представляющий небольшую иконку, 
размером 4х3 вершка (17,6 см х 13,2 см)
 в «окладе серебряном, с венцом, укра-
шенным жемчугом и другими драго-
ценными камнями, с подвесом, также 
убранным дорогими камнями». При 
этом автор описания (А.К. Яхонтов. 
– Прим. авт.) уточняет: «Оклад и его 
украшения, по времени своего проис-
хождения, принадлежат к XVII веку и 
живо напоминают отделку напрестоль-
наго креста, построеннаго в 1648 году 
в Симбирский собор царем Алексеем 
Михайловичем». Последнее замечание 
подводит к вопросу установления ав-
торства, а также времени создания об-
раза. Но об этом позже.

Вторая – также небольшого раз-
мера 7х6 вершков (30,8 см х 26,4 см) 
икона, в центральную часть которой 
«вставлен» образ, представляет собой 
фрагментарные изображения истории 
явления6, которая в кратком изложении 
выглядит так:

«Во время земной жизни Господа 
Иисуса, когда Он проповедывал в 
Иудее, исцеляя больных, слава Его чу-
дотворений достигла отдаленных мест, 
в том числе и Едессы7 за Евфратом. 
Князь Авгарь8 будучи болен прока-
зою, слыша о чудесах Иисуса Христа 
и веруя, что Он может исцелить его, но 

не имея возможности, по болезни, от-
правиться в Иудею, послал к Иисусу 
Христу с живописцем Ананиею, ко-
торому поручил снять изображение 
с Иисуса Христа, письмо, в котором, 
выражая свою веру в Него, как Бога 
или Сына Божия, просил себе исцеле-
ния. Сколько ни старался живописец, 
никак не мог изобразить лица Господа 
Иисуса, потому что оно изменялось и 
черты его делались неуловимыми для 
Анании. Между тем Спаситель, зная 
желание Авгаря и Анании живописца, 
подозвал к Себе последняго, спросил 
письмо Авгаря и потом, потребовав-
ши воды и полотенце, умылся, отер 
лицо полотенцем, и на нем чудесно 
изобразилось лице Иисуса Христа; 
отдавая оное живописцу, Господь ска-
зал: «иди и отдай тому, кто тебя при-
слал». Авгарь с благоговением принял 
Нерукотворенный образ Господень и 
тогда же исцелился от болезни, кото-
рая оставила, впрочем, следы на лице 
его; но и от этого избавил его апостол 
Фаддей9, один из 70 апостолов, послан-
ный в Едессу ап. Фомою»10.

Упомянутый Анания11 не был «жи-
вописцем»12. По преданию, он был от-
правлен с царским посланием к Иисусу 
Христу, и лишь по его возвращении (с 
ответом Иисуса: «И вот пошлю Я к тебе 
одного из учеников Моих Фаддея, дабы 
недуг твой он исцелил»), в Иерусалим 
был послан иконописец «искусный в 
писании икон», по имени Лука13.

Допуская мысль, что не все чи-
татели досконально знакомы с биб-
лейскими преданиями, мы, по мере 
рассмотрения фрагментов иконы, по-
стараемся дать информацию об упоми-
наемых персонажах вместе с разъясне-
ниями по сюжетам.

В левом верхнем углу изображен 
страдающий от проказы и «неприят-
ной немощи» царь («князь эдесский») 
Авгарь. Лежащий на одре посыла-
ет иконописца Луку написать образ 
Господень. Надпись: «Посла Авгарь 
иконописца, именем Луку, да напишет 
он образ лица Спаса Иисуса Христа на 
плащаницы».

В правом верхнем углу изобра-
жен Иисус Христос, передающий 
Нерукотворенный образ апостолам 
Фаддею и Луке. Сопровождающая 
надпись: «Оле чудо! Простая вода та-
ковое предложение устрои. И бысть 
образ Иисусов на плащанице. Посла 
Иисус плащаницу с Фаддеем и Лукою 
к Авгарю князю на исцеление».

«Левый» и «правый» сюжеты 
отделены друг от друга особым изо-
бражением, на котором представлен 

Господь Бог и Отец Саваоф14, «име-
ющий в подножии сонм ангелов». 
Вместо надписей на ризе по правую и 
левую сторону – чеканные изображе-
ния двух ангелов.

В левом нижнем углу – Авгарь 
принимает от апостола Фаддея святой 
образ Спасителя. Надпись: «И подаст 
Фаддею и Луке иконописцу и рече: 
идета вспять к пославшему и здрав бу-
дет по вере своей. И приде ко Авгарю 
князю. И поклонися Авгарь любезно 
и целова святый образ на плащанице 
Нерукотворенный, и плакася, и прием 
в той час здрав, и исцеле от проказы. И 
бысть радость велия во граде том, слы-
шавше и видевше. О преславное чудо».

Один из современников упомяну-
той выставки обратил внимание, что 
подобная надпись была прежде. На 
новой («золоченой») ризе это событие 
описано куда более кратко: «Принесен 
святый образ Спасов Фаддеем апосто-
лом и приим Авгарь честне, исцеление 
получи».

О «новой ризе» А.К. Яхонтов пи-
сал: «В первой половине XIX столе-
тия образ этот принадлежал действи-
тельному тайному советнику и госу-
дарственному контролеру Алексею 
Захарьевичу Хитрово (дедушке и 
полному тезке упомянутого ранее 
А.З. Хитрово. – Прим. авт.). В озна-
менование совершившагося пятиде-
сятилетия брака своего (в 1852 году. 
– Прим. авт.) он возобновил сей образ 
«во Славу святыя Троицы, Отца и Сына 
и Святаго Духа», что свидетельствует-
ся надписью на образе. Возобновление 
состояло в том, что на икону, в которую 
вкладывается образ, была сделана но-
вая риза, та самая, которая на ней нахо-
дится теперь; на ризе вычеканены изо-
бражения праведнаго Иова15 и святой 
мученицы Марины16, каковых нет на 
самой иконе. Возобновление не косну-
лось Нерукотвореннаго образа, оклада 
его, изображений и надписей на иконе, 
в которую он вкладывается».

Упоминание святой мучени-
цы Марины отсылает к первой жене 
Б.М. Хитрово. Считается, что имя ее 
неизвестно. При этом на иконе 1675 
года, написанной «последним вели-
ким иконописцем допетровской Руси» 
Симоном Ушаковым (1626–1686) на 
гробницу (надгробная икона на раке) 
преподобного Никона Радонежского17 
(1352–1426), в левом нижнем углу 
на поземе сохранилась выполнен-
ная белилами надпись, сообщающая 
имя автора: «В (7184) году писал 
Симон Ушаков». Далее вкладная над-
пись с датой написания («24 сентября 

Герб рода Хитрово. «Общий гер-
бовник дворянских родов Всерос-
сийския империи», напечатанный в 
1797 году
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7184 года») и именами заказчиков: 
«[…] боярин и оружейничий Богдан 
Матвеевич, зовомый Иов Хитрово, его 
жена боярыня Марина […]». Однако 
в продолжении упоминается: «… и 
дочь их Ирина». Как известно, мате-
рью скончавшейся еще в младенчестве 
Ирины (?–1680) была Мария Ивановна 
Хитрово (урожд. Львова, ?–1693), вто-
рая супруга Б.М. Хитрово. Не исключе-
но, что иконописец ошибся.

В правом нижнем углу представ-
лено крещение Авгаря и его семейства, 
как следует из надписи над изображе-
нием, от апостола Анании: «Крестися 
Авгарь князь от святаго апостола 
Анания со всем домом своим».

Подобная трактовка не согласу-
ется с канонической версией, и пра-
вильнее было бы указать в качестве 
крестителя апостола Фаддея: «Фаддей 
же сказал: «за то возлагаю на тебя руку 
мою во имя самого Господа Иисуса». И 
как скоро Апостол сделал это, Авгарь 
тотчас исцелился от болезни и пре-
терпеваемых им страданий. Удивился 
князь, что, как слышал он об Иисусе, 
так вышло и на самом деле чрез по-
средство ученика Его и Апостола 
Фаддея, который исцелил его без ле-
карства и трав, – и не его только, но 
также и сына его Авда, страдавшаго 
подагрой. […] Много и других граждан 
исцелил здесь тот же Апостол, совер-
шая великия чудеса и проповедуя сло-
во Божие»18. Дополним эту цитату суж-
дением современного исследователя: 
«Обращение эдессян в христианство 
было совершено апостолом Фаддеем, 
имя которого засвидетельствовано 
евангельскими текстами»19.

Одним из числа семидесяти апо-
столов был апостол Анания (ивр. היננח, 
греч. Ἀνανίας, от др. -евр. ḥănanyāhû), 
но к описываемым событиям он не 
имел отношения.

Показательны изображения свя-
тых, расположенные по обеим сторо-
нам Нерукотворенного образа. С левой 
стороны – святая мученица Татиана,20 
святая царица Ирина,21 преподобная 
Евдокия,22 святой Михаил Малеин.23 
С правой – святой Алексий, человек 
Божий,24 святой Иоанн Белоградский,25 

святая Анна26 и святая великомуче-
ница Екатерина27. Несложно предпо-

ложить, что это ангелы членов много-
численного семейства царя Михаила 
Федоровича (1596–1645), повлиявших 
на жизнь и карьеру Богдана Хитрово.

Последнее, на чем заострим вни-
мание читателей, это вопросы автор-
ства и датировка иконы.

Участники-организаторы истори-
ческой выставки 1898 года: П.Л. Мар-
тынов, А.М. Матвеев, А.К. Яхонтов 
и неизвестный составитель каталога 
экспозиции, которые могли (и долж-
ны были!) указать авторство иконы, 
обошли вопрос единодушным молча-

Симон Ушаков. 
Из книги Д.К. Тренева 
«Иконы царского изографа Симона 
Ушакова», 1901

Икона Преподобного Никона 
Радонежского. Симон Ушаков, 1675

1 Нерукотворенный образ (или Нерукотворный образ, или Нерукотворный 
Спас, или Спас Нерукотворный; церк.).
2 250-летие основания города Симбирска праздновалось в октябре 1898 года.
3 С легкой руки авторитетного краеведа П.Л. Мартынова (1847–1921) и со-
временные исследователи в своих публикациях уверяют, что А.З. Хитрово 
был шталмейстером (нем. Stallmeister – конюший, букв. начальник конюш-
ни). Подобное утверждение, с учетом тонкостей его биографии, вызывает 
вполне обоснованное сомнение. Возможно, путаница связана с тем, что 
в 1871–1877 годах он был женат на М.П. Голицыной (1852–1944), дочери 
шталмейстера, князя П.В. Голицына (1822–1871). А может быть, автор про-
сто перепутал чин шталмейстера с чином егермейстера (нем. Jägermeister). 
В действительности А.З. Хитрово с мая 1896 года состоял в должности егер-
мейстера. С 1896 по 1901 годы он также был заведующим гофмейстерской 
частью двора великого князя Владимира Александровича (1847–1909), с 
1898 года – в чине действительного статского советника.
4 см.: Мартынов П.Л. Празднование 250-ти летняго юбилея города 
Симбирска. – Симбирск: Типо-литогр. А.Т. Токарева, 1899.
5 см.: Яхонтов А. Нерукотворенный образ Господень главнаго строителя г. 
Симбирска, Богдана Матвеевича Хитрово // СЕВ. – 1898. – 1 окт. (№ 19) (отд. 
неоффиц.). – С. 493-498.
6 Подробнее в книгах доктора исторических наук, специалиста по восточ-
нохристианской литературе Е.Н. Мещерской (род. в 1946 году).
см.: 1) Мещерская Е.Н. Легенда об Авгаре – раннесирийский литературный 
памятник. – М.: Наука, 1984; 2) Древнерусская версия легенды об Авгаре по 
рукописи XIII века // Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – 
М.: Присцельс, 1997).
7 Сирийский г. Эдесса (др.-греч. Έδεσσα, арм. Ուռհա, Եդեսիա – Урха, 
Эдесса) – предшественник современного г. Шанлыу́рфа (тур. Şanlıurfa), 

столицы ила Шанлыу́рфа, Ту́рция.
8 В настоящее время принято написание: А́вгар или А́бгар, греч. Αὔγαρος 
(?-50).
9 Фадде́й (или Аддаа; Addaï; ассир. ܝܕܐܝܪܡ – хвала, ?-44) – апостол от семиде-
сяти, обративший эдессян в христианство и основавший (в 44 г. н. э.) первую 
христианскую церковь в сирийском г. Эдессе.
10 см.: Яхонтов А. Нерукотворенный образ Господень главнаго строителя г. 
Симбирска, Богдана Матвеевича Хитрово // СЕВ. – 1898. – 1 окт. (№ 19) (отд. 
неоффиц.). – С. 496.
11 В сирийской версии: «царский табуларий Ханнага»; или Ханнан, греч.
Ἀνανίας (годы жизни неизвестны).
12 В одних источниках он титуловался как «хранитель архива и доверенное 
лицо царя», в других (например, в «Учении Аддая апостола») – упоминается 
как «табуляра шарифа» (сир. Tbwlr̉ šryr ̉; первое слово – наименование долж-
ности хранителя архива, второе, вероятно, – почетное звание доверенного 
лица царя), в третьих (в частности в «Сочинениях Евсевия Памфила») – как 
«письмоносец» или «скороход».
13 Живописец Лука (ивр. אקול, греч. Λουκᾶς) – апостол от семидесяти, спод-
вижник апостола Павла.
14 Саваоф (или Господь Саваоф, или Господь сил, или Господь воинств) – 
одно из имен Божьих в Священном Писании, особенно подчеркивающее 
свойство Его всемогущества, образ которого заимствован от «воинств». Под 
«воинствами» надо понимать войска Израиля, небесные существа, совет 
(«сонм») святых, окружающих Бога, звезды и другие светила, а также все 
земные и небесные существа («воинство небесное»). В отличие от других 
названий Бога (Элохим, Иегова и др.), имя Саваоф отражает Божественную 
власть над всеми силами земли и неба, его понимание может совпадать с 
эпитетом Господь Вседержитель и относится и к Святой Троице, и к Богу 
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нием. В доступной литературе впер-
вые ее авторство указал исследователь 
древнерусского искусства и архивист 
Василий Тимофеевич Георгиевский 
(1861–1923): «[…] в позднейших ико-
нах Ушакова – в Нерукотворенном 
Образе, 1677 года, писанном им для 
боярина Хитрово […]»28 К мнению 
специалиста такого уровня компетен-
ции нельзя не прислушаться. Тем более 
что: «[…] Нерукотворенный Спасов 
образ – любимый сюжет Ушакова»29.

Тем не менее ни в одной из 
многочисленных печатных работ о 
Симоне Ушакове Нерукотворенный 
образ Господень, принадлежавший 
Б.М. Хитрово, не упоминается. 
Логично объяснить это тем, что в отли-
чие от большинства знаменитых работ 
иконописца, находящихся в монасты-
рях, храмах и музеях, а потому до-
ступных для исследователей, эта ико-
на была исключительно «семейной», 
всегда пребывала в частном владении. 
Поэтому вопрос об ее авторстве до сих 
пор остается дискуссионным.

Нет понимания и по времени на-
писания иконы. В упомянутом катало-
ге, выпущенном в преддверии праздно-
вания 250-летия города, указывается: 
«В лето 7153 (1653) сей святый образ 
по обещанию своему построил боярин 
и оружейничий Богдан, зовомый Иов 
Хитрово»30.

Поясним: если принять верным 
год 7153 (от Сотворения мира), то в 
скобках (от Рождества Христова) пра-
вильнее было бы указать – 1645 год, а 
если принять за истину 1653 год, то (от 
Сотворения мира) надо указать 7161 

год. Очевидно, последний вариант 
менее вероятен. Хотя бы потому, что 
П.Л. Мартынов без ссылок на ис-
точники, но явно не без оглядки на 
осведомленность своего коллеги 
А.К. Яхонтова, также называет 1645 
год. Сам же А.К. Яхонтов свидетель-
ствует: «Надпись, находящаяся внизу 
образа на иконе, в которую он вклады-
вается, гласит: «В лето (1645) 
сий святый образ по обещанию сво-
ему построил боярин и оружейничей 
Богдан зовомый Иов Хитрово»31. К 
сожалению, но и здесь подвох. Дело в 
том, что исследователь церковной ста-
рины, вполне, казалось бы, разумно 
указывая год «построения» иконы на 
церковнославянском – , в скоб-
ках (год от Рождества Христова), тем 
не менее, ставит – 1645-й.

Предполагаемый довод, что это 
случайная ошибка, не уместен, т. к. в 
конце текста автор вновь возвращается 
к 1645 году в качестве года построе-
ния «описываемого образа». В таком 
случае год от Сотворения мира с ис-
пользованием славянской кирилличе-
ской нумерации должен был выглядеть 
так – (7153), а не так – .
 Очевидно, нелепая ошибка вкралась, 
когда автор (или наборщик текста) ис-
пользовал цифру 8 ( , иже с использо-
ванием титла), вместо числа 50 ( , наш 
с использованием титла).

Интересно, что А.М. Матвеев, 
автор брошюры «Историческая юби-
лейная выставка в память 250-летия 
основания г. Симбирска», указыва-
ет гораздо более поздний год – 1675: 
«Этот образ (собственно рамку с изо-

бражениями, а самый образ, без со-
мнения древний, родовой) «построил», 
как видно из подписи на нем, Богдан 
Матвеевич, уже ставши боярином 
(в 1667 г. – Прим. авт.) и оружейничим 
(в 1657 г. – Прим. авт.), в 1675 (7183 
г.), очевидно, в молитвенное воспоми-
нание о начальных днях своей службы, 
так блестяще пройденной […]»32.

Вполне возможно, что авторы по-
вествуют о разном: одни – о написании 
собственно Нерукотворенного образа 
Господня, другие – о «построении» 
всей иконы. Увы, за отсутствием само-
го предмета спора установить истину 
представляется делом крайне затруд-
нительным.

По одним данным, «смерть, не-
ожиданно унеся Алексея Захаровича, 
прекратила его собирательскую дея-
тельность и обрекла собрание на раз-
дробление и неизвестную судьбу»33. 
По другим, более оптимистичным, 
коллекции по завещанию их владельца 
безвозмездно переданы в Эрмитаж34.

Возможно, характеристика «утра-
ченное», вынесенная в заголовок, пред-
ставляется излишне пессимистичной. 
И надо бы заменить ее на «утерянное», 
что оставляло бы толику надежды на 
грядущую находку. Хочется верить, что 
рано или поздно мы станем свидетеля-
ми чудесного обретения исторического 
сокровища.

Владислав Ястребов
yastrebov73@gmail.com

Помощь в подготовке материала: 
Наталия Бороденкова

Отцу, на что прикровенно (т. е. тайно или скрыто) указывает пророк Исайа: 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (Ис. 6:3).
15 Праведный Иов – один из библейских персонажей (см.: Кни́га Иова, часть 
Би́блии (Ве́тхого Заве́та)), величайший праведник и образец веры и терпения; 
многострадальный. Богдан Хитрово, родившийся «в начале мая, около дня 
памяти св. Iова (6 мая)», и получил прямое (данное при крещение) имя Iовъ.
16 Святая мученица Марина – христианская дева, почитаемая в лике велико-
мучениц, Марина Антиохийская (др.-греч. Μαρίνα; годы жизни неизвестны).
17 В настоящее время икона Преподобного Никона Радонежского хранится в 
запасниках Сергиево-Посадского государственного историко-художествен-
ного музея-заповедника (СПГИХМЗ) (Инв. № 122 ихо. Дерево, темпера. 
215х70).
18 См.: Сочинения Евсевия Памфила, переведенны с греческаго при Санкт-
Петербургской духовной академии. – СПб: В тип. Е. Фишера, 1848. Т. 1 : 
Церковной истории Евсевия Памфила. – С. 54-55.
19 См.: Мещерская Е.Н. Древнерусская версия легенды об Авгаре по рукопи-
си XII века, коммент. № 7.
20 Раннехристианская мученица Татиана (лат. Tatiana, греч. Τατιανὴ, годы 
жизни неизвестны) в России считается покровительницей Московского го-
сударственного университета и студентов.
21 Сейчас больше известна как Ирина Македонская (греч. Αγία Ειρήνη, годы 
жизни неизвестны), раннехристианская святая, почитаемая в лике велико-
мучеников (первая женщина в данном лике святости).
22 Святая преподобномученица Евдокия Илиопольская (греч. Εὐδοκία, годы 
жизни неизвестны).
23 Преподобный Михаил Малеин (греч. Μιχαήλ Μαλείνος, в миру Мануил, 
ок. 894-?).

24 Христианский святой (в лике преподобных), аскет Алексий (греч. ̓Αλέξιος 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, годы жизни неизвестны).
25 Или Иоанн Новый, Сочавский, (? – ок. 1330).
26 Святая праведная Анна (ивр. הָּנַח – милость, благодать, греч. Αγία Άννα, 
годы жизни неизвестны) – мать Пресвятой Богородицы, бабушка Иисуса 
Христа (богопраматерь).
27 Христианская великомученица Екатерина Александрийская; греч. ἡ Ἁγία 
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В отличие от многих стран-
участниц той войны, в Рос-
сии до последнего времени 
было не так много памят-
ников, посвященных Пер-

вой мировой. «Во Франции, Германии 
и Британии нет ни города, ни деревни, 
где не было бы монумента не вернув-
шимся с Великой войны. В этой войне 
погибли два миллиона русских солдат, 
два миллиона французов, два миллио-
на немцев, миллион англичан и несчи-
танные сотни тысяч из самых разных 
стран и уголков земли – от Новой Зе-
ландии до Ирландии, от Южной Афри-
ки до Финляндии», – написал историк 
Анатолий Уткин в книге «Первая ми-
ровая война».

В настоящее время отношение к 
памяти о той войне меняется: в 2012 
году в списке дней воинской славы и 
памятных дат России появился День 
памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне 1914–1918 
годов, – 1 августа, когда Россия всту-

пила в войну, объявленную Германией. 
Во многих городах и населенных пун-
ктах за последние несколько лет по-
явились памятники, посвященные ге-
роям Первой мировой. В Ульяновске 
подобного памятника нет, что вовсе не 
справедливо, так как в Симбирске еще 
в годы войны была увековечена память 
о погибших солдатах, создан воинский 
мемориал на местном военно-гарни-
зонном кладбище.

История военно-гарнизонно-
го кладбища в Симбирске началась в 
1887 году. Как писал П.Л. Мартынов: 
«[…] Симбирская городская дума, 
в 1887 году отвела в распоряжение 
местного военного начальства участок 
земли, около десятины, на северном 
городском выгоне, рядом с почтовой 
Казанской дорогой, в расстоянии вер-
сты от новых казарм, для устройства 
на нем отдельного военного кладбища, 
так как до того времени нижних во-
инских чинов хоронили на городском 
кладбище, в особо отведенном для того 

Пропавшие 
могилы забытых 
солдат
О Симбирском 
воинском 
мемориале 
Первой 
мировой 
войны.

11 ноября 2018 года исполнится 
100 лет окончания Первой ми-
ровой войны. Россия выведена 
из войны несколькими месяца-
ми ранее, в начале марта 1918 
года, советским правительством 
на крайне тяжелых условиях. 
Результат не был закономер-
ным. Вступив в войну в 1914 
году для защиты Сербии и пре-
одолев испытания поражений, 
Россия смогла ответить мощны-
ми ударами по своим врагам, 
и, когда общее положение не-
приятельского блока было без-
выходным, вооруженные силы 
России были дезорганизованы 
революционными событиями 
в стране. Гигантские усилия, 
предпринятые на фронтах, в 
итоге обнулились бесславным 
выходом из войны, а подви-
ги миллионов солдат преданы 
забвению. Закладка часовни на Симбирском военно-гарнизонном кладбище. 1904. 

Из фондов ГАУО
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участке». Кладбище огородили неболь-
шим валом со рвом.

В начале XX века благоустрой-
ством военного кладбища занимался 
симбирский уездный воинский началь-
ник полковник Антоний Викторович 
Глинский (18?–1918). При нем в 1904 
году на кладбище появилась каменная 
часовня. За старания по приведению в 
порядок военного кладбища он полу-
чил свидетельства о благословении от 
епископа Симбирского и Сызранского 
Никандра 18 декабря 1903 года и от 
Святейшего Правительствующего Си-
нода 9 февраля 1904 года.

С отъездом А.В. Глинского клад-
бище постепенно пришло в запустение. 
«В позорно-заброшенном состоянии» 
застал его генерал-майор военно-су-
дебного ведомства в отставке, член-
учредитель Императорского военно-
исторического общества Александр 
Владимирович Жиркевич (1857–1927), 
эвакуированный с семьей из Вильны 
в Симбирск в 1915 году. Шла Первая 
мировая война, на кладбище хоронили 
умерших в симбирских госпиталях от 
ран и болезней солдат Русской армии, 
также там хоронили военнопленных 
солдат неприятельских армий, скон-
чавшихся в Симбирске. Жиркевич, раз-
вивший в Симбирске большую обще-
ственную деятельность, был поражен 
безучастным отношением к военному 
кладбищу в годы войны, к процессу по-
гребения своих же солдат, которых, как 
он писал в автобиографии, отвозили на 
кладбище в телегах из-под навоза, хо-
ронили в убогих гробах, голыми, без 
воинских почестей, без духовенства.

Жиркевич стал бороться с таким 

ненадлежащим положением, добился 
того, что стал попечителем военно-гар-
низонного кладбища на безвозмездной 
основе. Ему была придана особая ко-
манда нижних чинов под руководством 
офицера, которая за несколько месяцев 
благоустроила кладбище. Как отмечал 
Жиркевич в памятке о военном кладби-
ще: «[…] были разысканы забытые мо-
гилы, поставлены кресты с надписями, 
кладбище разбито на разряды, могилы 
покрыты дерном и т.д.». Духовенство 
и особый наряд войск стали сопрово-
ждать скончавшихся воинов до места 
упокоения, заведены особые погре-
бальные гробы и дроги. Жиркевич сам 

провожал воинов в последний путь.
В деятельности на благо во-

инов (с 1916 года он был инспекто-
ром более 10 военно-лечебных заве-
дений Симбирска, в том числе самых 
крупных: в Гончаровском доме на 
Новом Венце, Дворянском собра-
нии, Александровской больнице, 
Чувашской школе. – Прим. авт.) нахо-
дил духовное удовлетворение, это был 
его патриотический долг в годы войны. 
Раздавал раненым крестики, иконки, 
книги духовно-нравственного содер-
жания, хлопотал за них, за их семьи, 
помогал иногда нуждающимся мате-
риально, на благотворительные деньги 
приобретались гармоники, балалайки, 
был создан склад махорки для раздачи 
нижним чинам по очереди. Принимал и 
предсмертные просьбы.

Жиркевич считал, что память 
об умерших в симбирских госпита-
лях воинах необходимо увековечить. 
Благоустроенное гарнизонное клад-
бище со временем должно было стать 
Симбирским воинским мемориалом 
войны, где будущие поколения могли 
бы почтить память своих героических 
предков – таково было стремление 
Жиркевича. Для кладбищенской часов-
ни он закупил на собственные средства 
икону Спасителя и поместил ее над 
входом, где были евангельские слова: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные и Аз успокою вас». Для 
увековечения памяти умерших солдат 
на пожертвования отлили и установили 
на военном кладбище особый колокол, 
для которого была построена деревян-
ная колокольня.

Об установке колокола Жиркевич 
написал в своем дневнике 20 мая 
(2 июня по нов. ст.) 1917 года: «Сегодня 
после нескольких месяцев возни и ос-
ложнений мною подвешен на военном 
братском кладбище колокол в 10 пудов. 
[...] На колоколе изображены Георгий 
Победоносец и надпись, мною же сочи-
ненная, такого содержания: «Этот коло-
кол отлит в ноябре 1916 года на деньги, 
пожертвованные чинами Симбирского 
гарнизона в вечную молитвенную па-
мять о воинах, которые, будучи при-
сланы в Симбирские госпитали из 
действующей армии, скончались в них 
от ран и болезней, полученных при ис-
полнении служебного долга в войне с 
Германией, Австрией, Турцией за Веру 
и Родину, и погребены на гарнизон-
ном кладбище, да вещает он потом-
кам о подвигах доблести здесь, в Бозе 
почивших».

В автобиографии и в памятке о во-
енном кладбище Жиркевич написал, При закладке часовни. А.В. Глинский. 1904 год. Из фондов ГАУО

А.В. Жиркевич. 
Работа А.Н. Остроградского. 1922. 
Из фондов Ульяновского областного 
художественного музея
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что изначально на колокольной надписи 
были слова: «За Веру, Царя и Родину», 
однако уже после Октябрьской револю-
ции слово «Царь» было уничтожено. 
Вот как сам Жиркевич это описывал: 
«Когда утвердилась Советская Власть, 
то красные солдаты потребовали от 
меня, чтобы с колокола сбить надпись 
«Царь», грозя, мне разбить колокол. 
Пришлось уступить. Слово это сбили, 
а место где оно было ранее, залили са-
жей с маслом. Это красные воины на-
звали «убить царя».

При советской власти Жиркевич 
остался попечителем кладбища, 
12 ноября 1920 года Симбирским 
уездным военкоматом ему было вы-
дано подтверждающее удостоверение. 
Военное кладбище еще некоторое вре-
мя было действующим. В 1918 году на 
этом кладбище у часовни, как писал 
Жиркевич, был похоронен его первый 
благоустроитель отставной генерал-
майор А.В. Глинский, вернувшийся 
в Симбирск годом ранее. В период 
Гражданской войны на Симбирском 
военном кладбище хоронили сол-
дат противоборствующих сторон. 
Известно, что 27 июля 1918 года здесь 
были захоронены трое погибших при 
занятии Симбирска чехов, о чем со-
общала газета «Возрождение» № 6 за 
тот год. Хоронили и красноармейцев, 
отбивших в итоге город, об этом писал 
Жиркевич. Причем красноармейцами 
на кладбище устраивались митинги. 
Возможно, после одного такого митин-
га от Жиркевича и потребовали убрать 
с колокола слово «Царь».

Тем не менее для советской власти 
и красноармейцев Симбирское воен-
но-гарнизонное кладбище оставалось 
чуждым, так как представляло воин-
ский мемориал солдат царской армии 
Русско-германской войны. О кладбище 
не проявляли должной заботы, наобо-
рот, очевидно с отмашки новых вла-
стей оно стало постепенно разоряться. 
Деревья рубились на дрова, ветви ло-
мались на казарменные веники, порти-
лись «памятники и вставленные в них 
фотографии офицеров и кадетов мест-
ного кадетского корпуса только потому, 
что это были представители монархи-
ческой России», – писал Жиркевич. 
Дошло до того, что среди могил устра-
ивались приюты любовных свиданий. 
Жиркевич и тут пытался бороться, 
добился того, что на колокольне было 
размещено обращение к посетителям 
вести себя благопристойно, но оно по-
стоянно срывалось. «Гонения на мо-
нархические могилы продолжались».

В дневниковой записи от 7 августа 
1922 года Жиркевич сообщал, что на-
кануне побывал на бывшем (уже так) 
военном кладбище: «Кладбище произ-
вело на меня удручающее впечатление, 
какого я ожидал: ни одного креста – все 
срублено на дрова в эту зиму, вероятно, 
сторожем, сидевшим без дров, а также 
обывателями, все поросло «травой заб-
венья». Остался десяток каменных па-
мятников, которые нельзя было сжечь. 
Я посидел среди могилок, подумал, 
погрустил, перешепнулся с прошлым. 
Сколько трудов стоило мне привести 
в порядок, упорядочить вопрос о по-

гребении русских воинов-героев. И 
все, все погибло. В сорной траве ва-
ляются дощечки с надписями – точно 
следы бывшего вооружения, остав-
шиеся после побоища. На прощание, 
сняв шапку, горячо помолился за во-
инов-страдальцев, из которых многих 
знал лично, посещая госпитали. Потом 
– земной поклон памяти безвестных 
героев, счастливо не доживших до ги-
бели всего того, за что страдали, про-
ливая кровь, и отдали свою жизнь».

В автобиографии, написанной в 
конце 1923 года, Жиркевич сообщал, 
что военное кладбище упразднено, 
осталась только часовня, из которой 
реквизированы церковные ценности. 
Колокол в память российских солдат 
Первой мировой войны еще в 1920 
году из кладбища передан группе веру-
ющих Христорождественской церкви 
бывших казарм Ленкоранского пол-
ка (ныне ул. Тухачевского, 13/124. – 
Прим. авт.). В конце 1920-х годов эта 
церковь была закрыта, вместе с ней 
утрачен и колокол. Касательно клад-
бища, то сегодня можно лишь прибли-
зительно его локализовать. Краевед 
Вячеслав Николаевич Ильин называет 
территорию домов № 16 и 18 по улице 
Гафурова на севере Ульяновска, осно-
вываясь на собственном исследовании 
вопроса и свидетельстве людей, при-
влеченных к санитарно-эпидемиоло-
гическому обследованию данной тер-
ритории во время ее застройки, в про-
цессе которой были найдены костяки 
и фрагменты обмундирования. Стоит 
подчеркнуть, что в Государственном 
архиве Ульяновской области, как со-
общил ведущий архивист Антон 
Юрьевич Шабалкин, имеются «Списки 
умерших военнослужащих» за период 
23.02.1889 – 17.11.1916.

История Симбирского воинского 
мемориала Первой мировой войны – 
забытая часть истории города, трагич-
ная тем, что забвению преданы места 
последнего упокоения защитников 
Отечества, и даже сегодня, спустя век, 
память о них никак не увековечена в 
городском пространстве. Данной пуб-
ликацией хотелось бы почтить героев 
Второй Отечественной войны.

Антон Долматов,
член Российского 

военно-исторического общества.
При подготовке материала использованы 

документы Государственного архива 
Ульяновской области.

Личные фонды: А.В. Жиркевича, 
А.В. Глинского, П.Л. Мартынова



Число видов перелетных 
птиц зависит от того, на-
сколько различаются кор-
мовые условия летом и зи-
мой. Так, среди обитателей 

лесов и населенных пунктов около по-
ловины видов перелетные, а среди оби-
тателей полей, болот, водоемов – почти 
все виды.

Из числа перелетных – насеко-
моядные и плотоядные, меньше – зер-
ноядные. Это и понятно: если зерно 

Время
возвращаться!
Немного о перелётных птицах
По прогнозам метеорологов, 
календарная весна в этом году 
ожидается ранняя. Для многих 
птиц время перелета к местам 
гнездовья. Птицы – теплокров-
ные. Средняя температура их 
тела составляет 41°С. Это озна-
чает, что они могут сохранять 
активность в холодное время 
года, но нуждаются в большем 
количестве еды. Поэтому мно-
гие птицы оставляют заснежен-
ные родные места и отправляют-
ся на зимовку в теплые страны.

зимой еще как-то можно найти, то на-
секомых нет вовсе.

Одними из первых в Ульяновскую 
область возвращается полевой жаворо-
нок.

Жаворонок – типичная полевая 
птица. Хотя гнездится и на суходоль-
ных лугах, лесных полянках, травяни-
стых лесных опушках, но больше пред-
почитает обработанные поля. Особен-
но охотно гнездится в озимых и яровых 
хлебах. О прилете жаворонки извеща-
ют нас красивым пением.

В числе первых возвращаются в 
регион и зяблики.

Зяблик – птица, которая часто 
встречается в лесах и лесостепях, го-
родских скверах, даже неподалеку от 
жилья человека. Зяблика знают многие 
из вас по красивому пению.

Основными местами его обитания 
являются леса европейских, азиатских 
и американских стран. Именно туда 
улетают птицы в сентябре-октябре на 
зимовку, собираясь небольшими ста-
ями и перемещаясь с места на место. 
Возвращаются к нам в марте-апреле. 
Их несложно определить по пестрому 
оперению. У зяблика серо-бурая спин-
ка, зеленое надхвостье, черные крылья 
с белыми полосками, бордовая грудка, 
серая или голубоватая голова.

Евгений Софронов

Жаворонок

Зяблик
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Куда пойти

Куда пойти
Музей истории гражданской авиации
(г. Ульяновск, ул. Авиационная, д. 20а)

30 единиц авиационной техники, от небольшого По-2 до современных 
реактивных гигантов, представлены на выставке отечественных самолетов 
и вертолетов в районе аэродрома «Ульяновск (Баратаевка)». Площадь – 
18 га. Это небольшая часть музея. Всего в нем насчитывается более 4000 
экспонатов, из которых 730 – подлинные образцы.

Об истории гражданской авиации можно узнать со вторника по 
пятницу (с 10.00 до 17.00) и в субботу-воскресенье (с 10.00 до 16.00). 
Телефон 8 (8422) 39-84-81.

Дорогие читатели, надеемся, вам понравилась тема космоса и авиации. Чтобы больше узнать о само-
летостроении, космических открытиях, астрономии и книгах, «Мономах» рекомендует посетить:

Библиотека № 2 имени Н.Г. Зырина
(г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 30)

В 2015 году библиотеке было присвоено имя авиаконструктора Ни-
колая Зырина. В библиотеке есть авиационно-космический зал с интерак-
тивной площадкой, на которой можно смоделировать Вселенную, а также 
небольшой самолет «Бланик-13». Но у библиотеки есть и другое направле-
ние работы – изучение истории Нового города. Уже выпущено несколько 
буклетов «Прогулки по Новому городу» и брошюр, посвященных памят-
никам микрорайона.

Библиотека работает с 10.30 до 19.00 (понедельник – выходной).
Телефон 8 (8422) 56-17-78.

Аэрокосмический клуб «Буран»
(г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 102)

В Ульяновске с 1989 года работает детско-юношеский аэрокосмиче-
ский центр «Буран». Он находится в лицее УлГТУ. Здесь изучают авиамо-
делирование, робототехнику, радиоэлектронику и другие технические на-
правления. В клубе есть музей «Человек и космос». В музее центра уста-
новлены макеты американского и российского многоразовых космических 
кораблей «Атлантис» и «Буран», космической станции «Мир», советской 
пятиступенчатой ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1, ракеты-носи-
теля тяжелого класса «Протон».

Телефон 8 (8422) 44-25-97.

Музей «Метеорологическая станция 
Симбирска. Планетарий»
(г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 67)

Единственный в России музей научной метеорологической станции, 
где представлен комплекс станции с приборами и историческими докумен-
тами. В экспозиции – документы по истории метеорологических наблюде-
ний в России и Симбирске, труды ученых-климатологов, рабочий кабинет 
врача и метеоролога П.М. Козакевича. Мини-планетарий демонстрирует на 
куполе звездное небо и Галактику. В экспозиции зала – фотографии туман-
ностей и звездных скоплений, а также изображения зодиакальных созвез-
дий из атласа польского астронома XVII века Яна Гевелия.

Музей работает со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.00 (чт. – 
с 9.00 до 21.00; сб. – с 11.00 до 19.00). Телефон 8 (8422) 41-71-11.


