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Уважаемые наши читатели!

Спасибо за многочисленные отзывы и присы-
лаемые предложения по дальнейшей тематике со-
держания журнала. 

Оглядываясь на прошедшие века, мы обрета-
ем силу и энергию для движения вперед, видя, как 
меняется наш самарский край, начинавшийся от 
Волжского торгового пути – перекрестка Европы 
и Азии. И сегодня край объединяет столицу и про-
винцию, науку и промышленность, мистику и рели-
гию, музыку звучащую и «застывшую», историю и 
жизненные судьбы людей, творивших и творящих 
эту историю. 

Самарская провинция издавна связана со всеми 
основными событиями России: борьба с Золотоор-

дынским игом и со «Смутой», охватившей Россию в начале XVII века; Запасная столи-
ца СССР в годы Великой Отечественной войны и «неофициальная космическая столи-
ца» страны, и многое другое. 

Журнал, занимаясь публикацией и пропагандой исторического и культурного на-
следия, стараясь показать всё многообразие нашей губернии, укрепляя связи времен, 
отчетливо сознавая, что без прошлого нет настоящего и будущего, выполняет госу-
дарственные программы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 
содействующих развитию гражданского общества. Показывает, что величие регио-
на определяется не только размером территории, её флорой и фауной, но и научно-
промышленным потенциалом, сохранением архитектурных и духовных ценностей, 
нравственным достоинством, образованием и культурой общества. 

К сожалению, мы часто забываем, что общество в экономическом обновлении вряд 
ли достигнет успеха, если не будет опираться на образование и культуру, открываю-
щих путь к цивилизованному обществу, а ныне зачастую оказывающихся в унизитель-
ной роли просителей. 

К творческой работе в журнале в рубрике “Голоса юных” подключаются школь-
ники, которым предлагаем для будущих номеров подготовить публикации на тему: 
«Если я стану…», «Мой дом, улица, село, город...» Пишите, звоните, присылайте. 

Приглашаем всех жителей Самарской области присылать свои материалы для пу-
бликации, формируя дальнейшую культурную среду, создавая коллективный портрет 
нашего общества. 

Галина Маевская

Журнал «Самарская Лука»: http://www.samluka.ru

- Получил Благодарственное письмо Министерства культуры РФ
- Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ
- Получил признание и благословение Московской Патриархии
- Лауреат АНО «Единство журналистики и культуры» Фонд Форда
- Лауреат Всероссийского конкурса провинциальных изданий «Специальное издание»
- Включен в банк данных Кампании PR Newswire – Объединенная кампания 
   СМИ Восточной и Центральной Европы
- Губернский Грант № 6Г -9 за 2-е полугодие 2005 года
- Губернский Грант № 13 Г- 4 за 2-е полугодие 2009 года
- Губернский Грант № 18 Г- 8 за 1-е полугодие 2012 года
- Включен «Краеведческая периодика РФ»
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МОНАСТЫРСКИЕ ЛЕ-
ТОПИСИ ГЛАСЯТ, 
ЧТО НА ПУТИ В 

ОРДУ В АВГУСТЕ 1357 ГОДА, СПУ-
СКАЯСЬ НА СУДАХ ВНИЗ ПО ВОЛГЕ, 
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ, МО-
СКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕК-
СИЙ, КОГДА ОН БЫЛ ПРИГЛАШЕН В 
САРАЙ К ОСЛЕПШЕЙ ВДОВЕ ХАНА 
УЗБЕКА ЦАРИЦЕ ТАЙДУЛЕ ДЛЯ 
ЕЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ, НЕОДНОКРАТНО 
ВЫХОДИЛ НА БЕРЕГ. ОТДЫХАЛ И 
ОСМАТРИВАЛ ОКРЕСТНОСТИ, ПО-
СЕТИЛ ПРИСТАНЬ САМАР, УТОЧ-
НЯЛ У КОЧЕВНИКОВ МЕСТО ПРЕ-
БЫВАНИЯ «КОЧЕВОЙ СТОЛИЦЫ» 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ, НЕРЕДКО КОЧУ-
ЮЩЕЙ ПО САМАРСКОМУ ЗАВОЛ-
ЖЬЮ. ОДНИМ ИЗ ИЗЛЮБЛЕННЫХ 
МЕСТ ОСТАНОВОК ХАНОВ БЫЛО 
ЦВЕТУЩЕЕ УРОЧИЩЕ УРТЮПЕ, 
ПОЛУЧИВШЕЕ СВОЕ НАЗВАНИЕ ОТ 
ИМЕНИ КРУГЛОЙ ГОРЫ УРУ-ТЮПЯ, 
ОДИНОКО ВОЗВЫШАЮЩЕЙСЯ В 
ОКРУЖЕНИИ РЕК СОКА, ВОЛГИ И 
КУРУМА (НЫНЕ ЦАРЕВ КУРГАН). 
НО ХАНА ЗДЕСЬ НЕ ОКАЗАЛОСЬ. И 
ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ОСТАНОВКИ У 
РОДНИКОВ, ИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ГОРЫ 
УРУ-ТЮПЯ, ИСПИВ РОДНИКОВОЙ 

    РОЖДЕНИЕ 

САМАРЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ

(Продолжение. Начало – 
«Самарская Лука» № 23)

... припасть сумей
К стопам истории своей.
Из нынешнего далека
Вглядись в истлевшие века.

Лев Ошанин

Митрополит Киевский, 

Московский и всея Руси

святой Алексий – наставник и друг

преподобного Сергия Радонежского,

воспитатель Великого князя

Дмитрия Донского. Духовный 

покровитель города Самары
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ВОДЫ И ПОЛУЧИВ НЕОБХОДИМЫЕ 
СВЕДЕНИЯ ОТ ГОНЦА САРАЙСКОГО 
ЕПИСКОПА ИОАННА, МИТРОПО-
ЛИТ БЛАГОСЛОВИЛ ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ПУТЬ.

Существует поволжское 
предание, что святой Алексий 
навестил православного от-
шельника, проживавшего на бе-
регу некогда существовавшего 
небольшого озера, где впослед-
ствии возникнет городская пло-
щадь, названная именем Алек-
сия, ныне площадь Революции. 
Обозрев окрестности, в беседе с 
пустынником Святитель пред-
рек возникновение здесь русско-
го города со славной судьбой. 

«На сем месте будет 
город Самара, в котором 
просияет благочестие, 
и оный город никогда и 
никем разорен не будет».

Поселение-пристань Са-
мар впервые отмечено на карте 
Волги 1367 года венецианских 
купцов Франческо и Доменико 
Пицигано.

Время сохранило карту, 
составленную в 1459 году ита-
льянским космографом Фра-
Мауро. И опять поселение 
Самар, о котором могут расска-
зать нам только археологи.

Обе карты свидетельству-
ют о том, что более шестисот 
лет назад на Средней Волге, в 
Самарском урочище, были по-
селения и пристань под общим 
названием Самар (ныне – рай-
он поселка Гранный), стоящие 
на берегу Волги. После разо-
рения русского поселения-
пристани Самар «за много лет 
запустеша», у вершины Са-
марской Луки была построена 
Самара – первая русская кре-
пость на луговой стороне Вол-
ги с военно-стратегической и 
тактической задачей. 

В 1585 году в Самарское 
урочище послали подьячих из 
Разрядного приказа. Они осмо-
трели местность и выбрали 
место для строительства кре-
пости. В Москве были состав-

КРАЕВЕДЕНИЕ

Карта Пицигано

Карта Фра-Мауро
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лены чертежи и сметы, а указ 
возглавить экспедицию был 
послан в конце 1585 – начале 
1586 г. опытному военачальни-
ку и строителю, алатырскому 
воеводе князю Григорию Оси-
фовичу Засекину.

Весной 1586 г. струги и 
плоты с воинскими и работны-
ми людьми, лесом и припасами 
для строительства городка спу-
стились вниз по Волге к устью 
р. Самары. К концу лета появи-
лись первые известия о Сама-
ре, а в сентябре того же года в 
построенном городке останав-
ливались посольские и торго-
вые караваны.

1586 год – официальная 
дата основания города Сама-
ры. Под руководством князя 
Григория Осифовича Засекина 
строилась крепость Самарский 
городок (в районе нынешней 
Хлебной площади Самары) 
как форпост на границе России 
и Азии для прикрытия Руси от 
набегов кочевников и обеспе-
чения безопасного Волжского 
торгового пути. 

Не сохранилось указа, по 
которому строился Самарский 
городок, документальные сви-
детельства сгорели во время 
большого пожара в 1700 году. 
Но в Московском приказе хра-
нится письмо, написанное в 
сентябре 1586 года царю Фе-
дору астраханским воеводой 
Лобановым-Ростовским: «Пи-
шет, государь, Урус-князь но-
гайский, чтобы государевым 
городам на Уфе и Самаре не 
бытии», оно достоверно и бес-
спорно утверждает, что «госу-
дарев город» под названием 
«Самарский городок» в 1586 
году начал свою градострои-
тельную историю.

Крепость Самарский го-
родок, построенная на мысе 
водораздела рукава Самары и 
Волги, имела форму прямоу-
гольника с размерами сторон 
213 на 245 м. Ее ограждал бре-
венчатый палисад высотою 
2,5-3 м. На расстоянии 60-100 
м друг от друга стояли один-

надцать сторожевых башен с 
шатровыми крышами и наблю-
дательными вышками. Башни 
крепости по углам были ше-
стигранные, а в проемах стен – 
четырехгранные.

Отдаленное положение 
Самарского городка от Мо-
сквы сделало его с первых дней 
основания и местом ссылки. 
Первым из таких опальных 
в 1586 г. был князь Андрей 
Иванович Шуйский (один из 
противников Бориса Годуно-
ва). Как свидетельствует об 
этом событии «Пискаревский 
летописец»: «тамо скончался 
нужно»(был убит).

В марте 1587 года в недо-
строенной ещё крепости Са-
марский городок состоялась 
первая публичная казнь через 
повешение; тогда пеньковая 
петля захлестнула горло каза-
чьего атамана Матвея Меще-
ряка – сподвижника Ермака по 
походу в Сибирь, казаков Ива-
на Камышника, Тимохи и двух 
«литвин».

Государев город-крепость 
военно-сторожевого значения 
Самара держал под зорким 
надзором кочевья Заволжья. 
В 1600 г. в Самаре были обра-
зованы воеводство и таможня, 
открыта пристань для царских 
судов, ходивших в Астрахань 
за солью. Начала устанавли-
ваться торгово-экономическая 
связь народов среднеазиатских 
ханств и Русского государства.

В начале XVII в. в Рос-
сии разразилась гражданская 
война, названная современни-
ками «Смутой». Причиной ка-
тастрофы, угрожавшей стране 
гибелью, стали многочислен-
ные восстания, заговоры, мяте-
жи, вторгавшиеся интервенты, 
авантюристы, разбойники, по-
трясавшие страну в 1603-1613 
годах.

Не обошла смута и Самар-
ский край. Рать самозванно-
го «царевича Петра» – «пле-
мянника «самозванного царя 
«Дмитрия Ивановича» (бегло-
го монаха Григория Отрепье-

Князь Засекин, строитель крепо-
сти Самара, первый воевода, пер-
вый самарец. В роду Засекиных 
- князей ярославских - переплета-
ются корни Рюриковичей, велико-
го киевского князя Владимира Мо-
номаха и наследников Чингисхана.

Михаил Фёдорович Романов 
(1596—1645) — первый русский 
царь из династии Романовых (пра-
вил с 24 марта 1613 года), был из-
бран на царствование Земским со-
бором 21 февраля (3 марта) 1613 
года. Сын боярина Федора Ники-
тича Романова (впоследствии — 
Патриарха Московского Филаре-
та) и боярыни Ксении Ивановны 
Романовой (урождённой Шесто-
вой). Приходился двоюродным 
племянником последнему рус-
скому царю из московской ветви 
династии Рюриковичей, Фёдору I 
Иоанновичу.

КРАЕВЕДЕНИЕ
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ва) пришла с Терека на Волгу 
и двинулась вверх на стругах. 
Атаман Иван Заруцкий и Ма-
рина Мнишек (бывшая супру-
га обоих самозванцев – Лже-
дмитрия I и Лжедмитрия II) не 
признали избрание Михаила 
Романова царем, им самим все 
еще грезился царский трон. К 
концу 1613 года они укрылись 
в Астрахани.

Самара была опорным пун-
ктом в борьбе с новым врагом 
России. Воеводой был назначен 
опытный военачальник – трою-
родный брат героя освобождения 
Москвы – Д.П. Пожарский. Он 
хорошо организовал разведку, 
нанес удар союзникам Заруцкого 
– ногайцам, отбил у них русский 
полон – «мужиков и женок и ро-
бят», скот, обезопасил торговые 
пути, вчетверо увеличил доходы 
казны от таможенных сборов с 
500 до 2000 рублей, обеспечил 
сохранность товаров иноземных 
купцов, содействовал диплома-
тическим переговорам с послами 
Хивы и Персии.

В Самару прибыли воин-
ские подкрепления с Верхней 
Волги и из Казани под нача-
лом воевод И.Н.Одоевского и 
С.В.Головина. А в Астрахани 
начались раздоры в лагере За-
руцкого. Ему пришлось бежать 
на реку Яик. 24 июля 1614 г. ата-
ман, Марина Мнишек с сыном 
(«воренком») были пленены и 
затем доставлены в столицу. В 
состав конвоя входила и сотня 
самарских стрельцов М. Со-
ловцова. В Москве состоялась 
казнь: Иван Заруцкий посажен 
на кол и 4-летний «ворёнок» 
повешен, «царица Марина» 
вскоре умерла (или была тайно 
убита) в тюрьме.

Самара внесла свой вклад в 
возрождение российской госу-
дарственности, в предотвраще-
ние интервенции со стороны 
Турции и Ирана. Вновь стал 
свободным и относительно без-
опасным великий Волжский 
путь, по нему стали спокойно 
путешествовать и торговцы, и 
дипломаты. 

В 1615 и 1622 гг. жители 
города Самары отражали на-
падения ногайцев. В 1644 г. 
самарцы вместе с другими от-
рядами, присланными из дру-
гих городов, ходили во главе с 
воеводой Львом Плещеевым 
в «калмыцкий поход», стре-
мясь оттеснить агрессивных 
соседей вглубь заволжских 
степей. Небольшие отряды 
калмыков и башкир то и дело 
появлялись под Самарой, от-
гоняли скот, жгли укрепления, 
захватывали в плен отдельных 
горожан, «селян» и продавали 
их в рабство... Воинские люди 
должны были охранять Волж-
ский торговый путь, рыболов-
ные станы и ватаги, стоять на 
заставах вокруг Самары и в 
наиболее опасных местах уез-
да, сопровождать посольские 
и торговые караваны.

Не раз со сторожевой баш-
ни гудел набатный колокол, 
присланный царем Михаи-
лом Федоровичем, имевший 
надпись: «Лето 7151 (1643) 
августа, 20 день, по госуда-
реву и великого князя Ми-
хаила Федоровича всея Руси 
указу, сей вестовой колокол 
послан с Москвы на Самару 
и вес в нём14 пуд и 25 гри-
венок», заставляя стрельцов, 
казаков и жителей браться за 
оружие. Набатный колокол 
первоначально был повешен 
на сторожевой башне, затем 

перенесен на церковную ко-
локольню.

Первое описание Самар-
ской крепости дал московский 
купец Федор Афанасьевич Ко-
тов в 1623 году, плывший по 
Волге с царскими товарами в 
Персию: «…Город Самара стоит 
на луговой стороне, от Волги 
песок залег, а город стар, ру-
бленой, низок и острог по тому 
же городовому месту. А под 
городом река Самара течет из 
степи. Устье под городом пало 
в Волгу, по нижнюю сторону 
города, а под рекою бани, а по-
сады и ряды в городе, а около 
степь…»

В 1634 году река Волга у 
Самары пробила себе новый 
путь, ее русло сдвинулось на 
восток на 1,5-2 км – прямо под 
городские стены; топография 
окружающей местности резко 
изменилась. Крепость с посада-
ми и прилегающими слобода-
ми оказалась вытянутой вдоль 
Волги с юга на север.

Составил карту, описал 
местность и дал первое изо-
бражение Самары секретарь 
посольства герцога Шлезвинг-
Гольштейнского, ученый и пу-
тешественник Адам Олеарий, 
когда, плывя вниз по Волге на 
корабле «Святой Николай», 
28 августа 1636 года они до-
стигли Самары. 

Описание Самары, данное 
Адамом Олеарием в 1636 г.:

Марина Мнишек Адам Олеарий
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«28 августа, 
заблаговременно вновь 
собрались мы в путь и 
до восхода солнца дошли 
до г.Самара, который 
считается в 350 верстах 
от Казани.
Этот город лежит по 
левую руку, в двух верстах 
от берега, построен в виде 
четырехугольника, имеет 
небольшое количество 
каменных церквей и 
монастырей и получил 
название от р.Самары, 
которая в трех верстах 
под городом дает рукав 
(его они называют сын-
Самары) в Волгу, но 
главным течением своим 
вливается в нее лишь 
тридцатью верстами 
ниже...» (А.Олеарий. 
«Описание путешествия», 
с. 383.)

В 1645 году царь Алек-
сей Михайлович повелевает: 
«… для удобнейшей защиты… 
от набегов хищных соседей» 
устроить у Самарского город-
ка, со сторон не защищенных 
реками Самарой и Волгой, до-

полнительные земляные укре-
пления в виде рва и вала. Укре-
пления были построены.

В пограничных городках-
крепостях вся администра-
тивная и военная власть со-
средоточивалась в руках 
воевод. Должность эта счита-

Алексей Михайлович Тишайший 
(19 (29) марта 1629 — 29 января (8 
февраля) 1676) — второй русский 
царь из династии Романовых, сын 
Михаила Фёдоровича и его второй 
жены Евдокии.

Степан Тимофеевич Разин, 
(1630 г., станица Зимовейская на 
Дону, — 6 (18) июня 1671, Мо-
сква). «…выслушал приговор, пе-
рекрестился, поклонился на три 
стороны, минуя кремль с царём, и 
сказал: «Простите». Палач сперва 
отрубил ему правую руку по ло-
коть, потом левую ногу по коле-
но. Его брат Фрол, видя мучения 
Степана, закричал: «Я знаю слово 
и дело государево»! «Молчи, со-
бака!» — прохрипел Степан. Это 
были его последние слова, палач 
отсёк ему голову. Признание по-
могло Фролу отсрочить казнь, 
но не избежать её. Он был казнён 
отсечением головы на Болотной 
площади в 1676 году.

лась прибыльной, выгодной. 
Иногда в город посылали сра-
зу двух воевод – первого и его 
«товарища».

Административным цен-
тром городка-крепости Самары 
являлась приказная, или, как 
ее еще называли, съезжая изба. 
В ней заседали воеводы, город-
ничий и приказные подьячие, в 
руках которых находилось все 
делопроизводство. Для пере-
говоров с ногаями, калмыками, 
чувашами и т.д. при приказной 
избе постоянно находились пе-
реводчики – толмачи. В начале 
1680-х годов их было два – чу-
вашский и татарский.

Население Самары подчи-
нялось городовым приказчикам, 
которые занимались вопро-
сами внутригородской жизни, 
надзором за оборонительными 
сооружениями, организацией 
общественных работ. Надзор 
за порядком в городке первона-
чально выполняли воеводы и 
городовые приказчики, а с сере-
дины 1650-х годов – пристав. Он 
отвечал за предупреждение воз-
можных преступлений, розыск 
преступников, организацию су-
дебного процесса. 

Главной опорой местного 
административно-полицейс-
кого аппарата выступало са-
марское дворянство. Помимо 
службы в самарском гарнизоне 
дворяне выполняли многочис-
ленные разовые поручения ад-
министрации.

Первое изображение Самары, рисунок Адама Олеария
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На протяжении всего 
XVII в. Самара была прежде 
всего сторожевой крепостью 
на юго-восточных окраинах 
русского государства, поэтому 
важную роль в ее жизни играл 
гарнизон крепости. Числен-
ность его на протяжении сто-
летия колебалась от 300 до 500 
человек. На исходе столетия из 
стрельцов крепости составился 
особый полк во главе с головой. 
По описи 1681 г. элиту самар-
ского гарнизона составляли 18 
дворян и детей боярских. Они 
занимали командные долж-
ности, как правило сотников. 
Около 70 человек гарнизона со-
ставляли «иноземцы»: мелкая 
шляхта и «приборные люди» 
из недавно присоединенных 
городов и местностей Речи 
Посполитой. При городской 
артиллерии состояла команда 
пушкарей (8-10 человек). Их 
служба, как и «иноземцев», 
оценивалась высоко. Основой 
же военной силы крепости 
были стрельцы – около трех 
сотен пеших и сотня конных. 
К особой группе служилых лю-
дей следует отнести юртовых 
казаков, живших под стенами 
крепости в отдельной слободе.

Усиление крепостной за-
висимости крестьян в середине 
XVII века, ухудшение жизни 
городских низов привели Рос-
сию к крестьянским войнам. 
Восстание под руководством 
Степана Разина, начавшееся на 
Дону, перекинулось на Волгу. 
Не обошло оно и Самарский 
край. Самара оказалась одним 
из центров, где накапливались 
силы, шедшие на помощь Рази-
ну под Симбирск, а затем сюда 
отступали разбитые, но не по-
корившиеся отряды сподвиж-
ников Степана Тимофеевича.

Самарские жители, вклю-
чая гарнизон, в августе 1670 г. 
добровольно открыли ворота 
перед разинскими отрядами. 
Воеводу Алфимова и немногих 
его сторонников «посадили 
в воду» (утопили)... В городе 
было устроено самоуправле-

ние по типу казачьего круга. 
Восстание жителей возглавили 
И.Говорухин и М.Нелосный, в 
чьих руках практически оказа-
лась вся власть. Игумен Спасо-
Преображенского монастыря 
Пахомий сообщил в Москву: 
«Самаряне воровскому казаку 
Ромашке дали две пушки и две 
бочки зелья... Да к ним приста-
ли самарские жители Мишка 
Нелосной с товарищи. И всего 
собралось их с яицкими каза-
ками со 150 человек и служат 
казаки конницей, а Мишка с 
товарищи – пехотой». Часть 
самарцев примкнули к отрядам 
атамана Ивана Константинова 
и под его руководством двину-
лись к Симбирску...А часть жи-
телей колебалась, выжидая, на 
чьей стороне больше сил. Поэ-
тому, когда Разин с немногими 
казаками бежал из-под Сим-
бирска на Дон, самарцы закры-
ли перед ним ворота города.

В конце апреля 1671 года 
Разин вместе с младшим братом 
Фролом донскими властями 
был выдан царским воеводам – 
стольнику Григорию Косогову 
и дьяку Андрею Богданову, ко-
торые доставили их в Москву 
(2 июня). Разин был подвергнут 
жестоким пыткам, во время ко-
торых сохранял непоколебимое 
мужество. 6 июня 1671 г. Сте-
пан был четвертован. 

После гибели С.Т. Разина 
сподвижники атамана во гла-
ве с Иваном Константиновым 
вновь захватили Самару. Сюда 
пришел с большим отрядом и 
другой известный атаман – Фе-
дор Шелудяк. Они вновь по-
пытались взять Симбирск, но 
были разбиты. Иван Констан-
тинов погиб в бою, а Шелудяк 
ушел вниз по Волге. Один из 
утесов Жигулевских гор и по-
ныне носит его имя.

20 июня 1671 г. город при-
нес повинную. Так завершилась 
почти годовая эпопея самар-
ской вольности. Зачинщиков 
выискивали, казнили и ссыла-
ли на вечное поселение в север-
ные окраины государства.

В Поволжье долго жила 
вера в то, что С.Т. Разин жив 
и снова вернется. О нем и его 
сподвижниках сложено много 
песен, легенд и преданий.

В 1685 году в Самаре было 
построено первое каменное 
культовое здание – церковь 
Спасо-Преображения, кото-
рая была снесена в 1952 году в 
связи с постройкой моста через 
реку Самара. Крепость теряет 
свое сторожевое значение.

В 1688 году Самара была 
переименована в город, вокруг 
которого появлялись слободы: 
Болдырская, Рыбная, служилых 
казаков, Вознесенская, которые 
тянулись вдоль Волги. Затем 
постоянные жители гарнизона 
начали перевозить сюда свои 
семьи и обзаводиться дворами. 
В результате уже в середине и 
второй половине XVII века в 
Самаре насчитывалось не менее 
4-х тысяч жителей, основную 
часть из которых составляли 
служилые люди и члены их се-
мей. Город пересекали овраги, 
тянувшиеся в разных направле-
ниях, впадая в Волгу или реку 
Самару. В некоторых местах 
через овраги перекидывали де-
ревянные мостки.

Во главе самарских властей 
оставался воевода, наделенный 
очень широкими полномо-
чиями. В городе действовали 
учреждения: воеводская кан-
целярия, магистрат – орган 
городского самоуправления, 
крепостная контора по оформ-
лению различных актов и сде-
лок («крепостей»), таможня 
для сбора торговых пошлин. 
Для управления непосред-
ственно городом и гарнизоном 
вводились должности город-
ничего или коменданта, им 
иногда поручались обязанно-
сти воеводы, а его должность 
упразднялась.

В Самаре находились ка-
раульная изба, две конюшни, 
каменный пороховой погреб, 
амбары, сараи, три храма и 
мужской монастырь, 210 по-
садских и 107 крестьянских 
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дворов, кабаки, десятки лаво-
чек, несколько ремесленных 
мастерских, базар. Общее чис-
ло жителей города к концу века 
доходило до 5 тысяч человек.

В 1695 году, отправляясь 
в поход на турецкую крепость 
Азов, побывал в нашем крае 
Петр I. В начале XVIII века По-
волжье привлекает внимание 
Петра I. По его распоряжению 
в 1700 году строится Алексе-
евск, названный в честь царе-
вича Алексея (ныне это село 
Алексеевка Кинельского райо-
на), а в 1702 году – Сергиевск, 
затем курорт «Сергиевские ми-
неральные воды». В 1710 году 
царским указом в Жигулев-
ских горах был открыт казен-
ный серный завод. Началась 
промышленная добыча серы. 

10 июня 1722 года, участвуя 
в персидском походе, царская 
галера с Петром I причалила к 
Самаре. Сопровождаемый ко-
мендантом Самарской крепости 
подполковником Василием Куш-
никовым, Петр осмотрел город. 

палач, который жил в малень-
ком домике в Палачевом овраге. 
На окраине за оврагами и сло-
бодами ( в юго-восточной части 
нынешнего сквера Высоцкого) 
был устроен эшафот – черного 
цвета разборный деревянный 
помост со стоящим на нем стол-
бом. Он возвышался над землей, 
и к нему вела небольшая лестни-
ца. Привезенного на «позорных 
дрогах» из острога преступника 
выводили на возвышение, зачи-
тывали приговор, привязывали 
к столбу, и палач в красной руба-
хе, с трехконечной плетью в руке 
приступал к наказанию. Это ме-
сто называли Лобным. 

В 1708 г. Самару с приле-
гающими землями включили 
в состав Казанской, а в 1717 г. 
передали только что созданной 
Астраханской губернии. Уже 
через год уезд числился в со-
ставе Симбирской провинции. 
Вскоре эта провинция была 
передана вновь в Казанскую 
губернию. 

Большую роль в освоении 
Заволжья имела деятельность 
Оренбургской экспедиции 
(комиссии). Семь лет она на-
ходилась в Самаре (сентябрь 
1736 – август 1743 гг.). На нее 
возлагались задачи закрепления 
под властью российского монар-
ха обширных территорий За-
волжья и Южного Урала, земле-
дельческого и промышленного 
освоения этих земель, развития 

Пётр I Великий ( 30 мая [9 июня] 
1672 года — 28 января [8 февраля] 
1725 года), сын Алексея Михайло-
вича и его второй жены Натальи 
Кирилловны Нарышкиной — по-
следний царь всея Руси из дина-
стии Романовых (с 1682 года) и 
первый Император Всероссий-
ский (с 1721 года).

И.И. Неплюев В.Н. Татищев

КРАЕВЕДЕНИЕ

Самарцы не раз испытали 
на себе разрушительное дей-
ствие огня. Летом 1691 года 
самарскому воеводе было ука-
зано выдать членам местного 
гарнизона (дворянам, детям 
боярским, “иноземцам”, сот-
никам и стрельцам) после 
“их пожарного разоренья” по 
одному рублю на человека для 
восстановления “дворового 
строения”.Тогда это была зна-
чительная сумма, средний го-
родской двор со всеми жилыми 
и хозяйственными постройка-
ми стоил в Самаре в то время 
от 10 до 15 рублей.

В 1703 г. в Самаре случил-
ся очередной пожар, о котором 
позднее воевода А.И.Кушников 
сообщал: «Кремль и палисад 
згорели без остатку». Но добрую 
половину самарского городка 
пожар пощадил. В 1703-1706 гг. 
общегородские укрепления 
были построены заново. Главной 
частью укреплений стала земля-
ная крепость, построенная по ев-
ропейскому образцу. Она имела 
форму ромба, по ее углам рас-
полагались крупные земляные 
бастионы. Бастионы венчались 
срубами артиллерийских казе-
матов с бревенчатыми покры-
тиями. На территории земляной 
крепости, кроме присутствен-
ных мест, располагался тюрем-
ный замок, к нему относились: 
помещения для преступников, 
тюремная церковь; имелся свой 
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ники, кирпичники, кузнецы, 
плотники, сапожники, часов-
ники.... Весьма значительным в 
городе был рыбный промысел 
и рыбный торг.

Расширялся традицион-
ный волжский промысел – су-
доходство. В судовые работни-
ки, главным образом в бурлаки 
шли крестьяне приречных сел 
и деревень, бедные горожане, 
беглые крепостные.

В 1772 году очередной го-
родской пожар решил судьбу 
Самарского уезда. Часть его, 
располагавшаяся на правой 
стороне Волги, отошла к Сыз-
рани, а Самара на правах сло-
боды была подчинена уездно-
му городу Ставрополю. 

Бремя налогов, поборов, 
повинностей в XVIII в. посто-
янно отягощалось. В 1773 г. на-
чалось мощное восстание. Его 
возглавил донской казак Еме-
льян Иванович Пугачев, при-
нявший имя убитого в 1762 г. 
императора Петра III. В вос-
стании приняли участие люди 
разных национальностей, вы-
ходцы из крестьян, горожан, 
военно-служилых сословий, 
работников, дворовых слуг, ка-
заки. Пламя восстания охвати-
ло и Самарский край.

К октябрю 1773 г. слухи о 
Е.И. Пугачеве достигли посе-
лений Самарского Заволжья. О 
нем заговорили на базарах, на 
сходках, в трактирах, постоялых 
дворах и церквях. За овладением 
Самарской укрепленной линией 
ставка Пугачева отправляет ата-
мана И.Ф.Арапова под Самару, а 
калмыцкого князя Ф.И. Дербе-
тева – в Ставрополь.

торговых и политических связей 
с народами Казахстана и Сред-
ней Азии. Для её деятельности 
требовались воинские силы и 
опытные инженеры, геодези-
сты, переводчики, коммерсанты, 
решительные и разносторонне 
развитые руководители. По сво-
им рангам и положению коман-
диры Оренбургской экспедиции 
входили в число высших адми-
нистраторов государства нарав-
не с губернаторами.

Экспедицию последова-
тельно возглавляли видные го-
сударственные деятели, спод-
вижники царя-реформатора 
Петра I: И.К. Кирилов (1734-
1737), В.Н. Татищев (1737-
1739), В.Н. Урусов (1740-1741), 
И.И. Неплюев (1742-1744). 
При Неплюеве подразделе-
ния экспедиции переводятся 
из Самары в построенный на 
современном месте Оренбург, 
который стал в 1744 г. центром 
обширной губернии.

В 1737-1738 гг. в Самаре 
открылись первые школы. Они 
выпускали писарей и перевод-
чиков. Открыты были школы и 
для калмыков и татар, перево-
дились книги с восточных язы-
ков, составлялся «Российско-
татаро-калмыцкий словарь». 
Начался сбор памятников 
письменной и материальной 
культуры нерусских народов.

Большое дело, начатое 
И.К. Кириловым, после его 

смерти продолжил извест-
ный государственный деятель, 
географ, экономист и историк 
В.Н. Татищев. Он уделял боль-
шое внимание строительству в 
окрестностях Самары, изуче-
нию и описанию недр края, 
оказывал помощь местным на-
родам – мордве, чувашам, баш-
кирам, калмыкам. Регулярно 
освещала деятельность Орен-
бургской экспедиции первая 
русская газета «Ведомости». В 
эти годы в Самаре были постро-
ены гостиный двор и госпиталь 
с участком для выращивания 
лекарственных растений, для 
которого отведен «старый го-
сударев арбузный огород». 
В.Н. Татищев составил карту 
самарской излучины Волги. 
Здесь он продолжал работу и 
над своими трудами «Общее 
географическое описание Си-
бири», «История Российская с 
самых древних времен...»

В 1730 г. был утвержден пер-
вый герб города Самары. В 1780 
г. он был подтвержден указом 
Екатерины II в прежнем виде – в 
форме щита, на котором изобра-
жена «дикая коза белая, стоящая 
на траве в голубом поле».

Все жилые дома в Самаре 
XVIII в. оставались деревян-
ными, что требовало постоян-
ных забот о противопожарной 
безопасности, для чего на ули-
цах устанавливались деревян-
ные чаны с водой. В 1765 г. 
вспыхнул очередной большой 
пожар, унесший «церквей ка-
менных две, деревянных же 
две же, магистрат, воеводский 
дом и все тамошнего купече-
ства лавки, два кабака, да обы-
вательских 418 дворов, людей 
женска пола 2 человека». От 
огня «с великим трудом» были 
сохранены соборная церковь, 
пороховой погреб, склады ка-
зенного продовольствия, водки 
и соли, ведавший сбором пода-
тей комиссариат и всего лишь 
170 «обывательских дворов». 

В Самаре жили ремеслен-
ники многих специальностей: 
бондари, иконники, камыш-

Герб Самары, 1780 г.

Е.И. Пугачев

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Местные власти были не в 
состоянии справиться с широ-
ким народным движением. 

22 декабря 1773 г. отряд 
атамана Арапова захватил в 
течение двух дней все крепо-
сти Самарской укрепленной 
линии, пригород Алексеевск и 
готовился захватить Самару, 
которая оказалась отрезанной 
от Казани и Симбирска, где со-
средоточились царские войска 
и могли бы оказать военную 
помощь. Комендант Самары 
И. Балахонцев просил помощь 
из Казани, Симбирска и Сызра-
ни, но не получил ее. Население 
Самары ожидало пугачевцев и 
готово было к восстанию. Па-
нически настроенный комен-
дант с надежными солдатами, 
казаками и офицерами в ночь 
на 25 декабря тайно бежал из 
Самары в Сызрань через Рож-
дествено и Малую Рязань.

Утром 25 декабря, после 
бегства Балахонцева, началось 
шествие горожан за крепост-
ные валы навстречу повстан-
цам. В нем участвовал бурго-
мистр И. Халевин, купеческий 
староста И. Бундов, священни-
ки и диаконы самарских церк-
вей, многие «первые гражда-
не» и рядовые жители. После 
встречи на подъезде к городу 
процессия двинулась в собор-
ную церковь, где был отслужен 
молебен. Бургомистр огласил 
пугачевский манифест, указ 
Военной коллегии о наборе до-
бровольцев в повстанческую 
армию и «увещание к народу 
о поставке в армию в Орен-
бург провианта... повольною 
ценою». Должностные лица 
городского управления сохра-
нили свое положение, казачьи 
командиры и чины гарнизона 
оставались при исполнении 
обязанностей. Многие жители 
Самары и крестьяне окрестных 
сел изъявили желание всту-
пить в повстанческую армию. 
Но продержались пугачевцы 
в Самаре только четыре дня. 
Царские войска овладели 28 де-
кабря 1773 г. селом Рождестве-

но и начали штурм Самары. 
Майор К. Муффель 31 декабря 
рапортом главнокомандую-
щему А.И. Бибикову доносил, 
что «...от города их злодейская 
пехота чинила крепкий отпор... 
беспрерывно производила ору-
жейный огонь... Но хотя оные 
сильно и супротивлялись, од-
нако... были разбиты и захва-
чены... Злодеев же тех... хотя и 
побито довольное число, одна-
ко за великим снегом и мете-
лью которых трупы заносило, 
никак исчислить было невоз-
можно: да и здешними обыва-
телями многие трупы были по-
крадены...»

Следствие, проведенное 
сотрудником секретной след-
ственной комиссии Гавриилом 
Романовичем Державиным в 
Самаре, будущим великим рус-
ским поэтом, показало, что все 
жители повинны в переходе на 
сторону восставших. Поголов-
ное наказание становилось бес-
смысленным. Десять горожан 
«при собрании протчих сего 
города жителей наказано не-
щадно батоги» и отпущены. В 
Казань, в следственную комис-
сию передали дела бургоми-
стра, священников, военнослу-
жащих, депутатов Уложенной 
комиссии, купца А. Короткова. 
Последний по ее приговору 
был повешен в Алексеевске 
вместе с другим местным жи-
телем, отставным казачьим пи-
сарем А. Горбуновым. В Самаре 
повесили солдат Н.Курдюкова 
и П. Волчкова. Бургомистр Ха-
левин был высечен плетьми и 
освобожден вместе с депутатом 
Рукавкиным. Поручик Щипа-
чев лишен офицерского чина, 
прогнан сквозь строй и навечно 
записан в солдаты Сибирских 
батальонов. С. Володимерцев 
приговорен к 50 ударам кнута, 
наложению клейма и вечной 
каторжной работе.

Уроки восстания застави-
ли правительство Екатерины 
II провести реформы, направ-
ленные на укрепление абсолю-
тистской монархии и ее орга-

Александр I Павлович Благо-
словенный (12 (23) декабря 1777, 
Санкт-Петербург — 19 ноября 
(1 декабря) 1825, Таганрог) — им-
ператор и самодержец Всероссий-
ский (с 12 (24) марта 1801 года), 
протектор Мальтийского орде-
на (с 1801 года), великий князь 
Финляндский (с 1809 года), царь 
Польский (с 1815 года). Старший 
сын императора Павла I и Марии 
Фёдоровны.

Гавриил Романович Державин 
(3 (14) июля 1743 — 8 (20) июля 
1816,) родился в семье мелкопо-
местных дворян. Русский поэт и 
драматург эпохи Просвещения, 
государственный деятель Рос-
сийской империи, сенатор, тай-
ный советник.

КРАЕВЕДЕНИЕ
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нов власти. Усилились позиции 
первого сословия в стране 
(дворянства). В руки дворян-
ства в значительной мере пере-
ходит весь административно-
полицейский аппарат.

Город Самара по реформе 
1775 г. опять был включен в 
состав Симбирского наместни-
чества. До 1787 г. обязанности 
городничего выполнял воево-
да, а затем был назначен пер-
вый гражданский городничий 
Г.А. Буткевич. По традиции 
правительственные учрежде-
ния и казенные службы рас-
полагались на территории го-
родской крепости. В 1780 году 
Самара вторично получила 
статус уездного города. В нача-
ле 80-х годов XVIII в. в Самаре 
насчитывалось 634 двора. Они 
распределялись между отдель-
ными категориями населения 
следующим образом: 18 дворов 
дворян и офицеров, 7 подьячих, 
15 церковнослужителей, 201 
военнослужащих и отставных 
нижних чинов, 49 разночин-
цев, 144 казаков, 200 дворов 
купцов, мещан, цеховых ремес-
ленников. Население Самары 
достигло 6 тыс. человек. 

Прапорщиком Алексеем 
Сахаровым был составлен в 
1782 году первый план города, 
определивший его развитие на 
десятилетия. Приметами горо-
да становятся просторные пло-

щади, прямые улицы с учетом 
дальнейшего развития города. 

В дворянских имениях име-
лись небольшие мануфактуры: 
кожевенные, салотопленные, 
мыловаренные, овчинные, 
свечные, суконные. Развива-
лась торговля, рос купеческий 
слой. На 1767 г. в Самаре и ее 
пригороде Алексеевске прожи-
вало 437 купцов.

На берегу реки Самара 
строились хлебные амбары, 
развивалась торговля. В городе 
увеличивается число жителей, 
растет купечество, строятся 
новые жилые и общественные 
дома, храмы, монастыри. 

В день, когда над Волгой 
прогудел набат, возвестивший 
о наступлении Наполеона, 
уже принимали боевое креще-
ние солдаты 24-го Симбирско-
го пехотного полка, в котором 
были сотни самарцев. В 1812-
1814 годах во время Отече-
ственной войны И.А. Второву 
пришлось по должности су-
дьи исправлять обязанности 
городничего и уездного пред-
водителя дворянства. В Са-
маре находилось 119 пленных 
из французской армии, в том 
числе 18 офицеров.

8  сентября 1824 года Са-
мару посетил император Алек-
сандр I Благословенный.

Ночевал он в доме своего 
бывшего флигель-адъютанта 
Г.Н. Струкова, утром принимал 
депутацию властей и видных 
граждан города. После ауди-
енции император отправился в 
собор во имя иконы Казанской 
Божьей Матери, где присут-
ствовал на молебне. 

Восстание декабристов вы-
звало отклики по всей Россий-
ской империи, в том числе в 
Самаре. Просвещенная часть 
общества Самары восприняла 
события 14 декабря как важную 
веху в политической жизни 
страны. Это были либерально 
настроенные люди, среди них 
много отставных офицеров, 
участников Отечественной вой-
ны 1812 года. Идеи декабристов 

План города, 1782 год

И.А. Второв

различными путями проникали 
в Самару и оказывали влияние 
на ее передовое общество. Рас-
поряжением Николая I по подо-
зрению в связях с декабристами 
был арестован и доставлен в 
столицу из Самары отставной 
полковник И.И. Христ.

В библиотеке самарского 
литератора, чиновника Ивана 
Алексеевича Второва (1772-
1844) имелась запрещенная 
литература, что грозило тюрем-
ным заключением или ссылкой 
в Сибирь.

Сильное впечатление на 
самарское общество произвел 
проезд сосланных декабри-
стов в 1826 г. «Более месяца, 
– отмечал Второв, – общее 
любопытство занимает участь 
заговорщиков. Вот уже пять 
человек из них повешены, и в 
том числе знакомый мне Рыле-
ев; прочие сосланы на каторгу, 
а иные в солдаты. Здесь, че-
рез Самару, провезли в конце 
июля следующих в солдаты: 
Петра Бестужева, Веденяпина 
и Кожевникова, а до 9 августа 
– Мусина-Пушкина, Вишнев-
ского и Лаппу. Сих трех по-
следних видел».

Декабристом-самарцем был 
Антон Аполлонович Жемчуж-
ников, поручик квартирмей-
ской части, сын проживавшего 
в Самаре генерал-лейтенанта 
А.М. Жемчужникова. 

Андрей Федорович Фур-
ман, капитан Черниговского 
пехотного полка, член Южно-
го общества, приговоренный 

КРАЕВЕДЕНИЕ
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к вечному посе-
лению в Сибири, 
был братом про-
живавшего в Са-
маре чиновника 
А.Ф. Фурмана – 
друга Второва.

Д е к а б р и с т ы 
Александр Петро-
вич и Петр Петро-
вич Беляевы, мич-
маны гвардейского 
экипажа, за уча-
стие в восстании на Сенатской 
площади были осуждены на 15 
лет каторжных работ и вечное 
поселение.

Каторжные работы братья 
отбывали в Чите и на Петров-
ском заводе. В 1840 г. они были 
переведены на Кавказ, а в 1845 
г. уволены в отставку. В 1846 г. 
братья Беляевы приехали в Са-
мару и несколько лет прожили 
здесь у своей сестры – учитель-
ницы музыки и пения Елизаве-
ты Петровны. Она была одной 
из тех русских женщин, про-
сившихся в Сибирь, чтобы раз-
делить участь своих близких, но 
которым было в этом отказано.

В своих воспоминаниях о 
Самаре А.П. Беляев с гневом 
и возмущением писал о граби-
тельстве и злоупотреблениях 
местных купцов.

В эти годы самарское обще-
ство пополнилось новыми за-
метными фигурами. В 1848 г. 
поселился Н.В. Шелгунов, на-
правленный в Симбирскую 
губернию для устройства Ме-
лекесской лесной дачи, затем 
был оставлен при управлении 
казенными землями, находив-
шемся в Самаре. В удельной 
конторе служил будущий ака-
демик П.П. Пекарский, который 
уже тогда, изучая труды П.И. 
Рычкова, Н.М. Карамзина, В.Н. 
Татищева, переписку царско-
го правительства с ногайскими 
мурзами, пытается обосновать 
точную дату построения кре-
пости Самарский городок. В 
1848 г. впервые посетил Сама-
ру А.Н. Островский в качестве 
агента Московского коммерче-

ского суда. Самарское общество, 
для которого он в доме Головина 
читал своего «Банкрота», устро-
ило ему восторженный прием. 
Краевед-литератор К.А. Сели-
ванов писал: «Торговая провин-
ция впервые предстала перед 
Островским в Самаре». 

В Самаре появилось много 
переселенцев: русских, мордвы, 
украинцев, немцев, поляков. 
Город становится многоконфес-
сиональным: православные, ка-
толики, иудеи, мусульмане. В 
конце первой половины XIX в. 
Самара стала весьма значитель-
ным поставщиком заволжского 
хлеба. В эти года ее экономика 
явно вышла за пределы уездно-
го города. Самара требовала не 
только расширения городской 
территории, но и изменения сво-
его административного статуса.

Валентина Калюга
(Продолжение следует)
 

Используемая литература:
1.Е.Ф. Гурьянов. Древние вехи Сама-

ры. Куйб. книж. изд. 1986.
2. Классика самарского краеведения. 

К.П. Головкин. Самара. 2007.
3. Л.В. Храмков. Введение в самар-

ское краеведение. Самара. 2003 .
4. В. Каркарьян. Река Волга – город 

Самара. Изд. «Агни». 2003. 
5. В. Каркарьян. Самара-Куйбышев-

Самара. 2004.
6. Самарская летопись. Очер-

ки истории Самарского 
края с древнейших времен 
до начала ХХ века. Изд-во 
«АртМакет». 1993.

7. Т.Ф. Алексушина, Г.В. Алексушин, 
А.А. Буданова Самара, улица 
Дворянская. 2008.

8. Самарская Лука № 2. 1998., №15. 
2008., № 18. 2011., № 23. 2012.

Николай Васильевич Шелгунов 
(1824—1891) — русский публицист 
и литературный критик, учёный-
лесовод, одна из основных фигур 
революционно-демократического 
движения 1850—1860-х годов.

Пётр Петрович Пекарский (1827—
1872) — известный исследователь 
русской литературы и истории. 
Окончил юридический факультет 
Казанского университета; служил 
в канцелярии министерства фи-
нансов, потом в государственном 
архиве.

Александр Николаевич Остров-
ский (31 марта (12 апреля) 1823 
— 2 (14) июня 1886) — русский 
драматург, творчество которого 
стало важнейшим этапом разви-
тия русского национального теа-
тра. Член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук.

А.П. Беляев П.П. Беляев
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«Полезнейшим деятелем и глубоким мыслителем»
называл Юрия Самарина Федор Достоевский

Первый почетный гражданин города Самары

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

САМАРИН

КРАЕВЕДЕНИЕ
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В РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ ОЧЕНЬ ВЫСОКО 
ЦЕНИЛОСЬ ЗВАНИЕ ПО-

ЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА. ЕГО 
ПРИСВАИВАЛИ ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
И КУЛЬТУРЫ, ОГРОМНЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ И СУЩЕ-
СТВЕННУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ. ВСЕ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЭТИМ ЗВАНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ 
С ВЫСОЧАЙШЕГО СОИЗВОЛЕНИЯ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА «ЗА СОБСТВЕННОРУЧНЫМ 
ПОДПИСАНИЕМ». РЕШЕНИЕ ХО-
ДАТАЙСТВОВАТЬ О ПРИСВОЕНИИ 
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА» ПРИНИМАЛОСЬ НА СО-
БРАНИИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

ПЕРВЫМ В РОССИИ В ЗВАНИИ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА» 
ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ II 
28 ИЮНЯ 1863 Г. БЫЛ УТВЕРЖДЕН 

Ю.Ф. САМАРИН. ВЫДАЮЩИЙСЯ 
РУССКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬ, ФИЛОСОФ, ИСТОРИК, ПУБЛИ-
ЦИСТ – ОН ОСТАВИЛ ГЛУБОКИЙ 
СЛЕД ПОЧТИ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В НЕМ СЧАСТ-
ЛИВО СОЧЕТАЛИСЬ ТРИ ДАРОВАНИЯ: 
КРИТИЧНЫЙ УМ, СПОСОБНОСТЬ 
ИСТОРИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ ОРАТОРА. 
ОН ПРИНАДЛЕЖАЛ К ТОЙ КАТЕГО-
РИИ ТВОРЦОВ СОЦИАЛЬНЫХ РЕ-
ФОРМ, ЧЬИ ИДЕИ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА 
ПРАКТИКЕ.

Юрий Федорович Сама-
рин родился 21 апреля (3 мая) 
1819 г. в Петербурге, в родо-
витой дворянской семье. Его 
предки отважно защищали 
Московское княжество, уча-
ствовали в Куликовской битве 
1380 г., освобождали Москву от 
польских интервентов в 1612 

году. Прапрадед Ю.Ф. Самари-
на – М.М. Самарин – сподвиж-
ник Петра I, вместе с ним был 
в Азовском походе 1696 года, 
участвовал в Северной войне, 
входил в состав первого Се-
ната, учрежденного Петром 
Великим преобразователем в 
феврале 1711 г.

Прадед Юрия Федоровича 
– Н.М. Самарин. С 1716 г. по 
1740 г. служил в Преображен-
ском полку. Статский совет-
ник, вице-президент коммерц-
коллегии Н.М. Самарин при 
Елизавете Петровне был «са-
мым влиятельным лицом».

Дед Ю.Ф. Самарина – 
В.Н. Самарин (1741-1811) уча-
ствовал в русско-турецкой вой-
не 1768-1774 гг. За храбрость и 
воинскую смекалку именным 
указом Екатерины II в 1769 г. 
удостоен звания секунд-майора. 
Выйдя в отставку в 1883 г., он 
впервые приехал на Волгу в 
купленное им в 1776 г. имение 
у двоюродной сестры княги-
ни А.Ф. Белосельской. Осно-
вал здесь села Васильевское 
(ныне Приволжье), Спасское, 
Озерецкое и Владимирское, 
перевел сюда часть крестьян из 
своих имений в Ярославской, 
Тульской и Тверской губерни-
ях. В 1790 году В.Н. Самарина 
избрали предводителем дво-
рянства Симбирского намест-
ничества.

Славный боевой путь про-
шел его отец Ф.В. Самарин 
(1784-1853). Заполняя «Спи-
сок предводителя дворянства», 
В.Н. Самарин в графе «детей 
имеет» написал «сына Федора 
8 лет, лейб-гвардии конного 
полка вахмистра»1. С шест-
надцати лет он служил в Из-
майловском полку, участвовал 
во всех войнах, которые вела 
Россия с Турцией и Францией 
с 1805 по 1814 год. В январе 
1816 г. в чине полковника, по-
лученном за отличия в боях, 
вышел в отставку. С 1818 г. 
служил при Дворе императора 
Александра I шталмейстером, 
женился на дочери сенатора, 
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поэта Ю.А. Нелединского-
Мелецкого и его супруги 
княжны Е.Н. Хованской, лю-
бимой фрейлине вдовствую-
щей императрицы Марии 
Федоровны Софье Юрьевне 
Нелединской-Мелецкой*. 

В апреле 1819 г. в семье ро-
дился первенец Юрий. Вдов-
ствующая императрица Мария 
Федоровна была записана вос-
приемницей его от купели. В 
августе1826 г. действительный 
статский советник Ф.В. Сама-
рин вышел в отставку и с се-
мьей переехал в Москву.

Пятнадцатилетним юно-
шей, блестяще зная француз-
ский, немецкий и итальянский 
языки, свободно изъясняясь 
и читая подлинники на гре-
ческом и латинском языках, 
Юрий поступил на словесное 
отделение философского фа-
культета Московского уни-
верситета. Ежегодные отчеты 
университетского руководства 
свидетельствуют о незауряд-
ном студенте.

29  января 1837 года умер 
А.С. Пушкин. 31 января 
В.А. Жуковский письмом с ока-
зией сообщил своему старому 
другу Ф.В. Самарину о всена-
родной потере. В письме своему 
четвероюродному брату, князю 
И.С. Гагарину, Юрий написал: 
«Папенька советовал мне про-
честь внизу маменьке трога-
тельное письмо Жуковского о по-
следних минутах его несчастного 
друга. Я очень мало знал Пушки-
на, но глубоко сочувствую этой 
несчастной душе. <…>»2. В нача-
ле марта в Москву приехал дво-
юродный племянник Ф.В. Са-
марина, муж Е.Н. Карамзиной, 
князь П.И. Мещерский. Свиде-
тель последних дней Пушкина, 
он многое рассказал у Самари-
ных об обстановке в Петербурге 
и интригах вокруг поэта в конце 
1836 – начале 1837 г. Вскоре в 
университете Юрию передали 
свернутый листок со стихами 

* Подробнее о Ф.В. Самарине см.: Поддубная Р.П. Васильевское. Имение Самариных на Волге. Самара. 2008. с. 33-75. Она же. 
Во имя Отечества. Самара. 2012. с. 120-139.

** Подробнее см.: Самарская Лука 2009. №9. с. 12-15.

М.Ю. Лермонтов

С.Т. Аксаков

Г.С. Аксаков

К.С. Аксаков

Лермонтова «На смерть поэта». 
Юрию Самарину посчастливи-
лось не только лично познако-
миться с М.Ю. Лермонтовым, 
но и сблизиться с ним, оставить 
великолепные записки о встре-
чах с поэтом.**

Гибель Лермонтова пора-
зила Самарина как «незаме-
нимая утрата». В его Дневни-
ке за 31 июня 1841 г. оставлена 
запись: 

«Невольно сжимается 
сердце, - и при новой 
утрате болезненно 
отзываются старые. 
Грибоедов. Марлинский. 
Пушкин. Лермонтов. 
Становится страшно за 
Россию при мысли, что не 
слепой случай, а какой-то 
приговор судьбы поражает 
ее в лучших из ее сыновей, 
в ее поэтах. За что такая 
напасть <...> и что 
выкупают эти невинные 
жертвы?»3.

Самарину было тогда всего 
лишь 22 года!

В зиму с 1838 на 1839 г. 
Юрий сблизился с К.С. Акса-
ковым. Почти сорок лет Са-
марин дружил с Аксаковыми. 
Много счастливых часов до-
ставило ему общение с Сергеем 
Тимофеевичем. Дружеские от-
ношения Самарина и Аксако-
вых нашли отражение в их пе-
реписке, дневниковых записях 
и воспоминаниях. В двенадца-
том томе сочинений Ю.Ф. Са-
марина, где опубликованы его 
письма за 1840 - 1852 годы – 
217 писем к Аксаковым. В свою 
очередь, в письмах и дневниках 
Аксаковых имеются многочис-
ленные доброжелательные от-
зывы о Самарине, рассыпаны 
драгоценные крупицы, цен-
нейшие сведения о его жизни и 
деятельности.

Летом 1839 г. Самарин у 
A.C. Хомякова впервые встре-
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тился с Гоголем, который при-
ехал в Москву из-за границы 
и остановился у Погодина. 
Во время чтения II и III глав 
«Мертвых душ» у Аксаковых в 
декабре 1839 года присутство-
вал и Юрий Самарин. В.С. Ак-
сакова в письме к братьям пи-
сала: «<...> , когда читал Гоголь 
<...> Самарин <...> нарисовал 
<...> портрет Гоголя довольно 
похожий». А Юрий Самарин 
записал в Дневнике: 

«Да, мы можем назвать 
себя счастливыми, что 
родились современниками 
Гоголя. Такие люди 
родятся не годами, а 
столетиями»*.

На литературном вечере 
у Елагиной в 1839 г. А.С. Хо-
мяков изложил основные по-
ложения своей статьи «О 
старом и новом», явившейся 
программным документом на-
рождавшегося нового направ-
ления русской общественно-
политической мысли. Он 
призывал объективно разо-
браться в разных «плодах про-
свещения» и определить, нет 
ли в русском «старом» чего-
либо утерянного в «новом» и 
что могло бы помочь сделать 
человеческие отношения более 
добрыми и разумными. 

В июле 1844 г. Ю.Ф. Са-
марин блестяще защитил 
магистерскую диссертацию 
«Стефан Яворский и Феофан 
Прокопович, как проповедни-
ки», явившуюся важным собы-
тием в научной и литературной 
жизни России.

С.Т. Аксаков писал: «Дис-
пут был очень хорош <...> 
Никогда никого, не видел я 
на кафедре столь свободным, 
благородным <...> всего у 
него было в меру: и внутрен-
ней теплоты, и достоинства, и 
спокойствия, и скромности, и 
уклончивости, и смелости. Все 
были им восхищены <...>».

Высокую оценку диссер-
тации Самарина дал П.Я. Чаа-
даев: «<... > Никогда, в этом я 
уверен, со времени существо-
вания на земле университетов, 
молодой человек, едва оста-
вивший скамью университет-
скую, не разрешал так удачно 
таких великих вопросов <...>. 
Я был тронут до слез этим пре-
красным торжеством совре-
менного направления в нашем 
Отечестве»4.

В августе 1844 г., по насто-
янию отца, молодой магистр 
Российской и Славянской сло-
весности Самарин прибыл в 
Петербург. К этому времени он 
уже был одним из авторитет-
нейших лидеров славянофи-
лов. Через несколько лет Сама-
рин станет самым блестящим 
публицистом из этой когорты 
деятелей русской культуры. 
Славянофилы выступали за 
отмену крепостного права, 
освобождение крестьян с зем-
лей, против смертной казни, за 
свободу печати.

В Петербурге Самарина 
причислили к министерству 
юстиции. Затем он служил в 
Правительствующем Сенате, 
исполняя обязанности секре-
таря 1-го департамента. Часто 
навещал Карамзиных, дом ко-
торых был одним из культур-
нейших центров Петербурга. 
Внук Н.М. Карамзина, трою-
родный племянник Юрия Са-
марина князь В.П. Мещерский 
писал в своих «Воспоминани-
ях»: «Самаринская семья была 
издавна дружна с Карамзин-
скою и семьей моих родите-
лей и молодой Самарин в это 
время был у моей бабушки Ка-
рамзиной на положении сына 
в доме»5. У близкого знакомо-
го родителей В.Ф. Одоевского 
Самарин встречался с поэтами 
и писателями, музыкантами 
и художниками. Вскоре со-
общил Константину Аксако-
ву: «Недавно приехал сюда 
Тютчев. Завтра вечером дол-

А.С. Хомяков

Н.В. Гоголь

Е.П. Ростопчина

* О близком знакомстве Самарина и Гоголя см.: Поддубная Р.П. Пушкиниана Южного Заволжья Самарского края. Самара. 
2012. с. 340-353.
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жен меня познакомить с ним 
Вяземский»6.

Бывая на вечерах у по-
этессы, графини Е.П. Ро-
стопчиной, познакомился 
с Александрой Осиповной 
Смирновой-Россет, одной 
из примечательных женщин 
своего времени. Поэт Я.П. По-
лонский довольно метко ска-
зал: «Кто такая Смирнова в 
России не знают только люди 
или безграмотные или совсем 
равнодушные к литературе и к 
истории русского общества»7.

В «Московском литератур-
ном и ученом сборнике» сла-
вянофилов, вышедшем весной 
1846 г., была опубликована ста-
тья Самарина о книге В.А. Сол-
логуба «Тарантас. Путевые 
впечатления». В ней он полеми-
зирует со статьей Белинского 
в «Отечественных записках» 
(1845, №6). 4 июля 1846 г. Бе-
линский писал Герцену из 
Одессы: «В Харькове я прочел 
«Московский сборник». Ста-
тья Самарина умна и зла, даже 
дельна, несмотря на то, что ав-
тор <...> зацепляет меня в лице 
«Отечественных записок» <...> 
Как умно и зло казнил он ари-
стократические замашки Сол-
логуба! Это убедило меня, что 
можно быть умным, даровитым 
и дельным человеком, будучи 
славянофилом»8. 

«Я перехожу в министер-
ство внутренних дел и еду в 
Ригу», - писал Юрий Федоро-
вич 1 января 1846 г. Хомякову. 
21 июля вместе с председате-
лем комиссии Я.В. Ханыковым 
уезхал в Ригу, где пробыл два 
года. Он был прикомандирован 
к Комитету по устройству быта 
лифляндских крестьян. Служ-
ба в Комитете имела для него 
важное значение. Перед ним 
впервые встал крестьянский 
вопрос, выдвинутый самой 
жизнью. Над разрешением это-
го вопроса ему суждено будет 
много потрудиться в зрелые 
годы. Главной задачей своей 

жизни он поставил: «Освобо-
дить труд».

Работает над составлением 
«Истории городских учрежде-
ний Риги». Продолжал зани-
маться литературой. Большой 
общественный резонанс вызва-
ла его статья «О мнениях «Со-
временника» исторических и 
литературных», опубликован-
ная в №2 журнала «Москвитя-
нин» за 1847 г.

Упорно занимаясь исследо-
ванием городского хозяйства 
Риги, Самарин в то же время 
внимательно следил за развити-
ем общественно-политических 
событий в Европе, живо инте-
ресовался российскими дела-
ми, поддерживал связи со свои-
ми старыми друзьями. Своему 
другу А.Н. Попову Самарин 
писал 6 октября 1846 г.: 

«От меня поклонитесь 
всем нашим знакомым, т.е. 
Вяземским, Карамзиным, 
<...> Венивитиновым, 
Соллогубам, Виельгорским, 
Мещерским, Россет <...>»9 

28 января 1847 г. Герцен 
проездом за границу был в 
Риге, встретился с Самариным, 
подарил ему экземпляр свое-
го романа «Кто виноват?»10. 
Ежемесячно Юрий Федорович 
получал письма от А.О. Смир-
новой. Постоянно писала мо-
лодому другу Е.А. Свербеева.* 

К концу своего пребывания в 
Риге Самарин завершил работу 
над политически острым публи-
цистическим памфлетом «Пись-
ма из Риги». В них он впервые в 
России рассказал о положении 
дел в Остзейском крае. Никто 
никогда не говорил в России о 
положении русских на окраинах.

В июле 1848 г. Самарин 
вернулся в Петербург. Пред-
ставил министру внутренних 
дел Л.А. Перовскому отчет и 
один экземпляр рукописи «Пи-
сем из Риги». 3 марта 1849 г. 
Николай I «выразил ему свой 

А.О. Смирнова-Россет

В.Г. Белинский

А.И. Герцен

* Е.А. Свербеева – дальняя родственница Самариных, мать самарского губернатора в 1878-1891 гг. А.Д. Свербеева.
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гнев» (Перовскому) на Сама-
рина. 4 марта по указанию им-
ператора сочинителя арестова-
ли. Две недели просидел автор 
памфлета в крепости, не имея 
права писать родным11.

17 марта вечером Сама-
рина привезли к Николаю I 
в Зимний Дворец. Государь в 
беседе сказал: «Знаешь ли ты, 
что могла произвести пятая 
глава твоего сочинения? Но-
вое четырнадцатое декабря». 
Оставив рукопись у себя, Ни-
колай I велел Самарину ехать в 
Москву, где он будет «в глазах 
<…> родителей» и дожидаться 
распоряжения о назначении на 
службу. В Москве места для 
Самарина не нашлось. 3 августа 
1849 г. его «командировали» в 
распоряжение симбирского гу-
бернатора12.

В Симбирск Юрий Федоро-
вич приехал 28 августа 1849 г. 
Губернатор определил круг его 
обязанностей и поручил «из-
учить мелочную хлебную тор-
говлю», то есть закупку при-
казчиками хлеба у крестьян, по 
словам Юрия Федоровича, 

«обширного поля для 
воровства самого наглого 
и бесстыдного»13. 

Вскоре он принялся за про-
ект пароходства по Волге, считая, 
что эта «статья очень важная». 
«Пароходство представляет 
единственное средство достав-
лять в Петербург приволжский 
хлеб в такой срок, который бы 
позволял удовлетворять требо-
ваниям из-за границы до нового 
там урожая <...>»14.

Волновали его и вопросы 
народного образования, без 
которого невозможно достичь 
прогресса в развитии сельского 
населения: 

«<...> народ, по своему 
положению, очень мало 
участвует в собственном 
своем образовании, его 
образуют другие <...>, 
поэтому многое зависит 

от того, кто «образует» 
население и как это 
делается»15.

В Симбирске Самарин 
прожил недолго. 15 октября 
1849 г. его откомандировали 
в распоряжение Киевского 
генерал-губернатора Д.Г. Би-
бикова. 13 марта 1851 г. МВД 
он был утвержден правителем 
генерал-губернаторской канце-
лярии. А «за отличную усерд-
ную службу и особые труды» 
Самарина «Высочайше пожа-
ловали в Надворные советни-
ки» 27 октября 1850 г.16

С созданием в январе 1851 г. 
Самарской губернии произош-
ли большие перемены в жизни 
Симбирской, Оренбургской и 
Саратовской губерний. При-
ветствуя переезд брата Вла-
димира из Москвы в 1852 г. 
на службу в Симбирск, Юрий 
Федорович писал: 

«Твой переезд в Симбирск 
имеет большое значение 
собственно для тебя, 
твоей жизни <...> какая 
бы работа не была 
задана человеку, она 
должна непременно 
сопровождаться работою 
над самим собой»17.

С нетерпением он ждал ве-
стей из Оренбургской губер-
нии, куда в апреле 1852 г. был 
назначен вице-губернатором 
Г.С. Аксаков, а губернатором 
бывший начальник Самари-
на Я.В. Ханыков. Военным 
генерал-губернатором Орен-
бургской и Самарской губер-
ний стал В.А. Перовский, ста-
рый друг родителей Самарина. 
Там служили братья Петр и 
Дмитрий Самарины. 

27 ноября 1852 г. Сама-
рин был «Всемилостивей-
ше пожалован в Коллежские 
советники»18.

В связи с болезнью отца 
Юрий Федорович подал про-
шение об отставке. В его 
Формулярном списке запи-

П.А. Вяземский

В.А. Перовский
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сано: «Высочайшим прика-
зом по гражданскому ведом-
ству 21 февраля 1853 года за 
№37 уволен со службы по 
прошению»19. Поселился в Мо-
скве, чтобы жить с родителями, 
помогать в управлении име-
ниями. После кончины отца 
в ноябре 1853 г. все семейные 
дела перешли в его руки. Он 
выезжал в имения Самариных, 
изучал состояние сельского хо-
зяйства в Подмосковье, в Туль-
ской, Симбирской и Самарской 
губерниях.

Зимы проводил в Москве, 
занимался литературной и на-
учной деятельностью. Каждое 
лето приезжал в Васильевское 
на Волге. 15 августа 1854 г. 
он писал из Васильевского 
А.О. Смирновой: 

«Я объездил весь 
Оренбургский край, был 
в Уфе, был на Кочевке у 
Перовского, в Оренбурге, 
потянул среднеазиатского 
воздуха, присутствовал 
при отправке в Ак-Мечеть 
транспорта на верблюдах, 
оттуда по старой линии 
воротился к себе на Волгу 
<...>»20.

В годы Крымской войны 
1853-1856 гг. трое братьев 
Юрия Самарина – Владимир, 
Николай и Петр сражались про-
тив неприятелей в Крыму и на 
Кавказе. Ополченец Ю.Ф. Са-
марин был капитаном первой 
роты 272 Сызранской дружи-
ны, начальником которой был 
предводитель дворянства этого 
уезда, сын легендарного Дени-
са Давыдова – В.Д. Давыдов. 

После подписания импера-
тором Александром II Мирно-
го договора в Париже 18 марта 
1856 г. Самарин, объясняя при-
чины поражения в войне, на 
первое место ставит внутрен-
ние проблемы: 

«Мы сдались не перед 
военными силами 
западного союза, а перед 

нашим внутренним 
бессилием <...> Не в Вене, 
не в Париже и не в Лондоне, 
а только внутри России 
принадлежащее нам 
место в сонме европейских 
держав, ибо высшая сила 
и политическое значение 
государства зависит 
не от родственных 
связей с царствующими 
династиями, не от 
ловкости дипломатов, не 
от количества серебра и 
золота, хранящегося под 
замком в государственной 
казне, даже не от 
численности армии, но 
более всего от цельности 
и крепости общественного 
организма <…>»21.

В 1856 г. Самарин познако-
мился с Л.Н. Толстым. Талант-
ливый публицист и молодой 
писатель сблизились. Оба они 
хорошо знали деревенскую 
Россию, быт помещика и кре-
стьянина. В публицистических 
работах Самарина и в художе-
ственных произведениях Тол-
стого давалось точное отраже-
ние деревенской жизни, что 
причисляло их к лучшим про-
изведениям публицистической 
и художественной литературы. 
Им обоим была присуща на-
пряженная духовная работа, 
мысль, рассуждение.

Самарин с большой го-
товностью откликнулся на 
полученное им приглашение 
от Самарского губернатора 
К.К. Грота вступить в губерн-
ский дворянский Комитет по 
улучшению быта помещичьих 
крестьян в качестве члена от 
Правительства. Ему предстоя-
ла большая, конкретная рабо-
та по подготовке губернского 
проекта предложений по отме-
не крепостного права22.

1 июля 1858 г. Юрий Федо-
рович писал своей матери Со-
фье Юрьевне уже из Самары:

 
«Любезная маменька, я 
сейчас приехал в Самару, Л.Н. Толстой

КРАЕВЕДЕНИЕ

Константин Карлович Грот (1815—
1897, Санкт-Петербург) — российский 
государственный и общественный 
деятель, основатель и создатель: систе-
мы попечения над слепыми в России, 
врачебно-гимнастического общества в 
Петербурге.
Человек абсолютно честный, с необы-
чайным чувством внутренней дисци-
плины и ответственности, 12 мая 1853 
года он стал новым губернатором Сама-
ры. За время его губернаторства сумма 
городских доходов возросла 50000 ру-
блей до 90000 рублей.
При непосредственном учатсии Грота в 
Самаре были открыты:
– 16 ноября 1855 года – деревянный те-
атр на 550 мест;
– 5 сентября 1856 года – губернская 
мужская гимназия;
– 1 января 1860 года – публичная би-
блиотека (при отъезде из Самары 
К.К. Грот подарил все свои книги би-
блиотеке).
Грот получил звание почетного граж-
данина Самары в 1864 году, его именем 
названы три стипендии в самарской 
учительской семинарии и стипендия в 
реальном училище им. Александра I.
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куда вовсе неожиданно 
попал. В Нижнем я нашел 
Александра Николаевича 
Карамзина, который 
убеждал меня остаться на 
два дня, присутствовать 
на заседании их 
Комиссии, а тут подоспел 
«Сильвестр», отходивший 
в Самару. Я сдал свой 
тарантас Карамзину, а сам 
сел на пароход буксирный, 
тянувший за собой две 
баржи. Плавание мы 
совершили благополучно, 
хотя очень медленно, <…> 
так что я мог досыта 
налюбоваться лучшею 
из жемчужин Волжского 
прибрежья Жигулевскими 
горами. Через неделю 
учреждается на все лето и 
осень правильное движение 
из Твери до Самары 
пассажирских пароходов, 
по три в неделю, так 
что теперь мне уже 
не придется ездить 
в Васильевское сухим 
путем»23.

25 сентября состоялось от-
крытие работы Самарского 
Комитета «Об устройстве и 
улучшении быта помещичьих 
крестьян». О начале деятельно-
сти Комитета подробно расска-
зали «Самарские губернские 
ведомости»24. С первых же за-
седаний Комитет распался на 
две партии - сторонников ли-
беральных условий освобож-
дения крестьян и партии ярых 
крепостников, т.н. большин-
ства, возглавляемого губерн-
ским предводителем дворян-
ства А.Н. Чемодуровым.

Ядро меньшинства, воз-
главляемое Ю.Ф. Самариным, 
состояло из А.А. Шишкова и 
Д.Н. Рычкова. В продолжении 
восьми месяцев они твердо 
стояли друг за друга и вели не-
легкую ожесточенную борьбу с 
большинством. 

В «Обзоре основных поло-
жений проекта меньшинства» 
Самарин особо отмечает, что 

при проведении реформы сле-
дует исходить из того, что ее 
осуществление на местах 

«<...> не частная сделка, 
а государственный 
вопрос»25.

Самарин упорно работал 
над своими предложениями 
и твердо отстаивал их. Долго 
спорили в Комитете по вопро-
су об усадьбах, и прошло его 
предложение о безвозмездной 
передаче крестьянам строений, 
признана неделимость и не-
прикосновенность крестьян-
ской земли, право выкупа зем-
ли крестьянскими общинами.

Существенною стороною 
освобождения помещичьих 
крестьян от крепостной зависи-
мости Самарин признавал обе-
спечение материального благо-
состояния крепостных людей. 
3 февраля 1859 г. он предло-
жил ввести в проект Положе-
ния статьи, которые устраняли 
возможность ухудшения быта 
крестьян в тех имениях, где хо-
зяйственные условия их быта 
были лучше, чем проектирован-
ные Комитетом. В то же время 
был против полного разорения 
мелкопоместных дворян. 26.

«Самарские губернские ве-
домости» печатали заметки о 
работе Комитета и дискуссиях 
на его заседаниях. 11 апреля 
1859 г. газета подробно расска-
зала о «Празднике студентов 
в Самаре». Приветственную 
речь произнес К.К. Грот. Эмо-
ционально выступил выпуск-
ник Петербургского универси-
тета Александр Шишков, а его 
слова «<...> не еда и не хмель 
нас свели. Нас свело пробу-
дившееся чувство мысли, рас-
кованной с недавнего времени 
<...> всех занимающий вопрос 
освобождения России от кре-
постного права <...>» были 
встречены аплодисментами. 
Пели «Gaudeamus», провозгла-
шали тосты, говорили о значе-
нии университетской науки и о 
том, что наука требует поощре-

ния, удобства, простора и сво-
боды.

Выступая на этом вечере, 
Самарин отметил, что 

«скудна еще очень масса 
развитых, приученных к 
труду способных и надежно 
закаленных характеров, 
ежегодно пускаемых 
университетами в оборот 
общественной жизни. Но не 
то будет, когда двери всех 
высших учебных заведений 
растворятся настежь 
для всех сословий <...>». 
Не преминул сказать и о 
значении гласности «<...> 
гласность раздвинет круг 
действия всякой живой 
мысли и всякого честного 
начинания <...> Простор 
нам нужен, простор для 
честной мысли, чтобы 
можно было ей невозбранно 
расти, плодиться и 
множиться на всем 
бесконечном протяжении 
нашей родной земли».

В Петербург с проектом от 
большинства выехал Б.П. Обу-
хов, от меньшинства - Ю.Ф. Са-
марин. К.К. Грот отзывался о 
Самарине: «<...> он по своим 
знаниям, уму и высоким каче-
ствам не мог не быть призван к 
участию в решении крестьян-
ского вопроса в Самарской гу-
бернии, и мнение меньшинства 
было принято в Редакционных 
комиссиях».

Выполняя волю отца, бра-
тья Самарины и их мать 1 ав-
густа 1858 г. составили Акт о 
полюбовном разделе недвижи-
мого имущества, оставленного 
Федором Васильевичем. 27.

6 июля 1859 года Юрий 
Федорович был уже в Петер-
бурге, где заседали Редакци-
онные комиссии, возглавляе-
мые генерал-адъютантом Я.И. 
Ростовцевым. Образовали че-
тыре подкомиссии. Первую, 
административную, возглав-
лял К.К. Грот; вторую – хозяй-
ственную – Н.А. Милютин. 

КРАЕВЕДЕНИЕ



23

Самарин энергично рабо-
тал в хозяйственной и в адми-
нистративной комиссиях. Он 
написал несколько докладов, в 
том числе и доклад о дворовых 
людях. Упорно отстаивал рабо-
ту Редакционных комиссий во 
время «диспутов», «дискуссий» 
с депутатами с мест. В глазах 
той части Петербурга, которая 
стояла за крестьянскую ре-
форму, он стал общепризнан-
ным авторитетом нечиновной 
передовой России, первым ее 
авторитетом по крестьянскому 
делу. Летом 1860 г. Самарину 
было поручено составить крат-
кую объяснительную записку 
к проекту крестьянского По-
ложения. Последнее заседание 
Редакционных комиссий было 
посвящено этой Записке.

Высоко оценил творче-
ский уровень разработки Са-
мариным крестьянского права 
В.О. Ключевский: «В заметках, 
наблюдениях и проектах Юрия 
Федоровича Самарина нахо-
дим, может быть, лучшее, что 
было говорено и писано о кре-
постном праве у нас»28.

19 февраля 1861 г. Алек-
сандр II подписал Манифест 
об отмене крепостного права 
и утвердил «Положение о кре-
стьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости». 

5 марта 1861 г. Манифест 
был обнародован в Петербурге 
и в Москве. Затем, с 7 марта по 
2 апреля его огласили по всей 
России.

В феврале самарский губер-
натор А.А. Арцимович получил 
из Центрального статистиче-
ского комитета Земского от-
дела отношение МВД за №222: 
«<...> с Высочайшего соизво-
ления приглашаю к занятию 
должности Членов Самарской 
Временной Комиссии по кре-
стьянскому делу Коллежского 
Советника Самарина и отстав-
ного Артиллерии прапорщика 
Рычкова <...>». 

Начало осуществления ве-
ликой реформы в Самарском 
крае подробно описывает га-

зета «Самарские губернские 
ведомости» за 18 марта 1861 
года29. 

Манифест читали во всех 
сельских церквах. Затем чита-
ли Положение. Торжественно 
звучали слова: «Крепостное 
право на крестьян, водворен-
ных в помещичьих имениях, и 
на дворовых людей отменяет-
ся навсегда».

Свободу получили около 
23 миллионов человек. Но... 
Восторг сменился недоумени-
ем... Личную полную свободу 
получили, а земля? Разве мо-
жет быть свободен крестьянин 
без земли? А по Положению 
земля, на которой жили и рабо-
тали крестьяне, признана соб-
ственностью помещиков. Кре-
стьяне освобождались с тем, 
что помещики предоставят им 
в пользование их усадебную 
оседлость и некоторое количе-
ство полевой земли и других 
угодий (полевой надел). Но 
крестьяне должны были за них 
отбывать в пользу помещиков 
повинность деньгами или рабо-
той (оброком или барщиной). 
Крестьян освобождали с зе-
мельным наделом, приобретае-
мым за выкуп в собственность. 
Государство предоставляло 
крестьянам ссуды для выкупа 
земли, и они должны были вер-
нуть деньги в течение 49 лет по 
6% ежегодно.

Создавались губернские по 
крестьянским делам Присут-
ствия по практическому осу-
ществлению реформы, уста-
новлению новых отношений 
между помещиками и крестья-
нами, контролю за правильным 
оформлением документов о на-
делах... В уездах по предложе-
нию К.К. Грота учреждался ин-
ститут мировых посредников 
по определенным участкам.

Самым трудным и слож-
ным было определение раз-
меров крестьянского полевого 
надела. 

В Присутствиях состав-
ляли инструкции мировым 
посредникам по применению 

Положения, Уставных грамот, 
в которых устанавливались но-
вые отношения помещиков с 
крестьянами. 

Самарин придерживался 
правила: в любом деле важно 
не утопить его в разговорах, а 
методично и последовательно 
решать вопросы, преодолевать 
препятствия. 

И всё-таки, крестьяне ста-
ли увереннее, твердо усвоив, 
что бывший владелец теперь 
не может их продать, запретить 
переезд в другой уезд или в гу-
бернию, что они могут продать 
свой надел или купить землю у 
того же помещика и даже «за-
вести свое дело»... Да мало ли 
чего. Свобода!

Самарин писал: «Народ 
нравственно выпрямился и пе-
реродился», «преобразился с ног 
до головы».

10 марта 1861 г. Юрий Федо-
рович обратился к губернско-
му предводителю дворянства 
Н.А. Муханову с прошением о 
внесении его с братом Дмитри-
ем в Самарскую дворянскую 
родословную книгу. Предста-
вил все необходимые для этого 
документы. Из Москвы при-
слали засвидетельствованную 
копию с указа Правительству-
ющего Сената по департаменту 
Геральдики от 26 августа 1854 г. 
об утверждении Ю.Ф. Самари-
на и его братьев в древнейшем 
дворянстве. Дворянское собра-
ние 4 мая 1861 г. приняло По-
становление «О внесении рода 
Самариных в VI часть Самар-
ской дворянской родословной 
книги»30.

В мае 1862 г. Юрий Федо-
рович встречал Л.Н. Толсто-
го, который со своими спут-
никами ехал в башкирские 
степи на лечение кумысом. Лев 
Николаевич поделился свои-
ми впечатлениями о Казани, 
где он останавливался у Юш-
кова, мужа его родной тетки 
П.И. Юшковой и родственника 
Самариных. В неопубликован-
ных письмах Юрия Самарина к 
родным и друзьям, хранящимся 
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в НИОР РГБ, мною выявлены 
сведения, позволяющие воспро-
извести некоторые темы бесед 
Толстого и Самарина во время 
их майской встречи. Юрий Фе-
дорович писал Черкасскому о 
разговоре с писателем, который 
высоко оценил князя как «об-
разованного мирового посред-
ника» и о том, что в Самару на-
значен губернатором Замятин 
(Замятнин - Р.П.). Тульский 
управляющий государственным 
имуществом»31. 

Сообщая Софье Юрьевне о 
встрече с Львом Толстым, Са-
марин писал: 

«Третьего дня мы 
проводили здешнего 
губернатора Арцимовича. 
Замятина ждут на 
будущей неделе. Туляки его 
хвалят»32.

О пребывании на Каралы-
ке, степном воздухе и живи-
тельном кумысе, Лев Нико-
лаевич восторженно поведал 
своей тетушке Т.А. Ерголь-
ской. Но, несмотря на бодрый 
тон письма, он скучал по ак-
тивной жизни. О своем на-
строении и возникших у него 
проблемах Толстой поделился 
с Самариным: «…Первобыт-
ность первобытностью, а при-
знаюсь, мучаюсь нетерпением 
получить письма и журналы. В 
случае, ежели нельзя прислать 
с сим посланным, пошлите 
нарочного. Я расхворался по-
следнее время и, не будь у меня 
затеянных дел с здешними мо-
локанами, у которых мне надо 
побывать в воскресенье, я бы 
приехал на две недели дописы-
вать в Самаре, что я, хоть на 
неделю, намерен сделать. Еже-
ли Вы знаете, напишите мне: 
от кого и как происходит рас-
поряжение не выпускать моло-
кан за 30 верст из их жилья. Не 
приехал ли Замятин?

Еще бессовестные просьбы: 
ваксы, спичек и свечей. Про-
шу еще раз у Вас извинения за 
хлопоты, очень благодарю за 

помощь. Преданный Вам Л. Тол-
стой. 1 июля»33.

Юрий Федорович внима-
тельно следил за творческим 
ростом Льва Николаевича. Из 
письма княгине Е.А. Черкасской: 

«…Читали ли Вы в 
«Вестнике» («Русском 
Вестнике» - Р.П.) 
последнюю повесть Льва 
Толстого «Казаки»? Что 
за прелесть. От этого 
рассказа пышет каким-
то вечным здоровьем, 
пахучим весенним 
воздухом. Сам автор, 
кажется, не подозревает 
глубины затронутого им 
вопроса о возможности 
или невозможности 
возрождения в простом 
цельном быте»34.

Самарин принимал живое 
участие в общественной жизни 
губернии, не прекращал литера-
турной деятельности, писал ста-
тьи, выступал на литературных 
вечерах. На городском вечере 
«С.Т. Аксаков и его литератур-
ные произведения», посвящен-
ном 2-й годовщине со дня его 
смерти в 1859 г., проведенном по 
инициативе Самарина, он рас-
сказал о Сергее Тимофеевиче, с 
которым многие годы был зна-
ком, затем прочитал отрывок из 
«Семейной хроники». Хорошо 
лично знавший Н.В. Гоголя, Са-
марин отмечал, что 

«после Пушкина ничьим 
мнением Гоголь так высоко 
не дорожил, как мнением 
Сергея Тимофеевича<...>». 
«Сколько мне известно, 
- говорил Самарин, - 
только двум писателям, 
Диккенсу и Аксакову, 
удалось разрешить эту 
трудную задачу, то есть 
совлечь с себя взрослого 
человека, перенестись в 
душу ребенка и передать, 
как отражаются в ней 
впечатления внешнего 
мира и постепенно 

складываются в понятия 
<...> Мне кажется, что 
мало одного таланта для 
того, чтобы постичь и 
воспроизвести детский 
мир. Верное понимание и 
живое ощущение детства 
дается только тому, кто 
сам в своей внутренней 
жизни сумел сохранить 
простоту детства и 
теплоту молодости, 
приобретя трезвую 
мудрость старости»35.

В 1862 г. Юрий Федорович 
в письме к Е.А. Черкасской де-
лится своими впечатлениями о 
новой книге И.С. Тургенева: 

«Кстати о Тургеневе. 
Вам вероятно прочли его 
последнюю повесть «Отцы 
и дети». Она произвела 
впечатление даже на 
Самарскую публику, 
которую говоря вообще, 
слово устное и печатное 
не легко пробирает. 
Значит в ней должно быть 
достоинство <...>»37.

В фонде Самариных 
Научно-исследовательского 
отдела рукописей РГБ хранят-
ся автографы и копии 55 пи-
сем Черкасских к Самарину за 
1861 – начало 1863 гг. 10 марта 
1863 г. В.А. Черкасский писал 
Юрию Федоровичу в Самару: 
«Из весьма небольшого кру-
га людей, с которыми я веду, 
сколь-нибудь, постоянную пе-
реписку, Вы, без сомнения, тот, 
о котором я чаще всего вспо-
минаю и мнениями которого я 
больше всего дорожу <...>»38. 

В Государственном архиве 
Самарской области сохранил-
ся весьма важный документ, 
уточняющий даты назначения 
и окончания деятельности 
Ю.Ф. Самарина в губернском 
Присутствии – отпуск рас-
поряжения губернатора: «Зна-
чащийся в аттестате за № <...> 
Коллежский советник Юрий 
Федорович Самарин <...> 6 
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февраля 1861 г., с Высочайше-
го соизволения был приглашен 
к занятию должности члена 
Самарского Временного ко-
митета по крестьянскому делу, 
по открытии в Самаре 10 мар-
та 1861 г. губернского по кре-
стьянским делам Присутствия 
с Высочайшего позволения, 
вступил в должность оного; 
22 мая 1863 года, согласно про-
шения по расстроенному здо-
ровью, уволен от службы»39.

1 июня 1863 года в «Самар-
ских губернских ведомостях» 
была опубликована большая 
заметка: «Обед общества Ю.Ф. 
Самарину». Ее автор высоко 
оценивает деятельность Юрия 
Федоровича в подготовке и 
осуществлении крестьянской 
реформы. А городской голова 
М.И. Гладков в простых, пол-
ных чувства словах высказал 
Ю.Ф. Самарину, что его дея-
тельность приобрела уважение 
и сторонников в рядах купе-
чества, и вообще городского 
общества, имеющего в своих 
членах немало лиц, вышедших 
из крепостного быта <...> «и 
предложил ему быть Почетным 
гражданином города». 17 мая 
самарское городское общество 
решило принять Юрия Федо-
ровича Самарина в Самарское 
общество в качестве Почетного 
гражданина. Учреждены 2 сти-
пендии им. Самарина. 

10 августа 1863 года 
«Самарские губернские ве-
домости» в рубрике «Рас-
поряжение правительства» 
извещали своих читателей: 
«Утвержденное постановле-
ние Самарского городского 
общества об избрании г. Са-
марина почетным членом его. 
Оренбургский и Самарский 
генерал-губернатор сообщил 
министерству внутренних дел 
приговор Самарского город-
ского общества, в котором 
оно, во внимание к полезной 
общественной деятельности 
бывшего члена от Правитель-
ства Самарского губернского 
по крестьянским делам При-

сутствия, Коллежского со-
ветника Юрия Самарина, хо-
датайствовало о присвоении 
ему звания «Почетного члена 
общества». Государь Импера-
тор, по Высочайшему докладу 
министра внутренних дел 28-го 
минувшего июня, Всемилости-
вейше соизволил на утверж-
дение вышеупомянутого при-
говора самарского городского 
общества». В скобках сообща-
лось: («Указ Правительствую-
щего Сената 18 июля 1863 г. 
был опубликован в «Биржевых 
ведомостях»)40.

В фондах Самарского архи-
ва мною выявлен документ, в 
котором подводятся итоги дея-
тельности Ю.Ф. Самарина за 
1861 - 1863 годы: «За полезное 
и деятельное участие в делах 
Присутствия г-н Самарин удо-
стоился получить Высочайшее 
благоволение и кроме того, в 
память успешного введения 
Положения 19 февраля 1861 г. 
в числе других награжден осо-
бым знаком отличия для но-
шения на левой стороне груди. 
22 июля 1863 года. Самарский 
гражданский губернатор Дей-
ствительный статский совет-
ник Н.А. Замятнин»41.

Подавив в Польше восста-
ние 1863 г., российское пра-
вительство вынуждено было 
принять целый ряд мер по 
предотвращению новых вы-
ступлений. Решено было про-
вести крестьянскую реформу 
на более либеральных основах, 
нежели в России. На Н.А. Ми-
лютина была возложена обя-
занность «вести крестьянское 
дело в Польше к коренной и 
окончательной развязке». При 
своих теоретических сведени-
ях по вопросам крестьянского 
быта, он не мог обойтись без 
Самарина, который считал не-
обходимым уничтожить вся-
кую зависимость крестьянско-
го населения от дворянства. 
19 февраля 1864 г. Положение 
о крестьянах в Царстве Поль-
ском утверждено Алексан-
дром II. Земельная и админи-

стративная реформа в Польше, 
по сути, была реализацией пла-
нов Самарина. 

Самарин вместе с Л.Б. Тур-
геневым составили записку 
об организации земского дела, 
считал его лучшей формой са-
моуправления на уровне уезда и 
губернии. Именно в выборных 
земских органах все сословия 
России – дворяне, духовенство, 
купцы, мещане, ремесленники 
и крестьяне – должны объеди-
ниться и сообща приступить к 
социально полезной деятель-
ности. Самарин утверждал, что 
прошло время сословных при-
вилегий, земство есть орган 
представительства интересов 
всего народа. И предполагал 
равные выборы по четырем со-
циальным группам (дворяне, 
духовенство, горожане, кре-
стьяне), но принцип равенства 
распространялся не на отдель-
ные личности, а на социальные 
группы. Крестьяне могли вы-
двигать своих представителей 
только общиной, а дворяне - 
дворянским собранием. Равно-
правие сословий при выборах в 
земство привело бы, по его мне-
нию, к «всесословности» поре-
форменного русского общества. 
Никакие цензы в проекте не 
предусматривались; настаива-
лось на легальности, гласности 
и практичности в деятельности 
земских учреждений. 

Л.Б. Тургенев, дед А.Н. Толстого
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1 января 1864 г. Алексан-
дром II утверждено «Положе-
ние о губернских и уездных 
земских учреждениях». Пер-
вые учредительные уездные 
собрания открылись в Самар-
ской губернии одновременно 
во всех уездах 7 февраля 1865 г. 
Именно тогда были произнесе-
ны первые в России земские 
речи и записаны первые зем-
ские постановления, избраны 
уездные земские Управы и их 
председатели. Самарин был 
избран гласным Самарского 
уездного земского собрания.

Открытие первого в России 
учредительного губернского 
земского собрания состоялось 
28 февраля (13 марта) 1865 
года в Самаре в большом зале 
торжеств дома Анны Бори-
совны Шелашниковой на углу 
Казанской и Воскресенской 
улиц, при огромном стечении 
народа. Впервые на одном гу-
бернском заседании присут-
ствовали представители разных 
сословий. Открывая собрание, 
губернатор Н.П. Мансуров ска-
зал: «По приведению в действие 
«Положения о Земских Учрежде-
ниях» Самарская губерния <...> 
опередила прочие губернии. Вам 
выпал славный жребий начать 
великое дело <...>. Я горжусь 
вместе с вами, что сего числа 
открываю первое губернское 
собрание в Империи»42. Затем 
он представил гласным предсе-
дателя собрания - губернского 
предводителя дворянства Б.П. 
Обухова. Председателем пер-
вой губернской земской Упра-
вы единогласно был избран Ле-
онтий Борисович Тургенев (дед 
писателя А.Н. Толстого).

Первое очередное губерн-
ское земское собрание прохо-
дило с 28 декабря 1865 г. по 16 
января 1866 г. Его председате-
лем по Высочайшему повеле-
нию был назначен Ю.Ф. Са-
марин. С 1866 г. он входил в 
состав губернского статисти-
ческого комитета. В 1875 г. его 
избрали Почетным мировым 
судьей Самарского уезда.

Самарин принимал актив-
ное участие в деятельности 
Самарского и Московского 
земств, и в работе Московской 
городской Думы. В земском 
самоуправлении, в зачатках 
свободного печатного слова, в 
новом суде он видел условия, 
способные поднять народный 
дух, сообщить русской госу-
дарственной и общественной 
жизни более национальный 
характер. Юрий Федорович 
выступал против попыток 
«охранителей» затормозить 
процессы, начатые в эпоху ве-
ликих реформ.

В «Московских ведомо-
стях» за 29 декабря 1866 г. 
был опубликован отчет о за-
седании Московского зем-
ства и о полемике на нем 
между Ю.Ф. Самариным и 
Н.М. Смирновым, который 
заявил, что «быстрый пере-
ход от строгой зависимости 
к свободе» пагубно отра-
зился на русском крестьян-
стве». Прочитав в газете из-
ложение этой полемики, 
Л.Н.Толстой написал Самари-
ну письмо, проникнутое глу-
боким дружеским чувством: 
«Юрий Федорович! Не знаю, 
как и от чего это сделалось, 
но Вы мне так близки в мире 
нравственном – умствен-
ном, как ни один человек <...> 
почему-то мне кажется, что 
Вы тот самый человек, кото-
рого мне нужно <...>, кото-
рого мне недостает – человек 
самобытно умный, любящий 
многое, но более всего – правду 
и ищущий ее <...>. <...> Ежели 
я Вам хоть в сотую долю ин-
тересен и нужен, как Вы мне, 
то сблизимтесь, будем по-
могать друг другу, работать 
вместе и любить друг друга, 
если это будет возможно <...> 
Не знаю, как и от чего, но я 
много жду не для одних нас от 
нашего такого умственного 
сближения <...>»43.

До 1883 г. почти каждый 
год Л.Н. Толстой приезжал в 
самарские края. Он был сви-

детелем страшного бедствия, 
постигшего Поволжье в ре-
зультате трех неурожайных 
лет. 28 июля 1873 г. Толстой 
отправил в «Московские 
ведомости» письмо «О са-
марском голоде», опубли-
кованное в августе. На его 
призыв помочь самарцам от-
кликнулись писатели и вид-
ные общественные деятели. 
Почетный гражданин города 
Самара Ю.Ф. Самарин пере-
дал губернскому земству в 
помощь пострадавшим от 
голода 3000 рублей. Это был 
самый крупный вклад не 
только от частных лиц, но и 
казенных учреждений. Брат 
Самарина Петр Федорович 
передал 1000 рублей. 

В 70-е годы Толстой работал 
над романом «Анна Каренина». 
Корректуры первой части, пе-
чатавшейся в феврале – марте 
1874 г., читал сам Толстой, ему 
помогал Самарин. Об этом пи-
шет Толстой в письме Н.Н. Стра-
хову от 6 марта 1874 г. из Ясной 
Поляны: «<...> В Москве я пер-
вый раз прочел несколько глав до-
чери Тютчева и Ю. Самарину. Я 
выбрал их обоих, как людей очень 
холодных, умных и тонких <...> 
Ю. Самарин взялся держать 
корректуру. Этому я очень рад, 
но я и сам буду держать»44.

Юрий Федорович всегда 
уделял большое внимание ра-
боте школ и училищ в имении 
Васильевское на Волге. А в 
одной из церковно-приходских 
школ в отсутствии священника 
преподавал Закон божий и ма-
тематику. Об этом он рассказы-
вал Льву Толстому, что нашло 
отражение в Дневнике писа-
теля. Одно время по воскресе-
ньям учил крестьян читать и 
писать, за что те в знак благо-
дарности преподнесли ему се-
ребряный рубль, который Са-
марин берег долгие годы. На 
средства Юрия Федоровича в 
1875 г. в селах Владимирское и 
Озерецкое было построено два 
каменных дома для сельских 
школ. Он приобрел для этих 
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школ все необходимое обору-
дование и учебные пособия, 
пригласил учителей.

В Васильевском на Волге 
Ю.Ф. Самарин окончил свой 
многолетний труд, который из-
за цензурных преследований 
печатался небольшими выпу-
сками за границей. В 1867 г. 
вышли первые два его выпуска, 
имевшие большой успех у рос-
сийской и европейской обще-
ственности. А.Н. Майков пи-
сал Достоевскому: «Появилась 
книга, которая как брошенный 
камень возмутила тишь и гладь 
русских салонов. Салоны еще 
не опомнились, волнуются, не 
знают что сказать, что поду-
мать<...> Это книга Самарина 
«Окраины России» о Балтий-
ском поморье нашем<...> На-
писана со знанием дела, горя-
чо<...> Это книга для русских 
государственных людей как на-
стольная, которую они должны 
выучить наизусть<...> Это 
зрелый плод русского народного 
самосознания»45. 

Научные и литературные 
труды Ю.Ф. Самарина были 
высоко оценены. В 1869 г. его 
удостоили звания Почетного 
члена Московского универси-
тета, а с 1872 г. он член Москов-
ской Духовной академии.

В научных и литературных 
кругах, среди государственных 
деятелей, художников и компо-
зиторов у Самарина было мно-
го друзей и близких знакомых. 
С одними он дружил, встре-
чался, с другими сотрудничал 
в журналах, переписывался, с 
некоторыми из них дискутиро-
вал по важнейшим проблемам 
общественно-политической 
жизни России. Самарин был 
добрым и верным другом, до-
стойным оппонентом. Его 
высоко ценили не только 
соратники-славянофилы, но и 
главные представители запад-
нического направления.

В 1874-1876 годах Юрий 
Федорович большую часть вре-
мени находился за границей. 
Жил в основном в Берлине, 

занимался сбором материалов 
для статьи о прусских налогах.

19 марта 1876 г. он скоропо-
стижно скончался в Берлине. 
Похороны состоялись в Мо-
скве 30 марта. Петербургский 
и Московский славянские 
комитеты, Московская город-
ская Дума в память Самарина 
провели особые заседания. В 
русской печати самых различ-
ных направлений были опу-
бликованы некрологи и статьи 
с оценкой его огромных заслуг 
перед Россией. По инициати-
ве К.К. Грота правительством 
при Московском университете 
была учреждена денежная пре-
мия имени Ю. Ф. Самарина за 
сочинения, касающиеся кре-
стьянского и земского дела в 
России.

14 апреля 1876 г. опубли-
кован большой некролог в 
«Самарских губернских ведо-
мостях», в котором Самарин 
назван нашим, самарским: 
«...наш он, как посвятивший 
весьма значительную часть 
деятельности своей на пользу 
здешнего края».

В дни празднования 300-
летия города в 1886 г. его портрет 
наряду с портретами других По-
четных граждан Самары был по-
мещен в торжественно украшен-
ном воксале Струковского сада. 
В мужской гимназии долгие 

годы выплачивалась стипендия 
имени Ю.Ф. Самарина. А в селе 
Васильевское в 80-е годы XIX 
века была построена школа его 
имени. В этом же селе на пьеде-
стале из белого камня стоял от-
литый в Москве бронзовый бюст 
Ю.Ф. Самарина, поставленный 
в 1913 г. крестьянами сeл Спас-
ское, Васильевское и Озерецкое 
– в связи с 50-летним юбилеем 
освобождения крестьян от кре-
постной зависимости. И сегодня 
каждый, приехавший в Привол-
жье, увидит памятную доску: 
«Юрию Федоровичу Самари-
ну от благодарных крестьян. 
1861-1911».

Первый Почетный гражда-
нин г. Самара Ю.Ф. Самарин, 
первый в России Почетный 
гражданин города, утверж-
денный императором, много 
сделавший для нашего края, 
достоин доброй памяти потом-
ков. К сожалению, его именем 
не названа улица или площадь 
в Самаре, библиотека или шко-
ла, нет его имени в названии 
станции метро или теплохода. 
Нет ему и памятника. Навер-
ное, настало время отдать дань 
уважения и признательности 
Юрию Федоровичу Самарину 
за его самоотверженный труд и 
благотворительность на благо 
населения нашего края.

Р.П. Поддубная

Памятник Ю.Ф. Самарину. На фото третий справа – С.Д. Самарин
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Музей-усадьба
Алексея Николаевича

ТОЛСТОГО

В МУЗЕЙ-УСАДЬБУ ВХО-
ДЯТ ДВА ДВУХЭТАЖНЫХ 
ДОМА ОДИНАКОВОЙ 

ПЛАНИРОВКИ. ДОМ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫЙ В ГЛУБИНЕ ДВОРА, ПОСТРОЕН 
В 1881—1882 ГОДАХ ПО ЗАКАЗУ 
ОТСТАВНОГО ШТАБС-КАПИТАНА 
А.И. ВЕРНЕРА. ЛЕТОМ 1899 Г. ОТ-
ЧИМ ПИСАТЕЛЯ А. А. БОСТРОМ 
ПРОДАЛ СВОЙ ХУТОР В СОСНОВКЕ 
И КУПИЛ В САМАРЕ ДОМ НА САРА-
ТОВСКОЙ УЛИЦЕ. СЮДА ОТНОСЯТ-
СЯ КАМЕННЫЙ ФЛИГЕЛЬ И ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ. В ДОМЕ 
НАХОДИЛИСЬ ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ — ПО ДВЕ НА КАЖДОМ 
ЭТАЖЕ, В ПРИСТРОЕ — ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПРИСЛУГИ, КЛАДОВЫЕ, КУХНИ. 
СЕМЬЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА А.А. БО-
СТРОМА ЗАНИМАЛА КВАРТИРУ НА 
ВТОРОМ ЭТАЖЕ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 
ЗДАНИЯ В ГЛУБИНЕ ДВОРА. ОСТАЛЬ-
НЫЕ КВАРТИРЫ СДАВАЛИСЬ ВНАЕМ. 

Алексей Николаевич Толстой 
(29 декабря 1882 (10 января 1883), 
Николаевск, Самарская губерния, 
Российская империя — 23 февра-
ля 1945, Москва) — русский со-
ветский писатель и общественный 
деятель, граф. Автор социально-
психологических, исторических и 
научно-фантастических романов, 
повестей и рассказов, публици-
стических произведений. Член ко-
миссии по расследованию злодея-
ний немецких захватчиков (1942). 
Лауреат трёх Сталинских премий 
первой степени (1941; 1943; 1946 - 
посмертно).

Лауреат Грибоедовской премии 
(1915 г., за пьесу «Касатка»). На-
гражден орденом Ленина, орде-
нами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени.

С 1936 г. — председатель правле-
ния СП СССР. Представлял Со-
ветский Союз на Международном 
Конгрессе писателей в Париже 
(1935), Лондонском Конгрессе 
Культуры (1937). В годы Великой 
Отечественной войны патриоти-
ческие статьи и очерки А. Толсто-
го печатались в газетах «Правда», 
«Красная Звезда», «Известия». 
Осмысление единства судьбы 
личности и движения националь-
ной истории составляет главную 
линию творчества Толстого. Ши-
роко известны его произведения: 
«Хождение по мукам», «Петр 
Первый», «Простая душа», «Че-
тыре века», «В Париже», «Граф 
Калиостро», «Детство Никиты», 
«Повесть Смутного времени», 
«Аэлита».

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ФЛИГЕЛЯ НА-
ХОДИЛИСЬ: ДВОРНИЦКАЯ, КУХНЯ, 
В ПОДВАЛЕ — ПРАЧЕЧНАЯ. ЧАСТЬ 
ДВОРА ЗАНИМАЛИ ДВА САДИКА С 
БЕСЕДКАМИ: ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕ-
ТЕЙ С ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ. ТЕР-
РИТОРИЯ УСАДЬБЫ СОХРАНИЛАСЬ В 
СВОИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ, 
НА НЕЙ ВОССТАНОВЛЕНЫ НАДВОР-
НЫЕ ПОСТРОЙКИ.

Дом сохранился. Он дере-
вянный, двухэтажный, с желез-
ной кровлей, снаружи обшит 
тесом. Окна с резными налич-
никами. На фасаде установлена 
мемориальная доска из белого 
мрамора с врубленным золо-
ченым текстом: «В этом доме 
в годы учения в самарском ре-
альном училище (1899–1901) 
жил Алексей Николаевич Тол-
стой – известный советский 
писатель».

Дом, в котором жили Бостром

Музей Алексея Толстого находится по адресу: г. Сама-
ра, улица Фрунзе, 155. Проезд трамваями №№ 3, 20, 16, 15, 18 
или автобусами №№ 34, 37, 47, 46, 24, 61.
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Музей А.Н. Толстого

Текст мемориальной доски: «Музей 

А.Н. Толстого создан благодаря 

вдохновенному и самоотверженному 

труду его первого директора 

Маргариты Павловны Лимаровой»

КРАЕВЕДЕНИЕ
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МАРГАРИТА 
ПАВЛОВНА
ЛИМАРОВА

18 июня 1976 года испол-
ком Куйбышевского област-
ного Совета депутатов трудя-
щихся принял решение «Об 
открытии в г. Куйбышеве 
литературно-мемориального 
музея А.Н. Толстого как 
филиала областного лите-
ратурно-мемориального му-
зея им. М.Горького». Музей 
был отреставрирован и от-
крыт к столетию писателя в 
январе 1983 года в доме по 
ул. Фрунзе, 155б.

Его основателем по пра-
ву считается Маргарита 
Павловна Лимарова, рабо-
тавшая директором музея 
А.М.Горького. Это она в тече-
ние многих лет писала пись-
ма во все инстанции, обивала 
пороги обкома КПСС и обл-
исполкома, убеждая власти 
в необходимости создания 
музея писателя-земляка. До-
бившись решения о пере-
даче музею дома, где жил 
А.Толстой, Маргарита Пав-
ловна с коллективом едино-
мышленников несколько лет 
восстанавливала усадьбу в 
прежнем виде, собирала лич-
ные вещи владельцев.

А началось все с того, 
что музей А.М.Горького в 
Самаре почти случайно за-
получил семейный архив 
Бостромов - более трехсот 
писем А.Толстого, его матери 
и отчима, которые они писа-
ли друг другу, фотографии, 
первые издания его книг. Эти 
реликвии сохранил бывший 
военный врач Я.С. Гуревич, 
который снимал квартиру в 
доме Бострома.

В хозяйственных тетрадях 
матери Толстого Александры 
Леонтьевны удалось обнару-
жить опись мебели, посуды и 
даже подушек в доме. После 
длительной переписки с Пер-
вяковой, приемной дочерью 
Бостромов, были установлены 
имена покупателей мебели, и 

М.П. Лимарова (1929–1992 гг.) А.Л. Толстая (Бостром)

многие вещи вернулись в му-
зей. Родственники писателя 
подарили многие рукописи и 
первые издания книг писате-
ля с его автографами. Буки-
нисты Ленинграда разыскали 
первый роман матери Алексея 
«Неугомонное сердце».

Сегодня мы имеем музей, 
который не только рассказы-
вает о становлении выдающе-
гося писателя Алексея Тол-
стого, но также дает живое 
представление о быте Сама-
ры начала прошлого века. 

Основу экспозиции музея 
составляют архивы А.Н. Тол-
стого и его матери — писа-
тельницы Александры Ле-
онтьевны Бостром: письма, 
дневники, фотографии, кни-
ги, личные вещи. В фондах 
музея находится несколько 
тысяч документов и материа-
лов, связанных с жизнью и 
творчеством А.Н. Толстого. 
Центральное место в экспо-
зиции занимает мемориаль-
ная квартира, в которой жил 
с родителями будущий автор. 
Домашняя обстановка залов 
переносит посетителя в ат-
мосферу провинциального го-
родка рубежа XIX—XX веков.

Самарский музей рас-
сказывает не об отдельном 
периоде жизни писателя, 

КРАЕВЕДЕНИЕ

привязанном к местным ма-
териалам, а представляет 
основанную на подлинниках 
экспозицию, рассказываю-
щую о жизненном и творче-
ском пути писателя.

Маргарита Павловна 
смогла, открывая музей, раз-
двинуть рамки нашего города 
до европейских границ.

ТОЛСТАЯ (БОСТРОМ) 
АЛЕКСАНДРА 
ЛЕОНТЬЕВНА

Александра Леонтьев-
на родилась в семье Леонтия 
Борисовича Тургенева и Ека-
терины Александровны Баг-
говут 25 ноября 1854 года в 
селе Коровино. Окончила Са-
марскую женскую гимназию. 
В 1873 году обвенчалась с гра-
фом Николаем Александро-
вичем Толстым. Знакомство с 
либералом-народником, зем-
ским чиновником из Никола-
евска Алексеем Аполлонови-
чем Бостромом перевернула 
жизнь Александры Леонтьев-
ны. В ноябре 1881 года она уез-
жает в Николаевск к Бострому. 
Мольбы и угрозы мужа, мо-
ральное давление родителей, 
боязнь за любимого человека, 
которому угрожал граф, заста-
вили Александру Леонтьевну 
вскоре вернуться в Самару к 
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мужу. Николай Александрович 
увозит ее в Петербург и, чтобы 
удержать, издает написанный 
ею роман «Неугомонное серд-
це» (1882 г.), в котором переда-
на душевная драма, мучившая 
в то время самого автора. В 
конце апреля 1882 года Алек-
сандра Леонтьевна написала 
Бострому полное отчаяния 
письмо о том, что она беремен-
на и отец ребенка — Толстой. 
В мае 1882 года она, скрыв от 
мужа, что ждет ребенка, окон-
чательно уходит к Бострому, 
оставив троих детей.

20 августа 1882 года в по-
езде, только что отошедшем от 
станции Безенчук в сторону 
Сызрани, в одном из купе 1-го 
класса раздался выстрел. Стре-
лял граф Николай Толстой в 
своего соперника Алексея Бо-
строма. Бостром был ранен, 
и легкая хромота от ранения 
осталась на всю жизнь. Страш-
ный переполох вызвал этот ин-
цидент в Самаре, много людей 
пришло в здание окружного 
суда, когда началось слушание 
по делу графа Н. А. Толстого и 
его жены Александры. В «Не-
деле» и «Московском теле-
графе» (обе – январь, 1883) 
появились статьи в поддержку 
Александры Леонтьевны, ко-
торую назвали «провинциаль-
ной Анной Карениной». Вы-
стрел графа поставил власти в 
затруднительное положение. 

Буква закона усадила графа 
на скамью подсудимых, но со-
чувствие публики было на его 
стороне. Его, защищавшего 
семейные устои и свою честь 
против грехов и постыдных по-
ступков жены, считали правым 
в этом громком деле, поэтому 
решение мирского и духовного 
судов было предрешено: граф 
Николай Толстой оправдан, 
брак расторгнут. Александру 
Леонтьевну, графиню Тол-
стую, оставить «во всегдашнем 
безбрачии». В октябре 1883 
года Александра Леонтьевна 
с А.А. Бостромом и десятиме-
сячным сыном Алешей переез-
жают на хутор Сосновка. 

На протяжении всей даль-
нейшей жизни Александра Ле-
онтьевна усердно занималась 
литературным творчеством и 
смогла увлечь им своего млад-
шего сына Алексея.

Александра Леонтьевна ав-
тор 10 книг прозы для взрос-
лых, детей и юношества, романа 
«Неугомонное сердце». Печата-
лась в «Самарской газете», «Са-
ратовском листке», журнале 
«Русское богатство» и других 
изданиях. В Самаре знакомится 
с М. Горьким, Е. Чириковым.

Летом 1899 г. отчим пи-
сателя А. А. Бостром продал 
свой хутор в Сосновке и купил 
в Самаре дом на Саратовской 
улице. Семья поселилась на 
втором этаже, справа от входа, 
остальные квартиры сдавались 
жильцам. В 1901 г., закончив 
Самарское реальное училище, 
А. Н. Толстой уехал из Сама-
ры в Петербург, где поступил 
в технологический институт. 
Каникулы проводил в Самаре 
в доме на Саратовской улице. 
В 1906 г. неожиданно умерла 
мать писателя Александра Ле-
онтьева, сыгравшая важную 
роль в творческой судьбе сына. 
Смерть матери была тяжелой 
утратой для А.Н. Толстого.

Александра Леонтьевна 
была похоронена на Всехсвят-
ском кладбище. Могила ее не 
сохранилась.

Сын Александры Леон-
тьевны – известный писатель 
Алексей Николаевич Толстой 
– описал её в повести «Детство 
Никиты». Но мать не дожила 
года до выхода книги сына.

Свой долг перед ней как 
перед учителем А.Н. Толстой 
кратко выразил в дарственной 
надписи отчиму на экземпляре 
своего первого сборника «Ли-
рика», вышедшего в 1907 г.: 
«Пусть книжка эта напомнит 
тебе мамочку, вложившую в 
меня ту искру, которая горела 
в ней таким горячим чистым 
пламенем».

Последний раз А. Н. Тол-
стой был в доме на бывшей Са-
ратовской улице в 1936 г.

Единственный литературно-
мемориальный музей в Самаре 
восстанавливает и сохраняет па-
мять о людях, событиях, местах 
с опорой на слово, на памятники 
художественной словесности, 
«очеловечивая» историю и вос-
полняя ее до целого даже в тех 
случаях, когда никаких других 
– материальных – памятников в 
городе не сохранилось. 

Литературный музей мо-
жет и должен стать сотрудни-
ком и соавтором городских и 
областных властей в формиро-
вании имиджа города, а также 
– стратегии экономического, 
архитектурного и духовного 
развития столицы губернии. 

Самарский литературно-
мемориальный музей имеет 
все ресурсы и возможности для 
того, чтобы к 2016 году стать 
одним из главных брендов го-
рода Самары и Самарской об-
ласти – наряду с драматиче-
ским театром, филармонией, 
художественным музеем, теа-
тром «СамАрт» и некоторыми 
другими. Музей, воспитавший 
не одно поколение самарцев, 
обязан и может вернуть себе 
статус уникального объекта и 
гордости города. 

М.А. Перепелкин,
доктор филологических 
наук, старший научный 

сотрудник музея.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Граф Н.А. Толстой
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В СОСНОВКЕ, 
ПАВЛОВКЕ ТОЖ

СЕЛО СОСНОВКА (ПАВ-
ЛОВКА ТОЖ) НАХО-
ДИТСЯ ПРИМЕРНО В 

ПОЛУТОРА ЧАСАХ ОТ САМАРЫ НА 
МАШИНЕ, В НЫНЕШНЕМ КРАСНО-
АРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ. НА КАРТЕ 
НИКАКОЙ СОСНОВКИ СЕГОДНЯ 
НЕТ, ЕСТЬ ПАВЛОВКА. ЗАТО В 
«ДЕТСТВЕ НИКИТЫ» АЛЕКСЕЯ 
ТОЛСТОГО – СОСНОВКА. ТАМ 
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ ВЫРОС, ТАМ 
ПОСЕЛИЛ ГЕРОЯ СВОЕЙ АВТОБИО-
ГРАФИЧЕСКОЙ КНИЖКИ, НАЗВАН-
НОГО ТАК ЖЕ, КАК ЗВАЛИ ЕГО СЫНА. 
А ВОТ БЫЛ ЛИ ЕГО СЫН В ЭТОЙ 
САМОЙ СОСНОВКЕ-ПАВЛОВКЕ? С 
ЭТИМ ВОПРОСОМ Я ОБРАТИЛСЯ К 
А.Г. РОМАНОВУ, КАЖЕТСЯ, РАБО-
ТАЮЩЕМУ В МУЗЕЕ НЕ МЕНЬШЕ 
ТЫСЯЧИ ЛЕТ.

– Андрей Геннадьевич, а 
Никита Алексеевич в Павлов-
ку ездил?

– Я об этом ничего не 
знаю... Может, и ездил... Я ведь 
не всегда был рядом с ним. Я 
делал то, что мне поручали, а 
работы было много. Знаю, на-
пример, что он ездил в универ-
ситет на Потапова, читал там 
лекции – для физиков, для гу-
манитариев, ещё встречался с 
профессурой. Но я там тоже не 
был, был чем-то занят...

КРАЕВЕДЕНИЕ

Н.А. Толстой

c внуком Колей Ивановским

Двадцать три хромосомы
Алексея Толстого.

«ПРАДЕТСТВО» 
НИКИТЫ

(Окончание. Начало – № 23)
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– Потапова – это хорошо. 
А как же Павловка? Ведь для 
Толстых – это почти святое, 
они же непременно туда стре-
мились попасть, прикоснуться 
к истокам что ли. Неужели ни-
чего не знаете, не слышали? 
Скажем, Дмитрий Алексеевич 
там два раза был...

– Ну, у Дмитрия Алексее-
вича не было такого цейтнота, 
он мог себе позволить вырвать-
ся и пожить в Куйбышеве, в де-
ревне. А Никита – не то, у него 
всё по минутам было расписа-
но. Хотя надо поискать, конеч-
но, в Павловке поспрашивать.

Но спрашивать в Павловке 
не пришлось. Ответ на вопрос, 
был ли старший сын писателя 
на родине своего отца, нашёлся 
раньше, в музейном архиве. Га-
зета Красноармейского района 
Куйбышевской области «Зна-
мя труда», номер от 22 июня 
1985 года. «Красноармейскому 
району – 50 лет», «Село Крас-
ноармейское сегодня», «Гор-
димся вами, земляки!», «Крас-
ноармейцы – Фонду мира»... и 
вдруг, на четвёртой странице – 

«Земля, взрастившая 
писателя»: «16 июня 
в клубе колхоза имени 
Ульянова состоялась 
встреча с приехавшим 
в Павловку доктором 
физико-математических 
наук, профессором 
Ленинградского 
университета Никитой 
Алексеевичем Толстым, 
старшим сыном нашего 
великого земляка». 

Значит, был! Зачёты, эк-
замены, цейтнот... и, несмотря 
на это, профессор Толстой на-
шёл возможность вырваться 
в Павловку. Не мог не найти. 
Ведь это же и есть настоящая 
прародина, её сердце. Там, в 
нынешней Павловке, а бывшей 
Сосновке, Никиту разбудили 
воробьи, там он скакал верхом 
на Клопике и смотрел сны про 
бронзовую вазочку. Пусть не 

его, героя отцовской книжки. 
Впрочем, нет, его тоже. А те-
перь – слово документу. 

«Никита Алексеевич побы-
вал на месте бывшей усадьбы, 
у стелы с бюстом писателя, 
в школьном музее и мемори-
альной библиотеке. И вот на 
сцене клуба перед собравшими-
ся – большой, крупный чело-
век, очень похожий обликом на 
отца, с таким же вниматель-
ным, всё подмечающим взглядом 
сквозь стёкла очков, одинаково 
готовый к серьёзному разговору 
и шутке. Он начинает высту-
пление, заметно взволнованный 
тем, что увидел: «Давно я хо-
тел повидать Павловку, встре-
титься с «прадетством», то 
есть детством моего отца, 
изображённым в повести «Дет-
ство Никиты». Дома уже нет, 
на месте, где он стоял, растут 
цветы. Но, может быть, дома 
и не надо. Ведь дом Алексея 
Толстого – это Павловка (Со-
сновка тож), это вся Россия». 
Никита Алексеевич напомнил, 
что жизнь, которую прожил 
Алексей Толстой, вместила 
множество событий. Под руко-
водством партии коммунистов, 
усилиями всего народа, Россия 
из нищей лапотной страны 
стала великий державой. Она 
выиграла, вместе с братскими 
народами, величайшую в исто-
рии человечества войну, уни-
чтожила чудовищное мировое 
зло – немецкий фашизм. Наша 
страна крепнет с каждым 
днём, она главная опора миро-
любивых сил. А те павловские 
ребятишки, которые здесь сей-
час сидят в первом ряду, уви-
дят такую жизнь, какая нам и 
не снилась». Именно для таких 
павловских ребятишек Никита 
Алексеевич в ходе встречи ма-
стерски прочёл главу «Желту-
хин» из «Детства Никиты» – о 
выпавшем из гнезда скворчонке, 
которого взяли в дом и окру-
жили заботой... Затем гость 
ответил на вопросы колхозни-
ков. Н.А. Толстой высоко ото-
звался о школьном музее, кото-

рый создан без всякой показной 
пышности, и тем сильнее его 
воспитательное воздействие. 
Прекрасны детские рисунки, 
пусть их будет больше, пусть 
будут представлены и стихи 
детей. Гость пожелал павлов-
цам, чтобы в селе было поболь-
ше новорожденных, чтобы ста-
новилось многолюдно, – тогда 
и жизнь пойдёт круче, веселее. 
На такое пожелание Никита 
Алексеевич имеет полное пра-
во: у него самого семеро детей, 
пятнадцать внуков... Говорили 
павловцы и о своих насущных 
нуждах. Есть нерешённые во-
просы по части водоснабжения, 
газификации. Нужны регуляр-
ные рейсы автобуса. А главное 
– остро недостаёт трёх ки-
лометров асфальтированной 
дороги, без которой Павловка 
весной и осенью отрезана от 
внешнего мира. Проблемы ре-
шаются, много усилий прилага-
ют руководители района, прав-
ление и партийная организация 
колхоза, но дело идёт медленно. 
Н.А. Толстой обещал привлечь 
к нуждам павловцев внимание 
областного руководства... В за-
ключение встречи колхозники 
вручили Никите Алексеевичу 
хлеб-соль и памятные подарки. 
Состоялся концерт художе-
ственной самодеятельности. В 
нём выступил и восьмилетний 
внук Н.А. Толстого Коля Ива-
новский, исполнивший две своих 
фортепьянных пьесы».

ДВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Передо мной ещё два до-

кумента из музейных фондов 
– вырезка из газеты и теле-
грамма. Первая сложена так, 
чтобы её можно было поло-
жить в конверт, сверху на ней 
штамп с выходными данными 
газеты и номер, написанный 
от руки красными чернила-
ми. Она и попала в музей в 
конверте из отдела газетно-
журнальной информации куй-
бышевской городской конторы 
справочно-информационной 
службы. Была когда-то такая 



35

КРАЕВЕДЕНИЕ

служба, подведомственная ми-
нистерству бытового обслужи-
вания: служащие этой конто-
ры внимательно прочитывали 
все свежие газеты и журналы, 
вырезали статьи по профилю 
учреждения и, вкладывая в 
конверты, пересылали их по 
почте. Так и оказалась в куй-
бышевском музее вырезка из 
«Волжской зари» от 28 февра-
ля 1987 года.

Небольшая статья Р. Чумаш 
называется «Куйбышевцы по-
здравляют» и начинается так: 
«Вчера в Ленинграде состоялось 
чествование известного совет-
ского учёного, лауреата госу-
дарственной премии СССР, док-
тора физико-математических 
наук, профессора университе-
та Никиты Алексеевича Тол-
стого. Поздравить учёного с 
70-летием собрались предста-
вители общественности Мо-
сквы и Ленинграда, его коллеги 
из многих зарубежных стран, 
где Никита Алексеевич читал 
лекции в университетах, вы-

ступал с докладами о своих ис-
следованиях в области оптики. 
Среди гостей находились и по-
сланцы из Куйбышева. Дирек-
тор куйбышевского дома-музея 
А.Н. Толстого М.П. Лимарова 
передала Никите Алексееви-
чу сердечные поздравления от 
управления культуры облис-
полкома, участников «толстов-
ских сред». Дальше в статье 
рассказывается о тех подарках 
юбиляра, которые Н.А. Толстой 
привозил и присылал в музей. «В 
экспозициях музея демонстри-
руются переданные им ред-
чайшие фотографии членов се-
мьи Алексея Николаевича и его 
близких, связанные с самарским 
периодом. А совсем недавно Ни-
кита Алексеевич передал в му-
зей изданную во Франции вну-
ком Льва Николаевича Толстого 
книгу – родословную Толстых. 
Подарено музею и прекрасное 
издание повести А.Н. Толстого, 
выпущенное в Японии».

А два месяца спустя почта-
льон принёс в музей телеграм-

му, адресованную уже М.П. 
Лимаровой. Телеграмма была 
поздравительной, на празд-
ничном бланке «серии Е-52», 
– отправитель телеграммы в 
любой точке Светского Сою-
за мог выбрать серию, запла-
тив за бланк дополнительные 
пять копеек, и тогда тот, кому 
телеграмма была адресована, 
получал поздравление имен-
но с эти рисунком. На этот 
раз отправитель в Ленинграде 
выбрал «розы», которые по-
чтальон принёс по указанно-
му адресу вместе со следую-
щим текстом: 

«Куйбышев Фрунзе 155 
Музей Алексея Толстого 
Лимаровой Маргарите 
Павловне. Семья Толстых 
горячо поздравляет 
целует нашу любимую 
Маргариту с более чем 
заслуженной наградой 
желаем здоровья счастья 
успехов во всём Никита 
Толстой». 

М.П. Лимарова в гостях у Толстых
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В апреле 87-го Маргари-
те Павловне Лимаровой было 
присвоено звание заслуженно-
го работника культуры. Одним 
из первых, поздравивших её с 
этой «более, чем заслуженной, 
наградой», был Никита Алек-
сеевич Толстой. 

СЫН КНЯЗЯ 
ХОВАНСКОГО – 
СЫНУ ГРАФА 
ТОЛСТОГО

Разбирая материалы Ни-
киты Алексеевича Толстого в 
фондах Самарского литератур-
ного музея, я обнаружил среди 
них письмо, написанное на его 
имя почти четверть века на-
зад и, вероятно, тогда же пере-
данное им в этот музей. Автор 
письма – живший на тот мо-
мент в Казани Борис Сергеевич 
Хованский, сын князя Сергея 
Александровича Хованско-
го и Александры Семёновны 
Хованской (урождённой Ме-
жак, по первому мужу – Клю-
жевой). В момент написания 
письма его автору было семь-
десят восемь лет. Привожу это 
письмо без изменений как до-
кумент, содержащий любопыт-
ные сведения из истории семьи 
Хованских, а также – как сви-
детельство широты интересов 
его адресата, не брезговавшего 
ни «большими», ни «малыми» 
фактами, когда речь шла об 
установлении истины, в том 
числе – и исторической.

6 сентября 1988 г., г. Казань.

Дорогой Никита Алексеевич!

Получил Ваше письмо и не мог, как и Вы, сразу ответить. 
Я живу в Казани с 1931 года, до этого жил и родился в Самаре 
в 1910 году. В 1928 году окончил школу №1 имени Л.Н. Тол-
стого – это бывшее реальное училище, а в настоящий момент 
военная медицинская академия. Сейчас на здании две мемо-
риальных доски, на которых указано, что в бывшем реальном 
училище учились и окончили <его> Г.М. Кржижановский и 
А.Н. Толстой.

Мой отец родился в 1883 году, – они почти одногодки с ва-
шим отцом. Он окончил Казанский университет и до револю-
ции преподавал в гимназии моей матери (урождённой Клю-
жевой, по первому мужу – Межак). В советское время отец 
возглавлял Самарский губернский архив до 1926 года, а затем 
опять перешёл на педагогическую работу. Мать умерла в 1919 
году в Самаре на своей даче на 1-ой просеке. У моей матери 
было трое детей: сын от первого брака Александр и сын и дочь 
от второго брака – Борис (1910 года рождения), и Юлия (1908 
года рождения). У меня один сын Сергей 91943 года рожде-
ния) и внук Александр (1973 года рождения). От второй жены 
моего отца трое детей – сын Юрий (1921 года рождения), дочь 
Ольга (1923 года рождения) и Татьяна (1926 года рождения).

Я окончил Ленинградский техникум, работал конструк-
тором, начальником цеха, главным механиком. В Ленинграде 
живёт мой четвероюродный брат, – он, как и я, четвероюрод-
ный брат вашего отца. А вот в Ленинградском университете 
работает профессором ваш пятиюродный брат. Про него Вы, 
наверное, знаете, раз могли определить родство моё к вашему 
отцу. 

Как-то я решил узнать родство трёх известных писателей 
Толстых и выяснил <следующее>. Если Лев Николаевич и 
Алексей Константинович – троюродные братья, то Александр 
Петрович (дед вашего отца) – четвероюродный брат Льву Ни-
колаевичу и Алексею Константиновичу. 

Интересно узнать мне ваших родственников, если у вас 
<есть> братья и сёстры. 

Как-то мой дядя (Николай Александрович) рассказывал, 
что в имении Шишковых (Архангельское) встретились две 
пары молодожёнов – он и А.Н. Толстой. 

Я думаю, что у Вас может быть значительно больше мате-
риала, чем у меня. Например, я с трудом выяснил, почему Тур-
геневых одни называют родственниками декабриста, а другие 
– писателя. В Ленинграде жила Ивашева-Александрова Ека-
терина Петровна, внучка декабриста Василия Петровича Ива-
шева. Она хорошо помнила вашего отца – они вместе жили в 
одной квартире. Она года три как умерла в возрасте 107 лет. Её 
отец Пётр и ваша прабабка Екатерина воспитывались у брата 
моего прадеда Юрия Сергеевича Хованского. Хочется узнать 
подробно о вашей жизни и <о жизни ваших> родственников. 

М.П. Лимарова в Казани, очевидно, ещё не была.

Ваш Б.С. Хованский 
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
Когда-то в самарском музее 

А.Н. Толстого проходили тол-
стовские среды. Их придумала 
и начала проводить Маргарита 
Павловна Лимарова буквально 
пару месяцев спустя после того, 
как музей открыл свои двери 
для посетителей. Зачем? Ответ 
на этот вопрос представляется 
в общем очевидным: создатель-
ница музея прекрасно пони-
мала, что открыть музей – это 
ещё полдела. А другие полдела 
состоят в том, чтобы приучить 
город к мысли, что этот музей у 
него есть, что он – часть город-
ского культурного простран-
ства, причём – необходимая 
и важная часть. Только в этом 
случае музей будет жить и раз-
виваться, в него будут ходить 
люди, которые будут любить 
этот музей и считать его частью 
себя и своей жизни. 

Другими словами, вокруг но-
вого музея должна была возник-
нуть живая среда, единственная 
и незаменимая, которую и созда-
вали придуманные Лимаровой 
и часто проводившиеся ею же 
«толстовские среды», представ-
лявшие собой встречи с инте-
ресными людьми, популярные 
лекции и дискуссии. 

Гостем нескольких сред 
был и Никита Алексеевич Тол-
стой, приезжавший в музей в 
самом начале 1990-х – в апре-
ле и октябре 1991-го и в июне 
1992-го года. О первых двух 
встречах с «потомком древнего 
рода» Толстым рассказывает 
статья Ю. Денисовой в «Волж-
ской коммуне», приведу фраг-
менты из неё: 

«...Его апрельский приезд 
совпал с недавним окончанием 
чрезвычайного съезда России, 
поэтому на первой встрече 

было много политики. Недавний 
октябрьский визит (на этот 
раз с супругой – Натальей Ми-
хайловной Лозинской) носил, 
скорее, домашний характер... 
Но и в апреле, и в октябре было 
много вопросов человеку, чьим 
мнением, кажется, дорожат, 
ибо оно не зависит от капри-
зов политической погоды. Маг-
нитофонная кассета хранит 
тепло обеих встреч. 

– Самару я ощущаю 
как свою прародину, 
потому что здесь 
прошло детство моего 
отца. И это детство, 
как он сам говорил, его 
сформировало, а это, 
конечно, – отразилось 
и на формировании 
моих взглядов – как его 
сына. Поэтому для меня, 
повторяю, Самара и 

М.П. Лимарова и А.Н. Толстой
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деревня, в которой он жил, 
Сосновка (ныне Павловка), 
– прародные места.

– Насколько уютно вы чув-
ствуете себя в роли депута-
та?

– Недавно на съезде из 
«Петра I» вспомнил: «Чёрт 
меня послал на проклятую мо-
сковщину, сидел бы я на своей 
полтавщине». Вот я иногда 
и думаю: «Чёрт меня послал 
в парламентщину, сидел бы я 
на своей университетчине». 
Но это преходящее чувство. 
А приходится – и там, и там. 
Я и лекции читаю больше дру-
гих, и наукой занимаюсь, и по-
литикой. Должен сказать, что 
мне это очень интересно. По-
литическому движению, на мой 
взгляд, пока не хватает лозун-
га, символа. И вот мне симпа-
тично то, что было у француз-
ской социалистической партии 
Миттерана. Их знак – красная 
роза. Не серп и молот – два по-
зорных и унижающих человека 
варварских орудия, поскольку 
молотом можно только раз-
бивать или, в крайнем случае, 
вколачивать костыли в рельсы, 
а серп заставляет русскую кре-
стьянку в три погибели гнуть-
ся. Скверные орудия, и нечего 
их прославлять. У них – роза, 
а лозунг такой: спокойная сила. 
Слова-то какие хорошие! Ду-
маю, пошло бы на пользу, если 
бы наши демократы взяли на 
вооружение если не сами слова, 
то понятие, настроение, фило-
софию спокойной силы, которая 
не даёт себя спровоцировать и 
не вздёргивает на верёвку свое-
го политического противника. 
Это сила, которая спокойно 
продавила бы все препятствия 
без истерики, без жестокости. 
И, конечно, сила, а не разгово-
ры. Потому что демократы в 
чистом виде – это «ля-ля».

– Каким вам видится идеал 
политического лидера?

– В прошлом году я себя 
спросил, какими качествами 
должен обладать лидер высшего 

ранга. И ответил себе так (это 
для размышлений). Он должен 
быть интеллектуально подат-
ливым, морально непреклон-
ным. Расшифровываю. Первое 
означает желание иметь во-
круг себя умных людей – эконо-
мистов, социологов, психологов, 
финансистов и так дальше. По-
тому что политический лидер 
не может быть универсаль-
ным гением. Морально непре-
клонный, выбрав политическую 
линию, он не должен делать 
зигзагообразных движений. По-
моему, Ельцин обладает дву-
мя этими качествами. И ещё 
вспомним из истории: «Хватит 
глупости. Был в России один 
приличный царь – Александр II. 
И того надо было укокать. Что 
же получили? Александра III. 
Передового мыслителя...». Так 
что лозунги «Долой Ельцина!» 
или «Долой Горбачёва!» сомни-
тельны.

– Сейчас появилось стрем-
ление к возрождению сословий, 
даже дворянские собрания от-
крываются в городах. Николай 
II окутан мученическим орео-
лом. И эти тенденции – монар-
хические, дворянские – очень 
сильны. На ваш взгляд, нужно 
ли это России?

– Петербургское дворян-
ское собрание нас с Мишей, 
моим сыном, интенсивно за-
сасывало. Видимо, с желанием 
сделать одного из нас предво-
дителем дворянства – граф ну-
жен! Тут у нас в семье раскола 
нет. И Наталья Михайловна, у 
которой знатность с четырёх 
сторон, а у меня только с двух, 
все мы твёрдо сказали себе: мы 
в эти дурацкие игры не играем. 
Мы не отказываемся от своего 
прошлого, предков своих чтим 
– в меру того, что они заслу-
жили. Но в эти монархическое 
игры, совершенно выморочные, 
мы играть не будем. Другие 
играют, если это их утешает, 
то хорошо. А я всегда помню 
слова моего папы. Папа гово-
рил, что существует только 
одна аристократия на свете 

– аристократия духа. А кто 
её представляет – мужик, ба-
рин, офицер, великий князь или 
лавочник, – это совершенно 
никого не касается. Ломоносов, 
крестьянский сын. Любой вели-
кий князь – кто по сравнению с 
ним? Не больше лакея. Это всё 
зависит от того, как сцепи-
лись молекулы ДНК. Из этого 
понятно, почему я отношусь к 
возрождению сословий в России 
с глубокой насмешкой. Пото-
му что, прежде всего, сословия 
должны отвечать какому-то 
гражданскому состоянию, 
включая богатство, привиле-
гии и так дальше. Но какие мо-
гут быть привилегии и в демо-
кратическом обществе? Их не 
должно быть! Честь должна 
воздаваться по заслугам чело-
века. Сословия – это какие-то 
игры. По-моему, лучше играть в 
казаки-разбойники!

– Недавно открыла «Дет-
ство Никиты» и прочитала, 
что оно посвящено вам «с глу-
боким уважением». К сыну. По-
моему, этого глубокого уваже-
ния к детям государству пока 
не хватает. Соответственно, 
весь груз забот о конкретном 
ребёнке, а по сути о генофонде 
нации ложится на семью. Что 
говорить сегодня детям, как 
возродить культурный слой, ге-
нофонд нации?

– «Глубокое уважение» 
отца ко мне пришло, когда мне 
было три года. Отец меня очень 
любил, я был сын от страст-
но любимой им жены. Так что 
здесь доля иронии. А по пово-
ду генофонда, только Россия 
могла претерпеть такой от-
рицательный отбор, когда уни-
чтожались не худшие, как в 
природе, а лучшие. Передо мной 
проходят ежегодно двести-
триста мальчиков и девочек. 
И вот я вижу, как из средней 
массы, немножко, может быть, 
элитной, поскольку физический 
факультет очень трудный, 
туда идут те, кто хочет тру-
диться, у кого есть «шарики», я 
вижу, это растёт будущность, 
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самая настоящая интелли-
генция в лучшем смысле этого 
слова. Есть, конечно, и среди 
них подонки, лентяи, но где их 
не бывает? Интеллигентность 
для меня не язык, не манеры – 
это царь в голове и совесть в 
душе. Всё остальное приобре-
тается и нарабатывается. Из 
этого вытекает, что интелли-
генция вырастает в любом слое. 
Начиная от мужиков и кончая, 
Бог знает, какими высотами 
родовитости. Когда меня кто-
нибудь спросит, а какая интел-
лигенция из мужиков, я начинаю 
выкладывать козырные тузы. 
Оставим Ломоносова, кото-
рый всегда годится в пример. А 
Есенин, это кто? Твардовский, 
Шукшин, это кто? Из самых 
мужиков. Вавиловы были деть-
ми мальчика, который пришёл в 
лапотках из деревни и поступил 
в лавку чистить селёдку. Маль-
чик стал купцом первой гиль-
дии, а детям дал великолепное 
образование: гимназия не мог-
ла дать столько, сколько они 
поглощали, поэтому дома ещё 
преподавали профессора. Это 
что, интеллигенция или нет? 
Принесли однажды С. Вавилову 
редактировать книжку, а там 
эпиграф по-гречески. Сергей 
Иванович изучал язык только в 
гимназии, но решил прочесть. А 
там что-то вроде: «Дорогому 
Науму Израилиевичу, безвинно 
томящемуся в тюрьме». Шут-
ка, а это были 1948-1949 годы. 
Что сделал бы любой чиновник? 
И что сделал Вавилов? Выру-
гал, как только мог, объясняя, 
что нельзя подводить людей 
ради своего остроумия. Эпи-
граф сняли, но шутник никак 
не пострадал. Вот интеллиген-
ция. Из мужиков. Чему учить 
детей? Тому же, чему и раньше. 
Учить добру, учить не быть 
подонком. И я думаю, детей 
нельзя воспитывать без чув-
ства юмора. простой пример. 
Дети с улицы, со двора прино-
сят гнусный шпанской акцент. 
Что надо делать? Запрещать 
им? Ни в коем случае! Надо по-

казать детям, как это полу-
чается по-настоящему. Надо 
довести это до гиперболы и за-
ставить засмеяться. они тогда 
поймут, что это так же глупо, 
как пукнуть. Общечеловеческие 
ценности не изменились, по-
моему, со времён шумеров.

– Как вы относитесь к пу-
бликации в 1990 году в «Огонь-
ке» глав из книги Ю. Елагина 
«Укрощение искусств» о вашем 
отце?

– Я считаю, что никакая 
сила не поможет карлику нага-
дить на могильной плите вели-
кого человека. Там нет ни одного 
слова правды. Начиная с того, 
сколько отец пил водки. У нас 
дома были рюмочки – разме-
ром в три-четыре напёрстка. 
Таких рюмочек за хорошим обе-
дом выпивали три-пять, то 
есть меньше ста граммов. Пили 
столько, чтобы быть весёлым, 
разговорчивым, интересным, 
любезным и воодушевлённым. А 
какие-то три бутылки водки – 
господи, отец бы умер! Чистые 
враки! Эта публикация обол-
гала всю семью Толстых, в том 
числе и Е.А. Шиловского. Жених 
сестры Марианны совершенно 
неверно назван Хмельницким. 
говорится, что он был членом 
партии и твёрдым большеви-
ком, чуждым всяким отжив-
шим интеллигентским тонко-
стям. На самом деле Евгений 
Александрович Шиловский, вид-
ный военачальник, был старым, 
потомственным, родовитым, 
гербовым дворянином. Окончил 
две военные академии, в первой 
мировой дослужился до золото-
го георгиевского оружия. Когда 
началась революция, он уехал 
в своё поместье и восемь меся-
цев сидел там и решал, в чём 
его долг как военного. Это был 
сухой, военный, абсолютно по-
рядочный, с первостепенным 
чувством долга человек. И он 
решил, что надо предложить 
свои услуги Красной Армии, 
потому что она защищает 
целостность России. Пришёл с 
одним условием – не вступать 

в партию. Когда я спрашивал 
его, почему, он отвечал: «При 
моём образовании (а я был об-
разованнее других – в военном 
отношении) это означало бы, 
что я хочу сделать карьеру за 
счёт собственных заслуг, а не 
партийных». Когда началась 
Отечественная война, то он в 
первый день подал заявление о 
вступлении в партию – тут 
уж не было никакой выгоды. Он 
привязал себя к мачте тонуще-
го корабля, зная, что первыми к 
стенке будут поставлены ком-
мунисты. Вот такой был Евге-
ний Александрович, названный 
в «Огоньке» Хмельницким.

– Что делается для воз-
рождения культуры на уровне 
парламента?

– Всё очень примитивно и 
просто: нехватка денег. Все со-
гласны, что на культуру надо 
отдавать сотни миллионов и 
миллиардов, чтобы было хо-
рошо. Но откуда эти деньги 
взять? Выкручиваться на ме-
стах? Здесь тоже масса про-
блем. Стараться сделать всё, 
что можно на добровольной, 
благотворительной основе. Я 
думаю, если будут нарастать 
частные предприятия, появят-
ся и у нас богатые люди. И не 
надо лить пустые слёзы! Если 
Форд заработал миллиард, вы-
пуская семь миллионов машин в 
год, значит, каждый америка-
нец мог купить машину. И жал-
ко, что ли, что он миллиардер! 
Пускай какой-то наш бизнес-
мен развернёт такую деятель-
ность, что накормит, оденет, 
обует всех нас. Обложить его 
правильным налогом, чтобы не 
разорить. И все будут только 
счастливы. Кроме того, у очень 
богатых людей возникает ин-
стинкт меценатства, чтобы 
выглядеть в глазах соотече-
ственников. Третьяков – он 
что, акула капитализма? Или 
человек, заслуживающий вечной 
благодарности? Процесс вос-
становления культуры – это 
будет, конечно, долгая и груст-
ная история...



40

КРАЕВЕДЕНИЕ

Н.А. Толстой с внучкой, сотрудниками музея и Департамента Культуры, лето 1992 

года

Н.А. Толстой с сотрудниками музея, осень 1991 года
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...За окном сгустилась 
тьма. Часы пробили восемь раз, 
а потом ещё половину. Ещё одна 
толстовская среда закончилась. 
Никита Алексеевич, Наталья 
Михайловна пошли пить чай с 
домашними пирожками». 

13 Х 18
Вот они, передо мной. Не-

сколько десятков фотографий, 
сделанных во время толстов-
ских сред с участием Никиты 
Алексеевича Толстого. Не-
сколько апрельских – гость на 
них собранный, сосредоточен-
ный, с той самой сигаретой, 
едва докурив которую, он при-
куривал следующую. И гораздо 
больше – октябрьских, сделан-
ных 23 октября 1991 года. 

Например, эта фотография 
сделана ещё до начала встречи. 
Это музейная усадьба, фли-
гель. Никита Алексеевич в ру-
башке в полоску и в пиджаке, 
обнимает М.П. Лимарову. Ря-
дом с ними – Андрей Геннадье-
вич Романов, Татьяна Дмитри-
евна Шайдулова (Савельева), 
Марина Юрьевна Бурмистро-
ва (Агафонова), Маргарита 
Юрьевна Попова, другие со-
трудники музея. Трава под но-
гами пожухла, но день тёплый, 
солнечный – все вышли на 
улицу без плащей и курток. 

А это – уже литератур-
ная гостиная в музее, Никита 
Алексеевич за столом в центре, 
жена и директор музея – сле-
ва и справа. Спокойное лицо. 
Улыбка. Ироничная улыбка. 
Удивление. Опять ирония. А 
вот – автографы: очки, сдви-
нутые на лоб, довольные маль-
чишки, у которых, быть может, 
и сегодня хранятся книги с 
подписями того самого Ники-
ты Толстого... Чайная чашка на 
столе – одна из тех, из которых 
в музее и сегодня ещё пьют чай. 
А вот и микрофон – возможно 
тот самый, который сохранил 
запись приведённой беседы. 

А это – уже следующая 
встреча, лето 92-го, последний 
приезд Н.А. Толстого в наш го-

род, с внучкой Ксенией Бонч-
Бруевич. Снова коллективная 
фотография во дворе музея: 
на асфальте лужи – только что 
прошёл дождь. Толстой в пид-
жаке и майке, на лацкане пид-
жака – депутатский значок. На 
крыльце музея с внучкой. В го-
стиной, за овальным столом. 

Смотрю на руки гостя: руки 
сложены, вот он убрал их в кар-
маны, дескать «ну нет, здесь я 
с вами не соглашусь!». Руки, 
сжатые в кулаки. Рука, лежа-
щая на руке Лимаровой – «на-
шей любимый Маргариты»... 

Эти фотографии можно 
рассматривать и рассматривать 
– в них есть своё напряжение, 
свой сюжет, дыхание. Людей, 
которые на них запечатлены, 
нет в живых – Никиты Алек-
сеевича Толстого, Маргариты 
Павловны Лимаровой, но вот 
ведь в чём парадокс: фотогра-
фии – живые! И тринадцать на 
восемнадцать, и те, что больше 
их, глянцевые и матовые – не-
смотря ни на двадцать с лиш-
ним лет, отделяющих нас от тех 
сред, ни на музейные штампы в 
левом нижнем углу на обороте 
каждой из этих фотографий, 
превращающие вчерашний день 
в фондовую единицу в книге по-
ступлений и – в историю. 

НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ

Некоторое время назад я 
заметил, что если начинаешь 
о чём-то думать и думаешь об 
этом как о явлении значитель-
ном и важном, тебе уже, воз-
можно, и не придётся искать 
материал, свидетелей, факты. 
Они сами будут искать тебя, 
преследуя и наступая на пят-
ки, вдруг открывая то, о чём ты 
даже и не подозревал. Так слу-
чилось и на этот раз с Никитой 
Алексеевичем Толстым, с этой 
статьёй о нём. 

Тысячу раз переворошив 
все музейные фонды, отыскав 
газетные публикации о его 
приездах в Самару и погово-
рив с очевидцами, я уже был 

уверен, что знаю всё – если не 
поминутно, то – про каждый 
день его пребывания на самар-
ской земле: про все его встречи, 
поездки, интервью, подарки. И 
вот тут наступило это самое 
«вдруг»: я оказался в селе Алек-
сандровка Кинель-Черкасского 
района Самарской области. 

Когда-то в этом селе нахо-
дилось имение графа Толстого, 
отца писателя, деда Никиты 
Алексеевича. Потом, в конце 
восьмидесятых, усилиями быв-
шего учителя и директора шко-
лы Петра Гурьянова в доме 
графа был открыт историко-
краеведческий музей, воссо-
здана атмосфера, царившая в 
этом доме «при графе». Увы, в 
приснопамятные девяностые 
огромный труд Гурьянова и его 
сподвижников был пущен по 
ветру: оставшийся без финан-
сирования музей закрыли, а со-
бранные в нём материалы пере-
несли в школу. Что же касается 
дома графа, то он был продан 
нынешнему директору школы 
и частично разобран, а другая, 
уцелевшая, его часть изменена 
до неузнаваемости, будучи «от-
ремонтированной» с помощью 
современных строительных 
материалов.

Осмотрев это бывшее «дво-
рянское гнездо», о графском 
прошлом которого напомина-
ет только подобие фамильного 
вензеля на торце кровли, я от-
правился в школу, где устроили 
некое подобие музея, разложив 
материалы в трёх небольших 
комнатах бывших мастерских. 
«Пожалуйста, проходите, – здесь 
у нас крестьянский быт, вот там 
– история села, а это – Толстые. 
К сожалению, много я рассказать 
Вам не могу, музеем я занимаюсь 
совсем недавно», – открывшая 
мне двери музея учительница 
местной школы ещё извинялась 
и давала пояснения, а я уже по-
нял, зачем я собственно прие-
хал. Приехал, чтобы встретиться 
с человеком, ожидавшим этой 
встречи двадцать с лишним лет, 
с осени 91-го. 
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Ожидал он меня справа от 
входа в «музей», на стенде, на 
котором выцветшим фломасте-
ром написано «Никита Алексе-
евич Толстой в Александровке, 
24 октября 1991 года». Здесь 
же, на стенде, около десятка 
фотографий, на которых встре-
ча с хлебом-солью, выступле-
ние в местном доме культуры, 
разговор в музее... Последний 
фотоснимок, «на память» – 
на крыльце музея, вместе со 
всеми, кто встречал и сопро-
вождал гостя в этой поездке. 
Среди последних – директор 
самарского музея М.П. Лима-
рова, Н.М. Толстая-Лозинская, 
П.Т. Гурьянов, А.Г. Романов. 

В книге отзывов того, преж-
него, закрытого, музея, которая 
тоже лежит сегодня в бывших 
школьных мастерских, сохра-
нилась запись, сделанная го-
стем. Привожу её дословно: 

«Я в восторге от всего, что 
встретил здесь: от чудесных 
людей, от великолепного музея, 
от русского чернозёмного про-
стора кругом и от радушия. 
Радостно мне от того, как 
здесь помнят Алексея Толстого 
и его семью – родителей, бра-
тьев и т.д. Чувство единства 
со своим народом, общность 
интересов, общность надежд, 
чувство силы в единении – всё 
это великие возвышающие чув-
ства. Я счастлив быть русским 
среди русских людей – жителей 
Александровки. Всё победим и 
добьёмся благоденствия Рос-
сии. 24 октября 1991 года. Н. 
Толстой». 

Рядом – ручка, «сделанная 
во Франции» (так – в этикет-
ке) и подаренная им же. Есть 
здесь и другие подарки Ники-
ты Толстого, самый ценный из 
которых – один из томов при-

жизненного собрания сочи-
нений его отца, с автографом 
А.Н. Толстого: «Джериному 
папе В.П.Б. в знак старой 
дружбы. А. Толстой. 27/I – 
192<?> г.». В книгу вложена 
карточка, на которой рукой 
Никиты Алексеевича сделано 
пояснение: 

«Джери – собака. Её хозяин 
– художник Вениамин 
Павлович Белкин, старый 
друг Алексея Николаевича. 
Дату трудно указать 
точно. Это может быть 
от 1924 до 1928 года»... 

Итак, на следующий день 
после октябрьской встречи в 
Самаре Н.А. Толстой побывал 
ещё на родине его предков, 
которая с этих пор тоже ста-
ла одной из его собственных 
«прародин»...

Н.А. Толстой в самарском музее
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И СНОВА 
О КУКУШКИНОМ
ГНЕЗДЕ И 
О ЛИТЕРАТУРНОЙ 
АТМОСФЕРЕ

Это ещё одно интервью 
Толстого, последнее самарское. 
Уже – в самом деле самарское: 
в самом начале 1990-х городу 
вернули его историческое имя, 
и, прилетев сюда в июне 92-го, 
Никита Алексеевич прилетел 
в город, который назывался 
так же, как и во время юности 
его отца – ученика Самарско-
го реального училища имени 
императора Александра Благо-
словенного. Интервью взяла из-
вестная в Самаре журналистка 
Наталья Михайлова, побывав-
шая на этой, последней, среде с 
участием сына писателя. Итак, 
«Волжская коммуна», 20 июня, 
субботний номер и его гость – 
«Никита, сын Никиты...».

«Как солнцу вставать, на 
всех крышах и скворечниках про-
сыпались, заливались разными 
голосами скворцы, хрипели, на-
свистывали то соловьем, то жа-
воронком, то какими-то афри-
канскими птицами, которых они 
наслушались за зиму за морем, 
– пересмешничали, фальшивили 
ужасно. Сереньким платочком 
сквозь прозрачные березы про-
летел дятел, садясь на ствол, 
оборачивался, дыбом поднимал 
красный хохолок. И вот в вос-
кресенье, в солнечное утро, в еще 
не просохших от росы деревьях, 
у пруда закуковала кукушка: пе-
чальным, одиноким, нежным го-
лосом благословила всех, кто жил 
в саду, начиная от червяков:

– Живите, любите, будьте 
счастливы, ку-ку. А я уж одна 
проживу ни при чем, ку-ку...

Весь сад слушал молча ку-
кушку. Божьи коровки, птицы, 

всегда всем удивленные лягуш-
ки, сидевшие на животе кто на 
дорожке, кто на ступеньках 
балкона, – все загадали судьбу. 
Кукушка откуковала, и еще ве-
селее засвистал весь сад, зашу-
мел листьями». 

Каждый раз, перечитывая 
«Детство Никиты», упиваюсь 
этими строками, удивитель-
но прекрасным описанием сна 
Никиты, – кажется, я тоже 
видела что-то подобное, лета-
ла во сне, главой об отважном 
скворце Желтухине... И этот 
весенний оркестр в саду тоже 
слышала, потому что сад жив, 
хотя и зарос и заброшен, и си-
рень жива, и каждый из вас 
может убедиться в этом, если 
сейчас поедет в село Павловку 
Красноармейского района. А 
несколько дней назад мы сидели 
и беседовали с выросшим Ни-
китой, поседевшим, но удиви-

Н.А. Толстой и Н.М. Толстая-Лозинская, 

с. Александровка, 1991 год

КРАЕВЕДЕНИЕ
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тельно похожим, даже внешне, 
на того Никиту, из повести, по-
тому что тот Никита и есть 
его знаменитый отец, писатель 
Алексей Николаевич Толстой.

– Никита Алексеевич! Вы 
часто приезжаете в эти места, 
дом в Самаре, Павловка...

– И всегда с трепетом, с 
волнением, с наслаждением. 
Это какое-то малообъяснимое 
чувство, но я ощущаю свои са-
марские корни, это моя праро-
дина. Меня всегда интересовала 
жизнь отца, а особенно его дет-
ство, юность, и повесть «Дет-
ство Никиты» для меня большое 
значение имеет. Я поражаюсь, 
как порой нить судьбы дела-
ет круг и встречается со сво-
ей предыдущей фазой. Как-то 
летел в Испанию на междуна-
родный конгресс, в самолёте все 
перезнакомились, и моя соседка, 
приятная дама среднепожилых 
лет, москвичка, вдруг говорит: 
«Никита Алексеевич, а ведь 
мы с вами дети героев одного и 
того же произведения. Я – дочь 
Аркадия Ивановича, учителя 
из «Детства Никиты». Так мы 
встретились в жизненном про-
должении книги.

– Когда вы думаете об отце, 
каким он вам вспоминается?

– Объём воспоминаний так 
велик, что из него трудно из-
влечь отдельность. Но чаще 
всего меня посещает один об-
раз: лицо отца, когда он кончил 
дневную работу, спустился к 
обеду (у нас был двухэтажный 
дом в Царском Селе), он мол-
чит, отходит от невероятного 
напряжения, лицо его багровое... 
А с 4–5 часов утра он у себя в 
кабинете бормотал, разговари-
вал, иногда громкие крики слыш-
ны были... итог – ежедневные 
полторы страницы печатного 
текста.

– Это он разыгрывал сцены 
с участием своих героев?

– Конечно. Он неоднократ-
но уверял, что писатель должен 
профессионально галлюциниро-
вать. И когда говорили, как он 
прекрасно описал своего героя, 

стоит, мол, как живой, отве-
чал: «Он и стоял передо мной 
живой, у меня даже места на-
значены, Пётр выходил из-за 
шкафа, Меньшиков из-за зана-
вески... Я их рассматривал и пи-
сал то, что видел, выдумывать 
– это последнее дело». Отец 
был человек с необыкновенно 
сильной фантазией.

– Эта фантазия прояв-
лялась как-то в отношениях с 
детьми?

– Когда он кончал работу 
и приходил обедать, то по-
степенно «распускался». По-
том начиналась другая жизнь: 
юмор, шутки, дразнения, инте-
ресные рассказы, розыгрыши. 
А когда по вечерам приходили 
гости, то начинались истории 
с враньём, которые тут же и 
создавались. Скажем, пришед-
шему гостю рассказывалась про 
него история, потом приходил 
другой гость, эта история по-
вторялась, обрастая смешны-
ми подробностями. Фантазия 
продолжала работать, но в бо-
лее «лёгком» направлении. Были 
истории о том, что думает или 
какие намерения у собаки (они 
всегда жили в нашем доме). Это 
тоже было очень смешно.

– Никита Алексеевич, вы 
счастливый человек, вы жили и 
питались атмосферой творче-
ства. Речь не только об отце. 
Ваша мама – красивая, та-
лантливая поэтесса. Дети, ко-
торых учат музыке, с пелёнок 
читают Пушкина... Все вы вы-
росли талантливыми людьми, 
и ваши дети тоже... Как это 
важно для ребёнка, вот я о чём 
думаю, атмосфера дома.

– Понимаете, в нашей се-
мье не было никакой системы 
воспитания, да, была атмос-
фера, и она состояла из двух 
компонентов. Работа отца, на-
столько наглядная, что в доме 
была «атмосфера работы». И 
второе – дом дышал литера-
турой: постоянно цитирова-
лись какие-то строчки, стихи, 
русская поэзия составляла как 
бы содержание сознания. Куда 

бы ни повернулся разговор, 
обязательно находились стро-
ки из Пушкина, Лермонтова, 
Бальмонта или Блока, которые 
подходили или генерировали 
остроту или какое-то глубокое 
чувство. Мои современники сей-
час, к сожалению, иногда даже 
не понимают, о чём идёт речь, 
если приходится цитировать. 
Люди сейчас не живут стихами, 
а жаль, стихи могут входить в 
любой строй мышления, даже 
научного. Кстати, я прекрасно 
помню, за что «попадало». Если 
читал или строил приёмник, 
это пожалуйста. А вот когда 
слонялся без дела, волочил ноги 
по дому, за это влетало.

– «Душа обязана трудить-
ся...».

– Да... «и день, и ночь...».
– Никита Алексеевич! Было 

бы естественно ваше желание 
стать тоже литератором, а 
вы стали профессором физики 
Петербургского университета, 
почему? Или, как говорят, гены 
«творят» через поколение? 
Ваша дочь – Татьяна Толстая – 
очень талантливый писатель.

– Нет, нет, гены тут ни 
при чём. Думаю, я был «уду-
шен» густой литературной 
атмосферой, в которой рос и 
развивался. И мне было инте-
ресно, как устроен мир, почему 
он так устроен, каковы повад-
ки природы.

– Это поощрялось в семье?
– Да. Отец ведь окончил в 

своё время механическое от-
деление технологического ин-
ститута, отсюда такие его 
персонажи, как Лось в «Аэли-
те», инженер Гарин в «Гипербо-
лоиде...», в его рассказах немало 
учёных. Мне кажется, в этом 
доля сожаления, что он как 
инженер не состоялся. И меня 
всячески поддерживал.

– Вы физик, профессор, 
автор фундаментальных изо-
бретений в области физики, и 
согласились на «депутатский 
крест». Зачем вам это?

– Видите ли, Толстые вооб-
ще генетически люди активные, 

КРАЕВЕДЕНИЕ
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деятельные. Не отшельники и 
не затворники. Экставертный 
склад психики – направлен-
ный наружу, к людям. Я вот 
очень люблю читать лекции, 
потому что я могу передать 
то, что дала мне когда-то се-
мья, сегодняшним мальчикам и 
девочкам. Конечно, стало ещё 
больше работы. Я и раньше был 
в президиуме фонда культуры 
Петербурга, а теперь ещё стал 
президентом Всемирного клуба 
петербуржцев, президентом 
«Альянс Франсэз» – организа-
ции, способствующей проникно-
вению французской культуры в 
русскую. Президент общества 
«Санкт-Петербург – Изра-
иль», меня избрали, видимо, 
зная мою известную ненависть 
к антисемитизму.

– Как учёный, как россий-
ский депутат, как русский ин-
теллигент, вы с надеждой смо-
трите в будущее?

– Я считаю, что сдюжим, 
хотя и не убеждён, что мы 
прошли уже через самое худ-
шее, но надо выдержать и всег-
да помнить о козырях, которые 
имеются в российской колоде: 
у нас есть потрясающая тер-
ритория, потрясающие бо-
гатства, потрясающий народ 
– терпеливый, способный в 
трудные моменты мобилизо-
вать максимум сил. Будем ве-
рить в Россию. Будем строить 
Россию». 

КТО УБИЛ 
РАСПУТИНА?

– Зинаида Викторовна, а вы 
что-нибудь можете рассказать 
о Никите Алексеевиче, о его 
приездах в Самару, в музей?

Зинаида Викторовна 
Стрелкова, научный сотрудник 
литературного музея, задумы-
вается:

– Да ведь о нём как рас-
сказывать? Всё, что он здесь 
говорил, сейчас же брали на 
карандаш журналисты, и уже 
назавтра это было в газетах... 
Впрочем, если это интересно, 
у меня был телефонный разго-

вор с ним, в самом начале 90-х. 
Я тогда же его и записала, ин-
тересно это?

– Разумеется, интересно!
И Зинаида Викторовна 

дала мне листочек с записью 
телефонного разговора:

«В 1927 году в ленинград-
ском журнале «Минувшие дни» 
был опубликован «Дневник 
Вырубовой». Уже тогда мно-
гие считали эту публикацию 
литературно-исторической 
фальсификацией. Распростра-
нилось мнение, что настоящи-
ми авторами «Дневника» явля-
ются Алексей Толстой и Павел 
Щёголев. Дело в том, что не-
задолго до этого, в 1925 году, 
они написали пьесу «Заговор 
императрицы», в которой дей-
ствовали те же исторические 
персонажи эпохи царствова-
ния Николая Второго, что и 
в «Дневнике Вырубовой». В 
1990-е годы в периодических 
изданиях вновь вернулись к 
этой истории, и авторство Тол-
стого и Щёголева уже не стави-
лось под сомнение. Мы решили 
обратиться к сыну писателя – 
Никите Алексеевичу Толстому 
– и узнать его мнение по этому 
поводу.

Никита Алексеевич, знаете 
ли Вы, что авторами «Дневника 
Вырубовой», опубликованного 
в 1927 году, называли Толстого 
и Щёголева?

– Да, и до сих пор мно-
гие убеждены в этом, хотя это 
чрезвычайная нелепость. И 
Щёголев, и Толстой были пи-
сателями, которые очень высо-
ко ставили вопрос о писатель-
ской чести, в этом они были 
очень щепетильны. У нас дома, 
конечно, возникали разгово-
ры и вокруг «Дневника Выру-
бовой», и вокруг публикаций 
дурного толка, которые при-
писываются Толстому, но из-за 
нелепости даже предположе-
ния, что Толстой мог это напи-
сать, так ему это было чуждо, 
вокруг этого только шутили, и 
Алексей Николаевич улыбал-
ся. У домашних не было попы-

ток заставить его опровергнуть 
такие домыслы, мы просто уве-
рены были, что это абсурд.

– Значит, не было прямо-
го вопроса и не было прямого 
ответа?

– Ну, знаете ли, мало ли, ка-
кие вопросы можно задать, если 
человек не имеет к этому ника-
кого отношения. Ведь если Вы 
не убивали Распутина, то Вас 
об этом и не спрашивают.

– Никита Алексеевич, меня 
никто и не подозревает в убий-
стве Распутина (смех Никиты 
Алексеевича), а по поводу Тол-
стого и Щёголева были подо-
зрения и даже утверждения, 
что это они написали «Днев-
ник».

– Ну, зачем им это нужно 
было, для чего? Такая работа 
требует много времени, фи-
зических и моральных затрат. 
Ведь работа, действительно, 
большая. Если бы кто-нибудь 
из исследователей захотел 
доказать причастность или 
непричастность Толстого к 
этому делу, надо было бы об-
ратиться в редакцию журнала, 
где публиковался «Дневник», 
поднять договоры, за это ведь 
кому-то платили.

– Но ведь известно же, что 
многие писатели занимались 
литературными мистификаци-
ями и брали псевдонимы.

– По псевдонимам не пла-
тили, и Толстой не писал под 
псевдонимами. А знаете, неко-
торые утверждали, что его фа-
милия не настоящая, а настоя-
щая фамилия – Магазинер. 
(Общий смех). 

СМЕРТИ НЕТ
О чём я до сих пор жалею, 

так это о том, что не побывал 
ни на одной из тех «сред» с его 
участием, которые так часто 
проходили в музее в самом на-
чале девяностых, когда я уже 
был студентом-филологом го-
суниверситета и знал дорогу 
в музей. Знал, но не побывал 
– не сложилось. Остаётся вгля-
дываться в фотографии, рас-

КРАЕВЕДЕНИЕ
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спрашивать очевидцев, читать 
интервью. 

Или вот ещё, совсем недав-
но, мне наконец удалось посмо-
треть документальный фильм 
Бориса Свойского «Судьба ху-
дожника», снятый в 1991 году 
самарской студией кинохро-
ники по сценарию И.М. Ива-
новского. Фильм об Алексее 
Толстом, о его судьбе. Но сре-
ди тех, кто принимал участие 
в съёмках этого фильма, был 
и его сын, Никита Алексеевич. 
Здесь я впервые увидел его 
«вживую», его жесты, мимику, 
услышал голос, и соотнёс всё 
это с теми моими представле-
ниями, которые у меня сложи-
лись к этому времени. 

Вот он идёт – молча, как-то 
тяжело ступая и чуть сгорбив-
шись. Это наш музей, мемори-
альная квартира, столовая. А 
вот он у себя дома, в Ленингра-
де, то есть, в Петербурге – уже 
в Петербурге. 

Нога на ногу в кресле, на-
крытом сверху пледом. С си-
гаретой, которую не выпускает 
ни на минуту, стряхивая пепел 
в коробку из-под кофе. Живое, 
очень выразительное лицо. 
Лицо человека, привыкшего 
постоянно и напряжённо ду-
мать обо всём, с чем он сопри-
касается, обо всём, что оказы-
вается рядом с ним в мире, в 
котором он живёт. 

Где-то в глубине квартиры 
иногда раздаются телефонные 

звонки, жизнь течёт своим чере-
дом, а сын рассказывает об отце: 
«Я часто с ним разговариваю, 
когда остаюсь один. Я слышу его 
голос, я слышу его речь, и мне 
интересно то, что он говорит. 
Так что вот такие свидания с от-
цом у меня происходят часто. Я 
ему рассказываю, напоминаю 
то, что происходит сейчас, и пре-
жде всего я вижу его горящие от 
интереса глаза и лицо, полное 
мысли, глубокого впечатления. 
Ну, во-первых, он доволен тем, 
что я и мой сын, мы продолжаем 
его политическую деятельность 
в парламенте, хотя времена, как 
он признаёт, совершенно не те, 
и парламент несравненно более 
свободен, независим, инициа-
тивен, и вообще представляет 
собой что-то более цивилизо-
ванное». – «Как он сам призна-
ёт, Вы сказали?» – «Да». – «В 
общем, мы говорим о нём, как о 
живом?» – «Для меня он живой 
абсолютно. Я не признаю смерти 
людей, пока я сам жив. Пока че-
ловек живёт в памяти, он живёт 
полностью». – «Мне интересно, 
был бы он сегодня демократом, 
или – кем был бы он сегодня?» 
– «Он был бы яростным демо-
кратом. Яростным демократом! 
Потому что он был им ещё до 
революции, и в этом смысле он 
продолжал бы делать то, на что 
его душа, мысли, совесть, нрав-
ственность толкали бы. Он, ко-
нечно, был бы демократом, и я 
с горечью думаю, какие важные 

слова так и не были произне-
сены сегодня, – слова, которые 
он бы сказал о том, что проис-
ходит». – «А что это были бы за 
слова?» – «Это были бы какие-
то слова, которые соединяли 
бы русское историческое про-
шлое, то, что мы не в семнадца-
том году начали жить, а гораздо 
раньше, на века раньше, с днём 
сегодняшним. Тут всплыла бы 
фигура его любимца (и моего, и, 
по-моему, Михаила Никитича, 
моего сына) – фигура Петра Ве-
ликого. И я думаю, что он очень 
сцепил бы то, к чему мы все сей-
час стремимся, с личностью, с 
влиянием, с фигурой Петра Ве-
ликого». 

Никиты Алексеевича Тол-
стого не стало 19 октября 1994 
года, в пушкинский день. На 
этот раз дата была и осталась 
одной-единственной, первой 
и последней. За несколько ме-
сяцев до этого Толстой сделал 
свой последний подарок для 
любимой им Самары: устро-
ил встречу назначенного по-
сле смерти матери на пост ди-
ректора музея А.Г. Романова с 
председателем правительства 
Виктором Черномырдиным, ре-
зультатом которой стал транш 
из Москвы, предназначенный 
на ремонт второго дома, входя-
щего в музейную усадьбу. По 
словам А.Г. Романова, Никита 
Алексеевич и после неодно-
кратно звонил в Самару, что-
бы «прочистить канализацию» 
(читай: отыскать федеральные 
деньги, заблудившиеся в мест-
ных финансовых коридорах)... 
Прочистка канализации имела 
успех – деньги нашли, ремонт 
благополучно завершили... 

К сороковому дню в одной 
из самарских газет появилась 
коротенькая тёплая заметка, 
в которой сообщалось, что «...
Никита Алексеевич Толстой 
умер в возрасте 77 лет в резуль-
тате двух следовавших друг за 
другом инсультов. До послед-
него читал лекции...».

 Михаил Перепёлкин

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Записная книжка Н.А. Толстого, подаренная музею

дочерью Екатериной
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ПРОХОДИТ В САМАРСКОМ, ЛЕНИНСКОМ И ОКТЯБРЬСКОМ 
РАЙОНАХ ГОРОДА. ЭТА САМАЯ ДЛИННАЯ ИЗ СТАРЫХ ГО-
РОДСКИХ УЛИЦ ТЯНЕТСЯ ОТ БЕРЕГА РЕКИ САМАРА ДО УЛ. 

ОСИПЕНКО. ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ: «УЗЕНЬКАЯ», «ЗАПЛАННАЯ», 
«ХЛЕБНАЯ», «СЕННАЯ», «СОБОРНАЯ», «КООПЕРАТИВНАЯ». В НАЧАЛЕ 
XIX СТОЛЕТИЯ УЛИЦА НАЗЫВАЛАСЬ СЕННОЙ — ПО НАЗВАНИЮ НАХО-
ДИВШЕГОСЯ НЕПОДАЛЁКУ СЕННОГО РЫНКА. ПОСЛЕ 1851 ГОДА, С ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЕМ САМАРЫ В ЦЕНТР ГУБЕРНИИ, УЛИЦУ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 
В СОБОРНУЮ, ТАК КАК ОНА ВЫХОДИЛА НА БУДУЩУЮ СОБОРНУЮ ПЛО-
ЩАДЬ (НЫНЕ ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА). 

С 1923 года улица называлась Кооперативной. 
27 октября 1948 года к 30-летию ВЛКСМ улицу переимено-

вали в Молодогвардейскую в память о «Молодой гвардии» — 
подпольной антифашистской организации, работавшей во время 
Великой Отечественной войны в городе Краснодон.

Сегодня это одна из центральных улиц города Самары. Ули-
ца Молодогвардейская пересекает главную городскую площадь 
им. В.В. Куйбышева, разделяет площади Славы и Самарскую.

На этой улице расположены: областная Администрация, Гу-
бернская Дума, Епархиальное управление, вузы, цирк, выставоч-
ные залы, жилые дома, больницы и офисы.

О подвиге «Молодой гвардии» вся страна узнала осенью 
1943 года. 15 сентября 1943 г. был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 48 молодогвардейцев 
орденами и медалями о присвоении пяти членам штаба «Моло-
дой гвардии» – Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Ульяне Гро-
мовой, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой – звания Героев 
Советского Союза посмертно.

УЛИЦА
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Горельеф «Скорбящая мать» на площади Славы
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Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
                           С. Островой

Краснодон был окку-
пирован гитлеровцами 20 
июля 1942 года. Установле-
ние «нового порядка» на-
чалось с арестов и расстре-
лов, грабежей и насилия. В 
фашистский застенок были 
брошены десятки красно-
донцев, на работы в Герма-
нию вывезено 3460 человек. 
В захваченном Краснодоне 
гитлеровцы пытались нала-
дить добычу угля. Фашист-
ский дирекцион № 10 открыл 
механические мастерские 
для ремонта горношахтного 
оборудования. Техническим 
руководителем мастерских 
стал Ф.П. Лютиков, один из 
руководителей центра ком-
м у н и с т о в - п о д п о л ь щ и к о в . 
Началась тяжелая, полная 
смертельной опасности борь-
ба с врагом. Подпольщики 
затягивали ремонт горного 
оборудования, срывали вос-
становление шахт. 

Создавались молодежные 
подпольные группы. В цен-
тре города молодежь возгла-
вили Иван Земнухов и Олег 
Кошевой, на одной из окраин 
— Сергей Тюленин, в поселке 
Первомайке — Анатолий По-
пов, Ульяна Громова и Майя 
Пегливанова, в поселке Крас-
нодоне — Николай Сумской, 
в селе Новоалександровке — 
Клавдия Ковалева, в селе Ше-
выревке — Степан Сафонов.

В ночь на 29 сентября 
1942 года гитлеровцы совер-
шили зверскую расправу. 32 
патриота были заживо погре-
бены в городском парке. Весть 
о фашистском злодеянии по-
трясла краснодонцев, вызвала 
жгучую ненависть к врагу и 
твердую решимость мстить.

В сентября 1942 года со-
стоялось первое собрание ру-
ководителей групп и избран 

ОЛЕГ  КОШЕВОЙ 
родился 8 июня 1926 года, 
Прилуки,  Черниговской об-
ласти. Участник и  один из 
организаторов подпольной 
комсомольской организации 
«Молодая гвардия» , член 
её штаба, комиссар и секре-
тарь комсомольской орга-
низации. Штаб-квартирой 
подпольщиков стал домик 
Кошевых. Здесь установили 
радиоприемник.

Раскаленным железом, 
плетьми, самыми изощрен-
ными пытками враги не 
смогли поколебать воли и 
стойкости комиссара моло-
догвардейцев. От пережи-
того в тюремных застенках 
у него поседели волосы. 9 
февраля 1943 года гитле-
ровские палачи расстреляли 
Олега Кошевого в Гремучем 
лесу близ города Ровеньки 
Ворошиловградской (Луган-
ской) области. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
13 сентября 1943 года Оле-
гу Васильевичу Кошевому 
было посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

ЛЮБОВЬ ШЕВЦОВА 
родилась 8 сентября 1924 
года.    Училась в школе №4 име-
ни К.Е. Ворошилова. Мечтала 
стать артисткой, но началась 
война и Люба поступила на кур-
сы радистов. По окончанию их 
была оставлена в оккупирован-
ном Ворошиловграде для свя-
зи с  Центром. После провала 
явочной квартиры вынуждена  
уехать в Краснодон. Здесь уста-
навливает связь с молодежным 
подпольем, становится актив-
ным участником организации 
«Молодая гвардия», а затем и 
членом ее штаба, по заданию 
которого неоднократно ездила 
в Ворошиловград, Каменск и 
другие населенные пункты, осу-
ществляя связь с партизанами.

8 января 1943 года Любу 
Шевцову арестовала красно-
донская полиция. Фашисты 
давно разыскивали ее как со-
ветскую радистку и, стремясь 
узнать от нее шифры и явки, 
пытали долго и жестоко. Но они 
ничего не добились. Её расстре-
ляли в Гремучем лесу 9 февраля. 
Похоронена Любовь Шевцова в 
братской могиле жертв фашиз-
ма в центре города Ровеньки в 
сквере имени «Молодой гвар-
дии».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 сен-
тября 1943 года члену штаба 
подпольной комсомольской ор-
ганизации «Молодая гвардия» 
Любови Григорьевне Шевцовой 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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УЛЬЯНА ГРОМОВА 
родилась 3 января 1924, п. 
Первомайка Краснодонского 
района Ворошиловградской 
области. Член штаба органи-
зации «Молодая гвардия».  
Принимала активное участие 
в подготовке боевых операций 
молодогвардейцев, распро-
страняла листовки, собирала 
медикаменты, вела работу 
среди населения, агитируя 
краснодонцев срывать планы 
оккупантов по поставкам про-
дуктов, по вербовке молодежи 
в Германию.

Накануне 25-й годовщи-
ны Великого Октября вместе 
с Анатолием Поповым Улья-
на вывесила красный флаг на 
трубе шахты № 1-бис.

На допросах отказалась 
давать показания о деятель-
ности подпольщиков. Выдер-
жала жестокие пытки, когда 
на спине у неё была вырезана 
пятиконечная звезда, правая 
рука переломана, поломаны 
ребра. 16 января 1943 года ее 
бросили в шурф шахты № 5.

Похоронена в братской 
могиле героев на центральной 
площади города Краснодона.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
сентября 1943 года член штаба 
подпольной комсомольской 
организации Молодая гвардия 
Ульяна Матвеевна Громова 
посмертно удостоена звания 
Героя Советского Союза.

штаб подпольной комсомольской организации, по предло-
жению Сергея Тюленина названной «Молодая гвардия». В 
штаб «Молодой гвардии» вошли У. Громова, И. Земнухов, О. 
Кошевой, В. Левашов, В. Третьякевич, И. Туркенич, С. Тю-
ленин и Л. Шевцова. Секретарем подпольной комсомоль-
ской организации — комиссаром «Молодой гвардии» — был 
избран Олег Кошевой, командиром — лейтенант Красной 
Армии Иван Туркенич, бежавший из фашистского плена 
и вернувшийся в родной Краснодон. В целях конспирации 
все члены «Молодой гвардии» были разделены на группы. 
С октября по декабрь 1942 года ряды организации выросли 
с 35 до 92 человек. В подполье приняли в комсомол 22 чело-
века. Все молодогвардейцы давали клятву: 

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом 
своих друзей по оружию, перед лицом своей родной 
многострадальной земли, перед лицом всего народа 
торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне 
старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне 
все, что касается моей работы в «Молодой гвардии».

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, 
разоренные города и села, за кровь наших людей, за 
мученическую смерть 30 шахтеров-героев. И если для 
этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без 
минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками 
или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные 
будут навеки прокляты, а меня самого покарает 
суровая рука моих товарищей. 

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Темными октябрьскими ночами боевые группы молодог-
вардейцев жгли скирды хлеба на окрестных полях. Юрий 
Виценовский подпилил подъемный канат на шахте № 1 «Со-
рокино» и устроил обрыв клети, сорвав сроки восстановле-
ния шахты. В октябре-ноябре молодые мстители захватили 
вражеские автоколонны. Захваченное оружие доставлялось 
в арсенал «Молодой гвардии», находившийся в подвальном 
помещении городской бани. Молодогвардейцы имели в сво-
ем распоряжении четыре радиоприемника и подпольную ти-
пографию. В ночь на 7 ноября 1942 года выпустили первые 
печатные листовки. Всего за время оккупации было отпеча-
тано 30 листовок общим тиражом около 5 тыс. экземпляров. 
В одной из них, выпущенной в ноябре, говорилось: 

«Долгожданный час нашего освобождения от ярма 
гитлеровских бандитов приближается... Товарищи! 
Прячьте все, что можно, дабы не досталось оно 
гитлеровским грабителям. Саботируйте приказы 
немецкого командования, не поддавайтесь лживой 
немецкой агитации. Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует наша освободительница Красная 
Армия! Да здравствует свободная Советская Родина!»
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В 25-ю годовщину Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции молодог-
вардейцы вывесили красные 
флаги на самых высоких зда-
ниях Краснодона. 

15 ноября напали на ла-
герь военнопленных в хуто-
ре Волчанске. В ночь с 5 на 
6 декабря Сергей Тюленин, 
Любовь Шевцова и Виктор 
Лукьянченко сожгли фа-
шистскую биржу труда, где 
хранились списки молодежи, 
предназначенной к вывозу на 
работы в Германию. Были спа-
сены от угона в фашистское 
рабство около 2 тыс. юношей 
и девушек. После окружения 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом деятель-
ность подпольщиков Красно-
дона активизировалась. С под-
ходом Красной Армии к Дон-
бассу они готовились поднять 
вооруженное восстание, раз-
работали план захвата города. 
К этому времени в арсенале 
«Молодой гвардии» имелось 
15 автоматов, 80 винтовок, 
300 гранат, около 15 тыс. па-
тронов, 10 пистолетов, 65 кг 
взрывчатки.

С того дня, как в городе по-
явилась первая листовка, под-
писанная коротким и гордым 
именем «Молодая гвардия», 
вся краснодонская городская 
полиция была поставлена на 
ноги. Специальные отряды 
полицаев круглосуточно па-
трулировали по улицам. По 
ночам на перекрестках устраи-
вали засады, надеясь поймать 
тех, кто расклеивал листовки. 
Но все старания были напрас-
ны. Напасть на след неизвест-
ных смельчаков, бросивших 
вызов фашистским оккупан-
там, никак не удавалось. Тем 
временем приходили все но-
вые и новые вести: кто-то вы-
весил красный флаг на копре 
шахты N1-бис, кто-то напал 
на часовых, охранявших ла-
герь военнопленных, осво-
бодив 70 советских солдат и 

ИВАН ЗЕМНУХОВ 
родился 8 сентября 1923 год. В школе называли Ваню «про-
фессором» за начитанность, зрелые суждения и глубокие 
знания литературы. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. 
Ваня мечтал стать юристом.    В занятом фашистами Крас-
нодоне  активно включился в работу подпольной комсомоль-
ской организации «Молодая гвардия». Земнухова избирают 
членом штаба. Вместе с Олегом Кошевым, Иваном Туркени-
чем  он разрабатывает планы боевых операций, составляет 
тексты листовок, готовит клятву для вступающих в «Моло-
дую гвардию». Важная роль принадлежит ему в создании 
подпольной типографии, в печатании первых листовок, в 
их распространении. Он принимал участие в боевых опера-
циях.    В декабре 1942 года с разрешения оккупационных 
властей начал работать клуб имени А. М. Горького. Иван 
Земнухов становится администратором. Вместе с директо-
ром Евгением Мошковым он координирует работу кружков 
художественной самодеятельности, в которые входили мно-
гие подпольщики. Работа в клубе давала возможность почти 
легально собираться группами, обсуждать планы действий и 
боевых операций. Клуб имени А. М. Горького по сути стал 
штаб-квартирой молодогвардейцев.  

Его подвешивали в петле через специальный блок к по-
толку - из ушей, рта лилась кровь. Отливали водой - снова 
подвешивали. По три раза в день Ваню Земнухова секли в 
две плетки, сделанные из электрических проводов. Палачи 
поочередно наносили по распластанному телу Земнухова 
удар за ударом. При каждом ударе кожа лопалась, кровь 
брызгами разлеталась по комнате.  Палачи выводили Ваню 
раздетого во двор полиции и на снегу избивали до потери со-
знания, загоняли под ногти сапожные иглы... 

15 января 1943 года после страшных пыток он был сбро-
шен в шурф шахты № 5. 

Похоронен в братской могиле героев на центральной пло-
щади города Краснодона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сен-
тября 1943 года члену штаба подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» Ивану Александровичу 
Земнухову посмертно  присвоено звание Героя Советского 
Союза.
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офицеров, и 20 военноплен-
ных, находившихся в больни-
це. Кто-то заложил мину на 
дороге, ведущей в Луганск. 
На мину наскочила немецкая 
автоколонна с боеприпасами, 
и двое суток ухали на окраине 
взрывы. 

Подлое предательство пре-
рвало боевую деятельность 
подпольщиков Краснодона. 
В первых числах января 
1943 года большинство чле-
нов «Молодой гвардии» было 
схвачено гестаповцами и бро-
шено в фашистский застенок, 
где их подвергли зверским 
пыткам. Документы след-
ствия, воспоминания очевид-
цев, показания полицаев гово-
рят о беспримерном мужестве 
героев-молодогвардейцев. 
Темными морозными ночами 
15, 16 и 31 января 1943 года к 
шахте № 5 фашисты вывозили 
не покорившихся героев мо-
лодогвардейцев и сбрасывали 
в шурф 53-метровой глубины. 
Опасаясь, что не все погибнут 
в шурфе, немцы спустили на 
них две вагонетки, но стон из 
шахты слышен был еще на про-
тяжении нескольких суток.

14 февраля город освобо-
дили части Красной Армии. 
И в течение нескольких дней 
поднимали из шахты изуро-
дованные тела сыновей и до-
черей Краснодона. 

Их всех похоронили в 
братской могиле.

История молодогвардей-
цев, на которой воспитывалось 
не одно поколение, сегодня за-
быта, как будто не было ни под-
вига, ни смысла его совершать. 

Роман А.А. Фадеева «Мо-
лодая гвардия» выбросили из 
школьной программы, фильм 
С.А.Герасимова - из телеви-
зионного эфира. К великому 
стыду, мы забыли, что они по-
гибли как солдаты, подарив 
нам счастье жить. Им никто 
не приказывал этого делать, 
– просто они не могли сми-
риться с тем, что к ним в дом 
пришли фашисты! 

СЕРГЕЙ ТЮЛЕНИН 
родился 12 августа 1925 года. После окончания семи классов 
Тюленин пытался поступить в летную школу в городе Воро-
шиловграде, выпускником которой был Гастелло, но не про-
шел по возрасту. С начала войны работал на шахте № 1-бис,  
на строительстве оборонительных рубежей. Он вошел в штаб  
организации, которая по его предложению была названа 
«Молодой гвардией». В ее рядах   становится комсомоль-
цем.  Отважная пятерка Сергея разгоняет за Шевыревкой 
скот, совершает нападение на вражеский обоз, вывешивает 
флаг на школе № 4 имени К. Е. Ворошилова,  поджигает бир-
жу труда. В январе 1943 года Сергей пытается перейти ли-
нию фронта.  Но раненный в руку, 25 января возвращается в 
Краснодон. Через два дня по доносу предателя он был схва-
чен полицией.  По свидетельству бывшего следователя по-
лиции Черенкова, присутствовавшего на очередном допро-
се: «…он был изуродован до неузнаваемости, лицо покрыто 
синяками и распухло, из открытых ран сочилась кровь.   Се-
режа перенес все муки, которые чинили ему озверевшие фа-
шисты: четыре толстых «цыганских» иглы по самое ушко 
вонзались в его пальцы, ему зажимали ноги между половин-
ками дверей и раскалённым добела железным прутом жгли 
его ладони. Когда его уносили из кабинета, он потерял со-
знание…» Бывший начальник краснодонского жандармско-
го поста Отто Шен на следствии признал: «Тюленин держал 
себя на допросе с достоинством, и мы удивлялись, как могла 
у еще молодого человека выработаться такая крепкая воля. 
По-видимому, презрение к смерти породило в нем твердость 
характера. Во время пыток он не проронил ни слова о по-
щаде и не выдал никого из молодогвардейцев». 31 января 
семнадцатилетнего участника «Молодой гвардии» фашисты 
сбросили в шурф шахты № 5. Похоронен в братской могиле 
героев на центральной площади города Краснодона. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сен-
тября 1943 года члену штаба подпольной комсомольской ор-
ганизации «Молодая гвардия» Сергею Гаврииловичу Тюле-
нину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Льются сегодня в эфир правильные слова руководителей 
различных уровней, начиная от самого высокого, и депутатов 
всех Дум и партий о патриотизме, о том, что «Никто не за-
быт и ничто не забыто». И уже начали вещать о подготовке к 
70-летию нашей Победы. 

 А Вам знакомы фамилии Кошевой, Громова, Шевцо-
ва, Земнухов, Тюленин и ещё пятьдесят молодых имен? 
Вспомните! 

P.S. Прошло 70 лет со времени казни молодогвардейцев. 
31 января 2013 года Краснодон склонил свои головы 
перед их памятью, возложив цветы к мемориальному 
комплексу «Непокоренные». Память погибших 
молодогвардейцев почтили минутой молчания. 
Во всех Храмах города проведены поминальные панихиды 
по краснодонским патриотам. 

Немногим более 4 месяцев боролись молодогвардейцы, 
но этого короткого срока хватило им, чтобы уйти в 
бессмертие.

Галина Маевская

Памятник Героям Краснодона: Олегу Кошевому, Ульяне Громовой, Любови Шевцовой, Сергею Тюленину и 

Ивану Земнухову. Установлен в городе Краснодоне.

Используемые материалы:
1. А.А. Фадеев «Молодая гвардия»
2. А.М. Липатова  «Их имена носят 

улицы нашего города»
3. Сайт музея «Молодая гвардия»

КРАЕВЕДЕНИЕ
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И.П. Кульнев Я.П. Кульнев

ГЕНЕРАЛ  ИВАН ПЕ-
ТРОВИЧ КУЛЬНЕВ 
(1762 - не  ранее 1842), 

УЧАСТНИК ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
И ВОЙН 1813-1814 ГОДОВ, 
РОДНОЙ БРАТ ИЗВЕСТ-
НОГО ВОЕНАЧАЛЬНИКА 
КОНЦА XVIII-НАЧАЛА XIX 
ВЕКА ГЕНЕРАЛА ЯКОВА 
ПЕТРОВИЧА КУЛЬНЕВА 
(1763-1812) ПО СВОЕМУ 
ПРОИСХОЖДЕНИЮ, ЖИЗ-
НИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ 
БЫЛ СВЯЗАН С САМАР-
СКИМ КРАЕМ. ОН РО-
ДИЛСЯ В БРЯНСКЕ ОРЛО-
ВСКОЙ ГУБЕРНИИ, НЫНЕ 
ЦЕНТР ОДНОИМЕННОЙ 
ОБЛАСТИ, УЧИЛСЯ В ПЕ-
ТЕРБУРГЕ, МНОГИЕ ГОДЫ 
ЖИЛ И УМЕР В ПСКОВЕ. 
ОТЕЦ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КУЛЬНЕВ (1727-1795) ПО-
СВЯТИЛ ЖИЗНЬ СЛУЖБЕ 
В АРМИИ, В СРАЖЕНИЯХ 
ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛЫЕ РА-
НЕНИЯ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВОИН, ЖЕНАТЫЙ НА 
ПРУССКОЙ УРОЖЕНКЕ 
ЛУИЗЕ ИВАНОВНЕ ГРЕ-
БИНИЦ (УМ.1812 Г.), БЫЛ 
НАЗНАЧЕН ГОРОДНИЧИМ 
В Г. ЛЮЦИН (ВИТЕБСКОЙ 
ГУБЕРНИИ, НЫНЕ ЛУД-
ЗА, ЛАТВИЯ), ГДЕ И УМЕР, 
ОСТАВИВ БОЛЬШУЮ СЕ-
МЬЮ (ЖЕНУ, ШЕСТЕРЫХ 
СЫНОВЕЙ, ОДНУ ДОЧЬ).

Неожиданной оказалась 
сделанная нами в 1999 году 
находка в Самарском госархи-
ве 40 дел, содержащих собра-
ние фамильных бумаг, сохра-
ненных в роду И.П. Кульнева.1 
Последним их владельцем, 
вероятно, был Леонид Ива-
нович Кульнев (1882-1966, 
Франция), правнук Ивана Пе-
тровича, штабс-капитан лейб-
гвардии 4 стрелкового импе-
раторской фамилии полка. 
Л.И. Кульневу по его просьбе 
10 декабря 1912 года из Глав-
ного штаба была выдана копия 
формуляра И.П. Кульнева за 
1828 год для составления исто-
рии рода.2 Л.И. Кульнев одно 
время служил симбирским 
вице-губернатором. Этим объ-
ясняется, что фамильные бу-

ГЕНЕРАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И ВОЙН 1813–1814 ГОДОВ

ИВАН ПЕТРОВИЧ КУЛЬНЕВ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦГАСО)

В журнале «Самарская лука» №10/2002 года была напечатана статья А.И. Носкова «Гене-
ралы братья Кульневы». Публикуемая ниже статья того же автора содержит найденные им в 
Центральном государственном архиве Самарской области материалы из  биографии  генерала 
войн 1812-1814 гг. И.П. Кульнева; она существенно дополнена и уточнена. 

Профессор Носков А.И.

маги Кульневых оказались в 
Симбирском (Ульяновском) 
госархиве, а оттуда перешли в 
Самарский архив.

Иван Петрович вместе с 
братом Яковом Петровичем 
воспитывался в Сухопутном 
шляхетном кадетском корпу-
се в Петербурге с 1770 по 1785 
год. Братья окончили корпус 
с большими серебряными 
медалями (Иван – с первой, 
Яков – с шестой медалью). 
Это было лучшее в то время 
военное учебное заведение. 
Свидетельство об окончании 
корпуса, выданное И.П. Куль-
неву, подписано шефом корпу-
са Иваном Ивановичем Бец-
ким (1703-1795)3, крупным 
государственным деятелем, 
автором педагогических тру-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
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дов по обучению и воспита-
нию юношества. Выпускники 
корпуса хорошо владели воен-
ными науками, знали два ино-
странных языка.

Военная карьера И.П. Куль-
нева первые 15 лет складыва-
лась успешно. Он, как и Яков 
Петрович, был выпущен в 
1785 году поручиком в Чер-
ниговский пехотный полк, но 
в 1788 году вернулся служить 
в родной корпус, где в том же 
году был пожалован чином ка-
детского поручика, а в 1789 году 
– чином кадетского капитана. 
Обе хранящиеся в ЦГАСО жа-
лованные грамоты подписаны 
собственноручно императри-
цей Екатериной II.4 В 1795 году 
Иван Петрович был направлен 
из корпуса подполковником в 
Смоленский драгунский полк.

В 1799 году И.П. Кульневу 
довелось за короткое время ис-
пытать на себе милости и гнев 
императора Павла I (1754-
1801). 30 апреля 1799 года 
Павел I произвел полковни-
ка И.П. Кульнева в генерал-
майоры и назначил его шефом 
квартировавшего в Вильне 
(ныне Вильнюс, Литва) мушке-
терского полка имени генерал-
лейтенанта Буткевича.5 Но уже 
12 мая император переменил 
решение – назначил Кульне-
ва командиром гренадерско-
го принца Мекленбургского 
полка.6 Вскоре пришло новое 
решение – И.П. Кульнев на-
значен шефом Белозерского 
пехотного полка. Прошло не-
сколько недель, и Кульнев 
чем-то вызвал царский гнев. 
Павел I 21 июля 1799 года 
своим повелением уволил 
И.П. Кульнева из армии.7

И только в июне 1801 года, 
почти через 2 года, уже при 
Александре I (1777-1825), 
И.П. Кульнев был возвращен 
в армию на должность коман-
дира Санкт-Петербургского 
гренадерского полка.8

В 1811 году необоснован-
ность отставки И.П. Кульнева 
1799-1801 годов была офи-

циально признана. Решением 
государственной военной кол-
легии запись об отставке 1799-
1801 годов была исключена из 
формуляра И.П. Кульнева как 
сделанная без постановления 
военного суда.9

И.П. Кульнев в декабре 
1802 года попал в немилость и 
к Александру I, и был переве-
ден из Петербургского грена-
дерского полка в гарнизонный 
полк в Ревель (ныне Таллин, 
Эстония). Он, при поддержке 
Я.П. Кульнева, долго добивал-
ся возвращения в армейский 
полк. Удалось этого добить-
ся только в марте 1810 года. 
И.П. Кульнев был переведен в 
Вологодский пехотный полк, 
несший службу на Кавказе. Но 
кавказский климат расстроил 
здоровье Ивана Петровича, и 
он по болезни ушел в октябре 
1811 года в отставку.10

В 1810 году Иван Петрович 
потерял жену Дарью Алексе-
евну, урожденную Валуеву, 
умершую при родах, оставив-
шую сиротою трехлетнюю 
дочь Гликерию.

Яков Петрович совершил 
благородный поступок, ока-
зал брату моральную и мате-
риальную поддержку. Право 
на получение пожалованных 
Якову Петровичу в 1810 году 
за боевые заслуги в войне с 
турками выплат из Государ-
ственного банка в течение 12 
лет по одной тысяче рублей 
ежегодно Яков Петрович пе-
редал брату Ивану на содер-
жание дочери Гликерии. Ко-
пия засвидетельствованной 
доверенности – «верющего 
письма», – данной Яковым 
Петровичем Ивану Петрови-
чу – в апреле 1812 года, хра-
нится в ЦГАСО.11

После героической гибе-
ли Якова Петровича в бою в 
июле 1812 года под Клястица-
ми (Витебская губерния, ныне 
Беларусь), Иван Петрович по 
личной просьбе и по повеле-
нию императора был зачис-
лен в действующую армию в 

Павел I, сын Петра III  и Екате-
рины II,  родился 20 сентября 
1754 года в Петербурге, в Летнем 
дворце .  Вступил на престол 6 но-
ября 1796 года Впоследствии дво-
рец по приказу Павла был снесён, 
а на его месте выстроен Михай-
ловский замок, в котором Павел 
был убит 12 (24) марта 1801 года.
Павел получил прекрасное об-
разование в духе французских 
просветителей. Встав на престол, 
издал закон о престолонаследии, 
который действовал весь XIX век. 
Считал, что доходы государства 
принадлежат государству, а не го-
сударю. 
При Павле I в Петербурге открыты 
Медико-хирургическая академия, 
много школ и училищ.  Приказал 
во всех официальных бумагах 
«изъясняться самым чистым и 
простым слогом на русском язы-
ке, употребляя всю возможную 
точность, а высокопарных выра-
жений, смысл потерявших, всегда 
избегать». С целью контроля за 
жизнью страны Павел вывесил у 
ворот своего дворца в Петербурге 
ящик для подачи прошений на его 
имя. Подобные донесения прини-
мались и на почте.  Этим тут же 
стали пользоваться для ложных 
доносов, пасквилей и карикатур 
на самого царя. 

Среди сподвижников Павла 
Н.В. Репнин, А.А. Беклешов, 
С.М. Воронцов, Н.И. Салтыков, 
А.В. Суворов, Г.Р. Державин, 
М.М. Сперанский. 
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корпус генерала графа П.Х. 
Витгенштейна (1768-1842), в 
котором сражались гусары по-
гибшего Я.П. Кульнева.

В войнах 1812-1814 годов 
И.П. Кульнев показал себя хра-
брым и умным командиром.

В боях 6-8 октября 1812 г. 
под Полоцком И.П. Кульнев 
был отряжен с Севским пехот-
ным полком и с дружинами 
петербургского ополчения в 
подкрепление 10-у егерскому 
полку. В наградной грамоте 
читаем: «С отличной храбро-
стью вел команду в атаку, му-
жественно опрокинул непри-
ятеля и прогнал его до самых 
окопов».12 И.П. Кульнев был 
контужен в левый бок. За воин-
ский подвиг Кульнев награж-
ден орденом Св.Владимира 
3-й степени.

И.П. Кульнев участвовал 
также в сражениях 19 октя-
бря и 2 ноября 1812 года под 
местечком Чашники (ныне 
Витебская область Беларуси), 
16 ноября при селении Сту-
дянки на реке Березине (ныне 
Минская область Беларуси). 
Вместе с войсками 16 декабря 
1812 года Кульнев перешел че-
рез р.Неман, 28 января 1813 
года - через р.Вислу, а 1 февра-
ля был командирован в корпус 
под командованием герцога 
Александра Вюртембергско-
го, осадивший Данциг (ныне 
Гданьск, Польша).13

В сражениях под Данци-
гом И.П. Кульнев проявил 
себя с лучшей стороны. 28 мая 
1813 года за отбитие вылазки 
неприятеля из крепости Куль-
нев получил высокую боевую 
награду. В наградной грамоте 
от имени императора говори-
лось: «В воздаяние ревностной 
службы вашей и отличия, ока-
занные в сражениях противу 
французских войск 1813 года 
мая 28 числа при вылазке не-
приятеля из крепости Данци-
га, где вы, командуя резервом, 
явили отличнейшие услуги 
и поддерживая центр против 
неприятельских атак, с бла-

горазумием и поспешностью 
исполняли самотруднейшие 
приказания вам данные. Все-
милостивейше пожаловали 
мы Вам в 17-ый день сентя-
бря 1813 года золотую шпагу 
с надписью «За храбрость» ал-
мазами украшенную».14

Командующий армия-
ми генерал-фельдмаршал 
М.Б. Барклай-де-Толли (1761-
1818 гг.) писал И.П. Кульневу 
3 сентября 1814 года: «В ува-
жение к отличной храбрости 
вашей в сражениях во все вре-
мя блокады и осады крепости 
Данциг, засвидетельствован-
ной генералом – от – кавалерии 
герцогом Александром Вюр-
тембергским, препровождаю 
для возложения на вас ордена 
Св. Анны 2-й степени».15

Находясь под осажден-
ным Данцигом, как старший 
в роду, И.П. Кульнев получил 
от министра полиции (тогда 
им был А.Д. Балашев (1770-
1837) «открытый лист» на пе-
резахороненье тела покойного 
Я.П. Кульнева.

Яков Петрович Кульнев 
был похоронен первоначаль-
но в июле 1812 года на месте 
гибели под Клястицами близ 
Савошинского перевоза че-
рез р. Дриссу. В 1813 году, по-
сле изгнания наполеоновских 
войск с территории России, 
было решено перенести прах 
героя в Ильзенберг (ныне 
Илзене, Латвия), – имение 
брата отставного ротмистра 
Михаила Петровича Кульне-
ва (р.1773 г.). В 4-х верстах от 
Ильзенберга находилось не-
большое имение, приобретен-
ное Я.П. Кульневым. В ЦГАСО 
хранится письмо от 5 августа 
1813 года, препровождающее 
отправку И.П. Кульневу «от-
крытого листа».16

В силу ряда обстоятельств 
в 1816 году тело Я.П. Куль-
нева было перезахоронено 
в домашней церкви имения 
Мантейфель-Сей замужней 
сестры Кульневых Марии Пе-
тровны. Останки Я.П. Кульне-

Александр I

П.Х. Витгенштейн

Александр Вюртембергский
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ва были погребены в Ильзен-
берге же только в 1832 году. В 
1833-1834 годах над могилой 
героя его братьями Кульневы-
ми была воздвигнута часовня. 
В августе 2012 года в Латвии 
рядом с часовней поставлен 
памятник – бронзовый бюст 
Я.П. Кульнева.

После взятия Данцига в 
1814 году командующий кор-
пусом герцог Александр Вюр-
тембергский поручил И.П. 
Кульневу исполнять обязан-
ности воинского начальника 
над войсками России и ее со-
юзников в Данциге. В ЦГАСО 
хранится документ, относя-
щийся к периоду деятельно-
сти И.П. Кульнева в Данциге. 
Это рапорт Кульнева генералу 
от инфантерии князю Андрею 
Ивановичу Горчакову* по во-
просу отправки в Россию ра-
неных офицеров и солдат и 
найме судов для этой цели.17

И.П. Кульнев в Данциге 
осуществлял также началь-
ствование над французскими 
пленными. За гуманность к 
побежденному противнику 
французский король Людовик 
XVIII в 1821 году наградил 
Ивана Петровича одной из са-
мых высоких степеней ордена 
Почетного легиона «Белым 
офицерским крестом».18

Из Данцига в ноябре 1814 
года И.П. Кульнев вернулся в 
Россию, с 30 октября стал чис-
литься состоящим по армии 
без назначения на должность.

И.П. Кульнев происходил 
из почтенного дворянского 
рода, но был небогатым по-
мещиком (он владел родовым 
имением с 25-ю душами в Ко-
зельском уезде Калужской 
губернии, ныне области, а 2-я 
жена, Олимпиада Сергеев-
на, урожденная Калионцева 
(ум.1874 г.) – 75-ю душами в 
Шуйском уезде Владимирской 
губернии (ныне Ивановской 

области), и имея большую се-
мью (жена, сын, четыре доче-
ри), Иван Петрович матери-
ально нуждался и стремился 
получить должность.

Должность Кульневу уда-
лось получить только 10 лет 
спустя, благодаря покрови-
тельству герцога Александра 
Вюртембергского**, хорошо 
знавшего Ивана Петровича 
в 1813-1814 годах по боевой 
службе во вверенном герцогу 
корпусе.

Герцог, назначенный в 1822 
году главноуправляющим пу-
тями сообщения России, пред-
ложил в 1824 году Ивану Пе-
тровичу Кульневу должность 
председателя следственной 
комиссии во II округе путей 
сообщения (г.Вытегра Олонец-
кой губернии, ныне Вологод-
ской области). Комиссия была 
учреждена «для исследования 
действий инженера-генерал-
майора Саблукова».19 Импера-
тор утвердил это назначение.

Следует отметить, что в 
1824 году отношение царской 
семьи к Кульневым было бла-
гожелательным. Это нашло 
отражение в таком документе 
как свидетельство о рождении 
дочери И.П. Кульнева Ели-
заветы. При ее крещении в 
Пскове в Богоявленской церк-
ви 18 апреля 1824 года в числе 
восприемников была заочно 
записана императрица Елиза-
вета Алексеевна (1799-1826) – 
супруга Александра I.20

Под руководством И.П. 
Кульнева следственная комис-
сия в Вытегре, начавшая рабо-
ту в июне 1824 года, закончи-
ла ее в первой половине 1828 
года решениями, благополуч-
ными для Александра Алек-
сандровича Саблукова. А.А. 
Саблуков (1783-1857) после 
окончания следствия добился 
важных успехов на инженер-
ном, научном и общественном 

поприще. В 1832 году он изо-
брел воздушный насос и вен-
тилятор для вытяжки газов из 
рудников и минных галерей. 
В отставку Саблуков вышел 
в чине инженера-генерал-
лейтенанта. В 1835-1845 го-
дах А.А. Саблуков избирался 
председателем IV отделения 
Вольного экономического об-
щества России, издал в 1841 
году крупный научный труд 
на французском языке в 
Париже.21

На должности председа-
теля следственной комиссии 
во II округе путей сообщения 
И.П. Кульнев служил до окон-
чания работы комиссии в 1828 
году, а затем вновь был зачис-
лен состоящим по армии.

В июле 1828 года Кульнев 
обратился к императору Ни-
колаю I с прошением о пре-
доставлении ему какой-либо 
должности.22 На прошение по-
следовал отклик из Главного 
штаба.

В октябре 1828 года ауди-
торский департамент Глав-
ного штаба предложил Куль-
неву занять должность пре-
зуса*** комиссии военного 
суда, учрежденного в Ниж-
нем Новгороде.23 Однако за-
нял ли Кульнев эту долж-
ность, неизвестно.

В октябре 1829 года 
И.П. Кульнев, несмотря на 
злоключения по службе в 1799 
и 1802 годах, был отмечен зна-
ком «XXX лет беспорочной 
службы».24

Вместе с тем И.П. Кульнев 
чувствовал себя ущемленным 
в оценке властями его заслуг в 
войнах 1812-1814 годов.

Как генерал и участник 
сражений против Наполеона, 
отмеченный боевыми награда-
ми, И.П. Кульнев имел право 
на помещение его портрета 
в Военной галерее Зимнего 
дворца. На это указывал и во-

* А.И. Горчаков (1776-1855), племянник А.В. Суворова.
**Герцог Александр Вюртембергский был родным братом императрицы Марии Федоровны (1759-1828), жены Павла I, дядей 

Александра I и Николая I.
*** Презус (лат.) – председатель военного суда (в России до 1867 года)
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енный историк А.В. Вискова-
тов (1804-1858)25. Однако пор-
трета Ивана Петровича там 
нет. В 1826 г. Кульнев обра-
тился в Инспекторский депар-
тамент Главного штаба с со-
ответствующим ходатайством 
и вместо ответа по существу 
получил невразумительную 
отписку: «В числе генералов, 
коим портреты по удостоению 
комитета и Высочайшему со-
изволению могут быть дела-
ны для эрмитажной Военной 
галереи, состоит один только 
генерал-майор Кульнев, уби-
тый в армии»26. В 1841 г. И.П. 
Кульнев вновь попытался вер-
нуться к поднятому вопросу. В 
ЦГАСО хранится черновик его 
письма к военному министру 
графу Александру Ивановичу 
Чернышеву (1786-1857)27. Но 
было ли это письмо отправле-
но, и если было, то какой по-
лучен ответ – неизвестно.

Многие годы (не позднее 
чем с 1815 года) И.П. Кульнев 
с семьей прожил в Пскове.

Из материалов ЦГАСО 
видно, что в круг общения 
И.П. Кульнева в псковский 
период его жизни входил ряд 
известных людей. Среди них 
крестная мать его дочери На-
зимова Марфа Степановна* 
(1762-1844)28, мать декабри-
ста Михаила Александровича 
Назимова (1801-1888) и Анны 
Александровны Набоковой 
(1805-1847, Самара), праба-
бушки русского и американ-
ского писателя В.В. Набокова 
(1899-1977).

И.П. Кульнев вел регуляр-
ную переписку с генералом Да-
ниилом Петровичем Полозо-
вым (1794-1850)29, участником 
Отечественной войны 1812 
года, отмеченным боевыми на-
градами, затем служившим в 
корпусе жандармов. Кульнев 
называл Полозова «братом», 
вероятно, в связи с тем, что 

Полозов окончил в 1811 году 
Первый петербургский кадет-
ский корпус, в который был 
преобразован Сухопутный 
шляхетный кадетский корпус, 
воспитанником которого в 
1785 году был И.П. Кульнев.

Дружеские отношения 
были у И.П. Кульнева с епи-
скопом Евгением (в миру Ан-
дрей Евфимиевич Казанцев, 
1778-1871). В 1822-1825 го-
дах Евгений был псковским 
епископом. Видимо, в этот 
период у него сложились до-
статочно близкие отношения с 
Кульневым. С 1837 по 1845 год 
он возглавлял Ярославскую 
епархию, стал членом Св. Си-
нода, выступал как духовный 
писатель. Он переписывался 
с Кульневым, оказывал содей-
ствие в его хлопотах. В 1842 
году преосвященный Евгений 
сообщил Кульневу о повыше-
нии (утроении) его генераль-
ской пенсии.30

В круг общения И.П. Куль-
нева входили проживавшие в 
Пскове генералы и офицеры – 
генерал Василий Васильевич 
Чичагов, родной брат извест-
ного адмирала П.В. Чичаго-
ва (1767-1849), полковник 
Тимофей Васильевич Кар-
ский31, генерал Густав Ивано-
вич Беттихер.

Существует свидетель-
ство, что 14 февраля 1826 года 
в Пскове И.П. и О.С. Кульне-
вы на обеде у Г.И. Беттихера 
встречались с А.С. Пушки-
ным32. 

В 1839 году псковское дво-
рянство приняло в свои ряды 
И.П. Кульнева, его род был 
внесен в Дворянскую родос-
ловную книгу Псковской гу-
бернии.

И.П. Кульнев единственно-
го сына назвал в честь своего 
прославленного брата Яковом. 
Яков Иванович Кульнев (1821-
1872) по семейной традиции 

* Марфа Степановна Назимова, урожденная Шишкова – четвероюродная сестра Александра Семеновича Шишкова (1754-
1841), адмирала, министра, писателя, президента Российской академии.

М.Б. Барклай-де-Толли

А.А. Саблуков

Императрица Елизавета Алексеевна
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стал офицером: в 1841 году 
прапорщиком Екатеринослав-
ского гренадерского наслед-
ника цесаревича полка, в 1845 
году – подпоручиком, в 1849 
году – поручиком34, впослед-
ствии – штабс-капитаном. Сы-
новья Я.И. Кульнева – Иван 
(р.1853 г.) и Илья (р.1856 г.) 
также стали военными, до-
служились каждый до чина 
генерал-майора35.

Документы ЦГАСО по-
зволяют уточнить некоторые 
публикуемые материалы био-
графии И.П. Кульнева.

До последнего времени го-
дом рождения И.П. Кульнева 
ошибочно считался 176536. Но 
в формуляре Ивана Петрови-
ча, составленном 20 июня 1828 
года, указан его возраст – 65 
лет37, что соответствует году 
рождения 1763 или 1762. В ар-
хиве также хранится черновик 
письма Кульнева Полозову от 
28 апреля 1833 года, в котором 
Кульнев пишет, что ему уже 
исполнилось 70 лет38. Этому 
опять-таки соответствует год 
рождения 1763 или 1762.

В журнале «Русская ста-
рина» за 1887 год рассмотре-
ны различные публикации о 
годе рождения Я.П. Кульнева, 
и редакция, во главе которой 
стоял авторитетный историк 
М.И. Семевский (1837-1892), 
пришла к выводу, что наибо-
лее вероятным является 1763 
год39. А ведь И.П. Кульнев был 
старшим братом. Об этом в до-
кументе (доверенности) писал 
сам Яков Петрович40. Мы по-
лагаем, что И.П. Кульнев ро-
дился в 1762 году.

Ошибочным является и 
указываемый в литературе год 
смерти И.П. Кульнева – 1840.41 
В документах архива упоми-
нается письмо И.П. Кульнева 
Евгению, архиепископу Ярос-
лавскому, датированное Ива-
ном Петровичем 28 июля 1842 
года.42 Отсюда следует, что 
И.П. Кульнев умер не ранее 
1842 года. К сожалению, более 
точных сведений об этом нет. 

Заметим, что в литературе 
И.П. Кульнев иногда называ-
ется генерал-лейтенантом и 
даже генералом от инфанте-
рии. В генерал-лейтенанты он 
якобы был пожалован 21 ав-
густа 1826 года, а в генералы 
от инфантерии произведен до 
1828 года43. 

Однако, из докумен-
тов ЦГАСО видно, что И.П. 
Кульнев вышел в отставку 
в январе 1834 года в чине 
генерал-майора44. После это-
го на службу не возвращался, 
и, стало быть, новых чинов не 
мог получать и не получал.

Примечания
1. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.20…183
2. Там же. Д.35. Л.3 об.
3. Там же. Д.69. Л.1.
4. Там же. Д.72. Л.1-2.
5. Там же. Д.88. Л.1.
6. Там же. Д.87. Л.2.
7. Там же. Д.107. Л.1.
8. Там же. Д.135. Л.1 об.
9. Там же. Д.107. Л.1. В энциклопедии «Отечественная война 1812 года». М., 

2004, С.386, по-видимому, ошибочно утверждается, что Кульнев был уво-
лен в отставку 29.07.1799 г. по решению суда.

10. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.135. Л.1 об.
11. Там же. Д.109. Л.2-3.
12. Там же. Л.5.
13. Сведения об участии И.П. Кульнева в сражениях и перемещениях по 

театру военных действий взяты из его формуляра 1828 года, - ЦГАСО, 
Ф.803, Оп.3.Д.135.Л.2.

14. Там же. Д.109. Л.7-8.
15. Там же. Л.1. На письме собственноручная подпись М.Б. Барклая-де-

Толли. 
16. Там же. Д.98. Л.1-2.
17. Там же. Д.108. Л.1-2
18. Там же. Д.109. Л.10-11.
19. Там же. Д.135. Л.1 об., 2 об.
20. Там же. Д.132. Л.1.
21. Русский биографический словарь. Том «Сабанеев-Смыслов». СПб., 1904. 

С.11.
22. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.134. Л.1.
23. Там же. Д.137. Л.1.
24. Там же. Д.109. Л.18.
25. См. Глинка В.М., Помарнацкий А.В. Военная галерея Зимнего дворца. Л., 

1981. С.231, 232.
26. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.109. Л.15.
27. Там же. Д.156. Л.1.
28. Там же. Д.132. Л.1. 
29. Там же. Д.145, 146, 157.
30. Там же. Д.95. Л.3.
31. Там же. Д.132. Л.1.
32. Черейский Л.И. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С.528.
33. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.152. Л.1.
34. Там же. Д.155. Л.1     
35. Из глубины времен. Вып.3. СПб, 1994. С.164,166.
36. Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. Указ. изд. С.386.
37. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.135. Л.1 об.
38. Там же. Д.145. Л.1.
39. Русская старина. 1887. №3. С.603. 
40. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.109. Л.3.
41. Российский архив. Т.VII. М., 1996. С.438.
42. ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.95. Л.3.
43. Полководцы, военачальники и военные деятели России в Военной энци-

клопедии И.Д. Сытина. СПб., 1997. Т.3. С.62; Российский архив. Указ.изд. 
С.439.

44.  ЦГАСО. Ф.803. Оп.3. Д.135. Л.3 об.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА



59

ПАМЯТЬ
БЕЗ ГРАНИЦ И СРОКА

МОЯ СОБЕСЕДНИЦА 
ГАЛИНА ИВАНОВ-
НА ЩЕРБАКОВА, 

В ПРОШЛОМ ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИ-
РОВЩИК, ПОСЛЕ УХОДА НА ПЕНСИЮ 
В 2010 ГОДУ ПОСТУПИЛА В УНИ-
ВЕРСИТЕТ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАС-
ТА» (ДИРЕКТОР В.Е. КАДОЧКИНА) 
ПРИ СГУ. ПОСЛЕ ПЕРВОГО КУРСА 
ОНА ЗАЩИТИЛА РЕФЕРАТ НА ТЕМУ 
«ДЕТИ ПЕТРОГРАДА 1918-1920 
ГОДОВ». С ДЕТСКИХ ЛЕТ ХРАНИЛ-
СЯ У НЕЁ В ПАМЯТИ РАССКАЗ МАМЫ 
О ВЫНУЖДЕННОЙ КРУГОСВЕТНОЙ 
ПОЕЗДКЕ КОЛОНИИ ПЕТРОГРАД-
СКИХ ДЕТЕЙ. В АВГУСТЕ 2012 ГОДА 
ГАЛИНА ИВАНОВНА ПОВТОРИЛА 
ПУТЬ СВОЕЙ МАМЫ, НО НЕ ИЗ ПЕ-
ТРОГРАДА, А ИЗ САМАРЫ ДО ВЛА-
ДИВОСТОКА: «ВО ВЛАДИВОСТО-
КЕ ПОСЕТИЛА ОСТРОВ РУССКИЙ, 
ВТОРУЮ РЕЧКУ, БУХТУ ЗОЛОТОЙ 
РОГ, ПОБЫВАЛА В ПРИМОРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕН-
НОМ МУЗЕЕ ИМ. В.К. АРСЕНЬЕ-
ВА НА ОТКРЫТОЙ 16 ИЮНЯ 2011 
ГОДА ВЫСТАВКЕ «ПЕТРОГРАДСКИЕ 
ДЕТИ…ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЛАДИВО-
СТОК». ПОКЛОНИЛАСЬ МЕСТАМ, 
ПО КОТОРЫМ ПОЧТИ 95 ЛЕТ НАЗАД 
БЕГАЛА ЛЕНА СОКОЛОВА – МОЯ 
МАМА». 

Галина Ивановна расска-
зывает, и перед нами проходит 
история России, история чело-
веческих судеб, имена подвиж-
ников Аллена Райли, Барла 
Брэмхолла, Альфреда и Екате-

«В документах Красного Креста много исто-
рий о человеческой храбрости, самопожертвова-
нии и преданности. Но ни одна из них не может 
сравниться с удивительной сагой о петроградских 
детях».

Альфред М. Грюнтер, 
генерал, бывший председатель 

Американского Красного Креста

рины Сван и других, сторицей 
вознагражденных детской лю-
бовью и памятью. 

Начиналась это в дале-
ком 1918 году в охваченном 
голодом Петрограде. Весной 
Наркомпрос Петрограда со-
вместно с официально распу-
щенным, но еще действующим 
Союзом городов, при финан-
совой поддержке родителей 
пытались спасти от голода 

хотя бы детей. Были органи-
зованы летние “питательные” 
колонии. Детей вывозили 
в Поволжье, на Украину, на 
Дон, на Урал — всего отпра-
вили подкормиться более 
одиннадцати тысяч человек. 
Осенью 1918 года все верну-
лись в Петроград. Но судьба 
двух колоний, отрезанных от 
Петрограда линией фронта, 
превратилась в одиссею. 
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В сторону Урала 18 мая 
1918 года отправился первый 
поезд, в котором уехало пять-
сот человек воспитателей и де-
тей в возрасте от 5 до 15 лет. 25 
мая от Финляндского вокзала 
отошел второй поезд, в котором 
ехало 510 человек. Во втором 
поезде уезжала Лена Соколова, 
рожденная 31 января 1905 года 
в городе Петербурге, здесь же 
ехала её старшая сестра, учи-
тельница Соколова Лидия Ни-
колаевна. В центре каждого по-
езда находились вагон-кухня, 
вагон-баня и цейхгауз (вагон-
склад для багажа). У входа в 
вагон стоял санитар с оружи-
ем. Ему предстояло заниматься 
охраной и облуживанием: но-
сить еду из кухонного вагона, 
раздавать её и присматривать 
за детьми. Внутри вагонов всё 
сверкало чистотой. Перегород-
ки между купе убрали, вдоль 
стен устроили нары в два этажа 
со спальными местами. Посре-
ди вагона сделали печку. В углу 
за ширмой стояло ведро, озна-
чающее туалет. Санитар ходил 
по вагону, разнося еду.

25 мая первый поезд оста-
новился на подходе к Екате-
ринбургу. Вокруг железной 
дороги шла беспорядочная 
стрельба. В окна вагона дети 

увидели залегшие в поле цепи 
солдат с винтовками , одетых 
в необычную серую форму, в 
шапки в виде петушка с гре-
бешком и красно-белой лен-
той. В остановившийся поезд 
ворвались солдаты и, начав 
обыск, протыкали штыками 
багаж перепуганных детей. Вя-
чеслав Вихра – воспитатель 
из василеостровской группы, 
заговорил на непонятном язы-
ке, и солдаты покинули вагон. 
Это были восставшие чехи, не 
принявшие красной идеоло-
гии и поднявшие восстание 
при попытке их разоружить. 
Созданная при их поддержке 
власть правительства КОМУ-
Ча (Комитета Учредительного 
собрания) распространилась 
на Самарскую, часть Саратов-
ской, Симбирской, Казанской, 
Уфимской губерний, террито-
рии Оренбургского и Ураль-
ского казачьего войска. Поезд 
въехал в центр военных дей-
ствий. По всей России начина-
лась гражданская война... 

Самара получила статус сто-
лицы, и сюда начали съезжаться 
иностранные консульства (было 
образовано ведомство иностран-
ных дел). В 1918 году в Самаре 
размещалась штаб-квартира 
Американского Союза христи-

Райли Х. Аллен – глава Сибир-
ской миссии Американского Крас-
ного Креста в 1919–1920 гг. Фото 
из архива МКК.

«Апрель 1920 года. «Мы должны 
увезти колонию из Владивосто-
ка», – твердо и уверенно сказал 
Аллен, сам еще точно не зная, что 
скажет дальше...
И вот наступил момент, когда ре-
шение созрело и было высказано 
тоном, не терпящем возражений: 
«Если мы не можем отправить детей 
по суше, мы отправим их морем».
... Когда малознакомые люди спра-
шивали Аллена, есть ли у него 
дети, он иногда отвечал: «Да, есть. 
800 человек». Он помнил о них 
всегда».
«Я пройду по этому пути лишь раз.
Поэтому, если я могу сделать 
                              что-то хорошее,
Если я могу проявить 
              доброту к кому-то,
Давайте я сделаю это сейчас.
Я не буду откладывать этого,
Не буду пренебрегать этим,
Ибо я больше не пройду 
                               по этому пути.

Стивен Грелье.
Это стихотворение было использо-
вано при отпевании Райли Х. Ал-
лена, первого редактора «Honolulu 
Star-Bulletin», старейшего журна-
листа на Гавайях. Он сам отобрал 
эти слова».

О. Молкина 

«Над нами Красный Крест»

Дети петроградской питательной колонии в пути.

Фотография из архива Гуверовского института войны, революции и мира 

при Стенфордском университете (США).

ИСТОРИЯ
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анской молодежи (ИМКА), 
которую возглавлял америка-
нец Байард Кристи. К осени до 
ИМКА дошли слухи о бедствен-
ном положении юных петро-
градцев. Надо было собрать дан-
ные, где и как живут колонисты. 
Это нелегкое задание поручи-
ли приехавшим из Петрограда 
Альфреду и Екатерине Сванам. 
Сваны добрались до Миасса, где 
были ребята из первой петро-
градской колонии, оставшиеся 
практически без средств к суще-
ствованию, без теплой одежды и 
надежной крыши над головой. 
Воспитатели боролись за выжи-
вание детей. Сваны поняли, что 
надо действовать быстро и ре-
шительно. А как помочь такому 
количеству детей? 

Решили обратиться к Аме-
риканскому Красному Кресту 
(АКК), который был орга-
низацией мощной и активно 
действовал на территории 
воюющей России. Предста-
вительство АКК находилось 
во Владивостоке. Туда и была 
отправлена телеграмма с опи-
санием ситуации и просьбой о 
помощи…

Помощник главы Сибир-
ской комиссии АКК Райли Ал-
лен был очень взволнован, по-
лучив телеграмму из ИМКА от 
Сванов. Аллен Райли в Россию 
прибыл из Гонолулу (Гавайи), 
отказавшись от должности ре-
дактора популярной газеты 
и от карьерной перспективы. 
Услышав о бедствующих петро-
градских детях, понял: вот оно, 
то настоящее дело, ради кото-
рого стоило ехать в Сибирь. 
Аллен ринулся его выполнять, 
не представляя себе всех пред-
стоящих ему трудностей. 

Не сразу сумел Аллен убе-
дить администрацию АКК взять 
русских детей под свое крыло. 
Но однажды Сваны получи-
ли долгожданную телеграмму: 
«Обо всех детях позаботится 
американский красный крест 
тчк встречайте первых пред-
ставителей Омске и получите 
деньги и одежду для детей».

Вскоре Альфред и Екате-
рина Сваны стали официаль-
ными представителями АКК. 
Американский Красный Крест 
(АКК) появился в России ещё 
в августе 1917 года, но, после 
заключения Россией сепарат-
ного мира с Германией, офици-
альные контакты его с прави-
тельством Советской России 
осложнились. 

А юные петроградцы вто-
рой колонии увидели из окна 
вагона столб с двумя указате-
лями в разные стороны: Европа 
– Азия. 9 июня прибыли в Ека-
теринбург. Затем – Тюмень. 
Пошли смотреть город. Изу-
мление у детей, знающих, что 
такое голод, вызвал тюменский 
базар. Баранки, хлеб, масло!

Приближался конечный 
пункт их поездки – Петропав-
ловск. Но поезд остановился 
посреди голой степи и долго 
стоял. А потом тронулся... в 
обратном направлении. Детям 
и воспитателям объявили, что 
впереди пути разобраны, по-
езду не проехать: восстание че-
хов. Доехали до Камышлова. 

Планы детского отдыха 
резко менялись. Начальник 
колонии Пётр Васильевич Де-
жорж за 5 дней сумел решить 
вопрос, где разместить пятьсот 
ребятишек. И это при полном 
отсутствии коммуникаций: 
даже простых телефонов тогда 
нигде не существовало, разве 
что в Петрограде и в Москве. 
На больших железнодорожных 
станциях действовали при-
митивные телеграфы. На всей 
остальной территории матуш-
ки России средством связи, как 
и тысячу лет назад, был конь, 
всадник и записка в шапке или 
устное послание. 

Детей поселили в пустую-
щем курорте Курьи в трёх вер-
стах от станции Кунара. Курорт 
оказался заброшенным двух-
этажным зданием на крутом 
скалистом берегу реки Пышмы. 
От крыльца санатория к реке и 
к источнику – курьинские ми-
неральные железистые воды 

– вела липовая аллея. Ребята 
быстро разобрали топчаны, на-
били наматрасники травой и 
стали обустраиваться на новом 
месте для двухмесячного отды-
ха. Прекрасно! Главное досыта 
поесть, а не мелкие неудобства 
быта. А ощущение сытости, 
ставшее уже привычным за 
время поездки, вызывало хо-
рошее настроение и веселье. 
Дети быстро разделились на 
группы по интересам. Купание 
в речке днём. Тихий час после 
обеда. Игра в лапту. Самодея-
тельные концерты после ужи-
на. Прекрасный сосновый бор 
с чистым воздухом и ягодами, 
сытая жизнь быстро вытрави-
ли из памяти детей голодную 
зиму 1917-1918 гг. А воспита-
телей больше всего заботило 
устройство быта. Накормить 
пятьсот человек три раза в день 
не так-то легко... 

Однажды, проснувшись 
утром, услышали перестрелку. 
Где-то совсем рядом шёл бой. 
Несмотря на тревогу воспи-
тателей, дети не испытывали 
страха. Они ещё не понимали, 
чего надо бояться. Первый бой 
закончился победой белых. 
Красные отступили в лес. Че-
рез некоторое время в сана-
торий ворвались восставшие 
чехи, искавшие красноармей-
цев. На земле, прямо под окна-
ми санатория, лежали раненые 
и убитые, и нельзя было разо-
брать, кто из них белые, а кто 
красные. 

Деньги, собранные роди-
телями, стремительно таяли, 
продовольствие дорожало. 

Сотрудники АКК. 

Первый слева Барл Брэмхолл, 

справа крайний Аллен Райли 
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Воспитатели не справлялись. 
Детям приходилось самим до-
бывать себе пищу. Собирали 
грибы и ягоды, порой подво-
ровывали на огородах. Даже 
просили милостыню. 

Жители соседней де-
ревни Сухой Лог были по-
крестьянски добрыми людьми. 
Иногда они выносили девоч-
кам простоквашу целыми та-
зами. Те садились прямо на 
крыльце дома вокруг таза, ели 
и слушали, что про них говорят 
эти добрые женщины: 

– Бедные сиротки! Ох, 
бедные! Ешьте, ешьте, всё 
равно эту простоквашу сви-
ньям выливать. 

Но со временем и эта до-
брота местных крестьян пошла 
на убыль. Деревенские жители 
быстро сообразили, что коло-
нистов можно использовать 
в качестве батраков, за одну 
только кормёжку. Стали пред-
лагать мальчикам помогать 
управляться с лошадьми, на 
сенокосе, на уборке хлеба, а 
девочкам – помогать теребить 
лён, кормить скотину и ухажи-
вать за ней. Наступила осень, 
стало ясно, что возвращение в 
Петроград невозможно, а сана-
торий Курьи не отапливался. 

Гражданская война продол-
жалась, конца ей не было вид-
но. Поезда не ходили, на мно-
гих участках железной дороги 
шпалы и костыли растаскива-
лись местными крестьянами на 
хозяйственные нужды. 

Перед воспитателями встал 
вопрос: что делать? Кто-то вы-
двинул идею раздать детей по 
семьям на зиму или до того 
момента, когда путь на Петро-
град будет свободен. И раз-
дали некоторых. В основном 
евреев. Их охотно брали в ев-
рейские семьи. Остальных не 
очень. Решено было разделить 
колонию на несколько более 
мелких групп, которыми легче 
управлять, и развезли детей по 
разным местам. Поезда, в кото-
рых пришлось передвигаться, 
нисколько не походили на те, 
что привезли их на Урал. Эти 
состояли из паровозика, двух 
вагонов, и останавливались 
они у каждого столба. В одних 
местах население было готово 
помогать, в других встреча-
ли настороженность и непри-
язнь, в иных нашлось сносное 
и теплое жилье, в других дети 
мерзли в нежилых помещени-
ях. Кому-то повезло больше, 
кому-то — меньше.

А в Петрограде родители 
волновались о своих детях, 
оказавшихся на территории за-
нятой КОМУЧем и Верховным 
правителем Колчаком, которые 
отказывались пропустить по-
езда с детьми в красный Петро-
град. Родительский комитет 
собрал деньги, теплую одежду 
и послал трех своих уполно-
моченных Валерия Львовича 
Альбрехта, Ивана Петровича 
Прожевоцкого, Ивана Разумо-
ва в Москву искать помощи у 
советского правительства. Им 
выдали пропуска через два 
«красных» фронта и 100 тысяч 
рублей «керенками» на неот-
ложные расходы. Но Верхов-
ное правительство Колчака в 
Омске выпустило свои деньги 
- «сибирки», а в Приморье - 
«хорватки», и полученные «ке-
ренки» обесценились. 

В Москве В.Л. Альбрехт 
раздобыл, кроме документов 
от советских властей, письма 
от представительств Датско-
го и Шведского Красных Кре-
стов, в которых предлагалось 
«...придти на помощь делегатам 
всеми возможными средствами 
для облегчения выполнения их 
задачи». Через линию фронта, 
где пешком, где на попутной под-
воде добрались они со шведским 
пастором Сарве до Самары с 
письмом к находящемуся тогда 
там американскому вице-консулу 
Герберту Вильямсу. В самарском 
отделении АКК родители узна-
ли, что дети находятся в разных 
колониях, получили схему их 
размещения, обрели надежду на 
скорое возвращение в Петроград. 
Поехали по колониям.

Приезд Альбрехта обрадовал 
и взбудоражил всю колонию. 
Начались долгие расспросы и 
рассказы о том, как удалось до-
браться до Ирбита, как узнали, 
где находятся их дети. Валерий 
Львович привёз много писем 
детям и новостей. А главное, он 
привёз надежду на скорое воз-
вращение домой. Ещё долго 
после его отъезда велись разго-
воры о доме. Уезжая из Ирбита 

Посещение пастором Сарве и В.Л. Альбрехтом колонистов 

в г. Петропавловск, 1918 год. Фотография из архива семьи Альбрехт.

Первый ряд сверху, 6-я слева – Татьяна Альбрехт.

2-й ряд сверху, 6-й слева – Валерий Львович Альбрехт.

3-й ряд сверху, 2-я слева – Анастасия Альбрехт,

3-й слева – пастор Сарве.
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дальше, по другим колониям, 
Альбрехт говорил им: 

- Скоро, скоро всё у вас 
изменится к лучшему. 
И, даст Бог, вернётесь 
домой.

Колонисты оказались рас-
сеянными на зиму по всей 
Западной Сибири: Петропав-
ловск, Курган, Троицк, Тюмень, 
Ирбит, Омск, Томск. Благода-
ря усилиям персонала колоний 
удалось организовать учебу 
детей в местных школах, одеть 
в теплую одежду и разместить 
в примитивных, но теплых до-
мах. Использовались пустую-
щие казармы, школы, мона-
стырские помещения, частные 
дома. Но питание было скуд-
ное, кругом свирепствовал 
тиф, которым переболели и 
несколько колонистов. Посто-
янно перемещались воинские 
части, вооруженные отряды ка-
заков, чехов, разных атаманов 
– дети все время находились в 
зоне риска. Делегаты-родители 
перед возвращением в Петро-
град собрали письма домой от 
каждого колониста. Больше 
ничего сделать они не могли. 
Вторая колония прожила зиму 
в Томске, Тюмени, Петропав-
ловске. Несмотря на плохие 
бытовые условия, жизнь в ко-
лониях была интересной. В 
каждой группе было что-то 
свое, в зависимости от ини-
циативы детей и способностей 
воспитателей: издавали жур-
нал «Колонист», увлекались 
самодеятельным театром, книг 
было мало, но бывали танцы, 
чаще под собственный струн-
ный оркестр из случайных 
инструментов. Начальником 
группы колонистов зимой 1918 
-1919 годов в городе Петропав-
ловске (Cеверный Казахстан) 
был назначен Альфред Сван. 
Мальчишки поначалу ходили в 
местные школы, но вскоре они 
закрылись: здания передавали 
госпиталям. Подростки, остав-
шись без дела, совсем отбились 

от рук: начали курить, попро-
бовали спиртное, не гнушались 
воровством продуктов на рын-
ке. Воспитатели не справля-
лись с ситуацией, на помощь 
пришел Сван. А на помощь са-
мому Свану пришла… музыка, 
помогавшая ему преодолевать 
трудности, отвлекать от тяже-
лых мыслей, не позволявшая 
предаваться унынию. И на этот 
раз именно музыка оказалась 
спасительницей. Сван случай-
но узнал, что один из самых не-
послушных мальчишек, Ваня 
Семенов, с удовольствием 
играет на балалайке. Колони-
сты, и особенно колонистки, 
очень любили петь и танцевать, 
и любой аккомпанемент был 
для них хорош. Разговорив-
шись с Ваней, Сван предложил 
ему создать… оркестр. Ваня 
не мог поверить своим ушам. 
Он мечтал учиться музыке, но 
о каком оркестре могла идти 
речь, когда все они ходили 
оборванные и полуголодные? 
Однако Альфред Альфредо-
вич явно не шутил. И вскоре в 
колонии появились настоящие 
музыкальные инструменты. 
АКК, уже потративший на не-
запланированное предприятие 
(опеку над детьми) немалую 
сумму, согласился выделить 
деньги и на мандолину, гитару, 
несколько духовых инструмен-

тов и даже прекрасный контра-
бас итальянской работы, прав-
да без смычка. Ваня быстро 
научился играть на нем просто 
пальцами, как на гитаре.

Организация оркестра, обу-
чение юных музыкантов, ре-
петиции, требовавшие опреде-
ленной дисциплины и умения 
подчиняться дирижеру – Свану, 
отвлекли многих мальчишек от 
разных пагубных привычек, и 
постепенно обстановка в Петро-
павловской группе стала вполне 
нормальной. Екатерина Сван 
подружилась с девочками. Они 
доверяли свои маленькие секре-
ты этой обаятельной, образован-
ной и доброй молодой женщине, 
которая во многом заменила им 
старших сестер и мам, оставлен-
ных в далеком Петрограде.. 

Но однажды Альфред по-
лучил телеграмму из Англии, 
куда перебралась часть его се-
мьи. Сообщали о кончине отца, 
необходимо было ехать к мате-
ри и братьям. С тяжелым серд-
цем уезжали Сваны, закрывая 
одну из самых трудных и ярких 
страниц своей жизни.

А тоска по дому у детей вре-
менами делалась невыносимой.

У девочек появились стран-
ные фантазии. Кто-то сказал, 
что если совершить какой-либо 
отчаянный поступок, то Господь 
не оставит это без внимания и 

Старшие колонисты в Петропавловске. 

Фото из архива семьи О.И. Молкиной «Над нами Красный Крест»
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вернет их в Петроград, к роди-
телям. Колонистки начали при-
думывать. Может быть, оста-
новить на всём скаку лошадь? 
Или спасти утопающего?

– Я придумала, – сказала 
Лена Соколова.

– Что придумала? – обер-
нулась к ней Анастасия.

– Я вылезу из окна и прой-
дусь по карнизу , а потом спу-
щусь по водосточной трубе.

– Не смей!
– Ты с ума сошла!
– Ведь до земли больше де-

сяти метров!
– Ты разобьешься! – отго-

варивали все.
Но никакие убеждения и 

уговоры не помогали. Все зна-
ли твердый характер Лены и не 
сомневались, что это не просто 
слова. Как на беду воспита-
тельница отлучилась. Несколь-
ко девочек побежали на улицу, 
а другие открыли окна, начали 
сбрасывать тюфяки. Те, что на-
ходились внизу, раскладывали 
тюфяки вдоль дома, надеясь 
таким образом спасти Лену, 
если она сорвется с узкого кар-
низа третьего этажа. К счастью, 
приготовления эти увидела на-
чальница Епархиального учи-
лища и помешала свершиться 
беде. Каких только фантазий 
ни пробуждала тоска!

АКК развернул свою дея-
тельность на всей огромной 

территории Сибири от Вла-
дивостока до Урала, вложив в 
Сибирскую миссию двадцать 
три миллиона долларов, по 
тем временам огромную сумму. 
Спасение петроградских детей 
входило в деятельность си-
бирского отделения АКК как 
частная задача. Первоначально 
в планы Аллена в отношении 
петроградских детей входила 
только материальная помощь. 
Он хотел просто сохранить де-
тей от тифа, от голода, обеспе-
чить их выживание в колони-
ях, где бы они пережили зиму, 
а после восстановления желез-
нодорожного сообщения с Пе-
троградом вывезти их домой. 

АКК провел грандиозную 
организационную работу, су-
мев одновременно перевезти в 
Омск восемьсот пятьдесят де-
тей из разных городов. В Омске 
детей встречал Барл Брэмхолл, 
молодой, двадцатипятилетний, 
высокий и худощавый, заме-
ститель полковника Аллена по 
работе с петроградскими деть-
ми. Он разговаривал на едва по-
нятном русском языке, но дети 
его сразу полюбили, особенно 
маленькие, уловив доброту и 
душевную теплоту, исходящую 
от этого человека, ту самую те-
плоту, по которой истоскова-
лись они вдали от дома. 

В Омске ребят ждала баня 
и сытный горячий обед. Город 

напомнил детям Петроград. 
Широкие улицы, большие 
дома, покрытые каменными 
плитками тротуары. 

Красная Армия наступала. 
Петроградских детей в теплуш-
ках прицепили к паровозам и 
повезли на восток, впереди от-
ступавших колчаковцев. Даль-
ше и дальше от родного дома, 
от Петрограда. Воспитателям 
всё труднее становилось объяс-
нять детям, почему вместо воз-
вращения домой их увозят всё 
дальше на восток. На станции 
Зима похоронили умершую 
Лиду Михайлову.

И опять жизнь на колёсах. 
Каждая теплушка, рассчитан-
ная на двадцать человек, была 
снабжена печкой-буржуйкой, 
чистым бельём на двухъярус-
ных нарах, но это были не дома, 
а вагоны. В какую сторону дви-
нутся составы с этими теплуш-
ками, на запад или на восток, 
не знал никто. 

Судьба забросила детей 
на самый край русской земли. 
Поезд остановился на стан-
ции Вторая Речка, в пригоро-
де Владивостока. Поражала 
красота окружающей природы 
– красивейший лиственный 
лес, полный ягод и ароматов. 
После долгой поездки в душ-
ных теплушках прохладная 
тенистая чаща казалась просто 
раем. Осмотрели Владивосток. 
Город понравился. Особенно 
улица Светланка на склоне Ти-
гровой горы, сад Невельского 
и памятник ему. Серёжа Лопу-
хин рассказывал о Невельском 
– знаменитом русском путе-
шественнике, исследовавшим 
Дальний Восток. Во многом, 
благодаря ему Приморье стало 
русской землёй. Здесь впервые 
познакомились первая миас-
ская колония со второй курьин-
ской. Всем сделали прививки, 
опасаясь эпидемий после дол-
гой и грязной дороги.

Американцы решили поме-
стить детей в расположенные 
на Второй Речке старые солдат-
ские казармы, представляющие 

В Омске
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собой длинное одноэтажное 
кирпичное здание с дровяными 
печами и асфальтовыми полами. 
Нескольких старших мальчиков 
поселили в казармах с задани-
ем обустраивать их, остальные 
жили по-прежнему в вагонах. На 
Второй Речке остались гимна-
зисты пятых и шестых классов. 
Казармы отмыли, разделили по-
полам: в одной половине были 
столовая и девчачья спальня, на 
другой половине мальчишеская 
спальня и клуб. По вечерам в 
клубе горело множество свечей, 
и устраивали концерты и танцы. 
Пока было тепло, мальчики на 
улице возле казарм устраивали 
футбольные матчи с матросами, 
а те учили ребят японской борь-
бе джиу-джитсу. 

Младшую часть колонии 
поселили в зданиях для казарм 
сибирского стрелкового полка 
на Русском острове у входа в 
бухту Золотой Рог. В основном 
поехали девочки и двадцать 
один мальчик, из самых ма-
леньких. В те годы ещё не было 
моста, соединявшего Русский 
остров с Владивостоком. 

Вокруг были красивейшие 
сопки, уступами, террасами 
спускавшиеся к морю. А на 
этих террасах росли и без вся-
кого ухода плодоносили давно 
брошенные фруктовые сады: 
яблони, вишни и черешни, за-
росшие травой и перевитые 
лианами вкуснейшего чёрного 
винограда. 

Казармы представляли со-
бой грязные и холодные одноэ-
тажные здания. Девочки во главе 
с русскими воспитательницами 
отмывали и наводили порядок. 
Заселили пять казарм, в каж-
дую из четырёх больших палат 
поставили от пятидесяти до ста 
коек. Возле каждой кровати по-
ставили тумбочку. На тумбочке 
Нины Михайловой с первого 
дня лежал альбом. И каждая де-
вочка в любой момент могла на-
писать ей всё, что хотела. 

«Нина, когда ты носишься 
по нашей кухне в вихре 

капусты, помни, что жизнь 
наша – тоже танцы, где 
все люди иногда очень 
коряво пляшут под дудочку 
капризной Судьбы... 
Второреченская мисс. 
Ира Венерт» 

Школа для младших коло-
нистов размещалась на самом 
верхнем ярусе сопки. Девочки-
гимназистки ездили на занятия 
в город, в зелёную гимназию. 
Столовая находилась в отдель-
ном доме внизу, почти у моря, 
в ней по вечерам показывали 
фильмы и устраивались танцы. 
В том же доме находился и го-
спиталь. 

Занятия иностранными 
языками проходили в спаль-
нях. Посредине казармы стоял 
длинный стол для занятий, а 
возле стола стояла на полу гри-
фельная доска, и на ней мелом 
писали задания. Кормили коло-
нистов по-американски обиль-
но. На обед подавались тушё-
ная фасоль, красная рыба кета, 
свиная тушёнка. На завтрак 
манная каша с яблоками, какао 
или кофе, печенье, консервиро-
ванные ананасы и груши. Когда 
начались холода, американцы 
одели ребят в униформу – в 
клетчатые пальто, чёрные япон-
ские ватные стёганые сапоги на 
твёрдой подошве, так называе-
мые “ходи”. На голову – ватные 
шлемы. Девочки ходили в само-
дельных серых кофтах с чёрным 
бантом на груди и самодельных 
синих юбках. 

Иногда в столовой Русского 
острова девочки собирались на 
посиделки с шитьём или вязани-
ем в руках и пели русские песни: 
«Вечерний звон», «Ямщик, не 
гони лошадей», «Утро туман-
ное». Сдружившись после пере-
несённых невзгод, и особенно 
в чужом окружении, дети вели 
себя как единая семья и всегда 
чувствовали ответственность 
друг за друга. Во всех делах они 
были «один за всех и все за одно-
го». Никогда дети не забывали 
о своих близких, оставшихся в 

голодном Петрограде. И у всех 
был один вопрос:

– Когда же мы поедем до-
мой? 

Главной задачей воспитате-
лей стало решить вопрос: как 
вернуться домой? 

Владивосток стал совет-
ским. И председатель Губкома 
Сибиряков, встретившись с 
детьми, пообещал весной от-
править их в Петроград. 

Но в ночь с 4 на 5 апреля 
1920 года весь город не спал и 
слушал канонаду. Утром выяс-
нилось, что японцы захватили 
Владивосток. Поезда на запад 
больше не ходили. Вслед за 
колчаковской армией на по-
следнем пароходе из Влади-
востока ушёл и американский 
экспедиционный корпус АКК. 
Райли Аллена и Барла Брэм-
холла оставили с детской ко-
лонией без всякой защиты. 
Теперь они спасали этих детей 
от японской оккупации. Райли 
Аллен дал слово, что вернёт их 
в Петроград к родителям. И он 
изо всех сил будет стараться 
это сделать. Он видел, что его 
задача усложняется с каждым 
днём. И только одна вера в 
Провидение удерживала его от 
отчаяния. 

В апреле 1920 года все ко-
лонисты собрались на Русском 
острове. В казармах на Второй 
Речке, вычищенных и обжитых 
ребятами, обосновались японцы, 
вытеснив оттуда колонистов.

Райли Аллен, оставшийся 
в колонии за начальника АКК, 
добивался у японского коман-
дования отправки петроград-
ских детей по железной доро-
ге домой. Он уже подготовил 
три эшелона на Второй Речке. 
Осталось получить разрешение 
на отъезд и начать погрузку. Но 
японцы не разрешили: теперь 
они «командовали парадом» во 
Владивостоке. Наконец, Алле-
ну удалось добиться от япон-
цев разрешения вывезти детей, 
но только морем. Известие о 
новом повороте в судьбе нико-
го особенно не обрадовало. 
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Bыбраться из Владивостока 
с почти тысячной колонией де-
тей оказалось очень сложно. Все 
пассажирские суда, стоящие в 
порту, были давно зафрахтова-
ны. Аллену с большим трудом 
удалось найти старый япон-
ский угольщик, готовый везти 
детей. Когда Райли поднялся на 
его борт, он ужаснулся. Всё кру-
гом покрывала угольная пыль; 
трюм, предназначенный для пе-
ревозки угля, никак не годился 
для перевозки детей. Переобо-
рудованием занялась японская 
фирма Хоккайдо. 

В конце июня Райли Ал-
лен собрал всех колонистов 
и объявил, что зафрахтовано 
японское судно «Йоми Мару». 
Пойдёт оно в Петроград через 
Сан-Франциско и Нью-Йорк. 
И услышал возгласы разоча-
рования: 

– Но ведь это же очень дол-
го! А почему не вокруг Азии?! 

Для детей Райли Аллен был 
единственным и самым глав-
ным начальством, им казалось, 
что от него зависит всё. Райли 
не мог сказать колонистам, что 
у него тоже есть начальство в 
Вашингтоне. И маршрут сле-
дования судна определял не 
Райли, начальник колонии, а 
штаб АКК в Вашингтоне. 

...Барл Брэмхолл был фи-
нансистом по образованию. В 
штаб АКК он направил смету. 
Для перевозки детей морем в 
Петроград он запросил шесть-

сот восемьдесят тысяч долла-
ров. В штабе АКК согласились. 
Выкрашенный чёрной краской 
угольщик с белыми буквами на 
борту «Американский Крас-
ный Крест» стоял в порту, го-
товый везти детей домой. 

12 июля 1920 года началась 
погрузка на «Йоми Мару», ко-
торый дети обозвали «Ноев 
ковчег». 

Утром все вышли на палубу, 
вокруг простирался Тихий оке-
ан. Сделав зарядку, завтракали 
в трюме, а потом... продолжали 
образование! Посреди трюма на 
привинченных к полу столах и 
скамьях, несмотря на страш-
ную тесноту, дети продолжали 
учиться. Они занимались музы-
кой, русским языком, англий-
ским, медициной. Вот тогда-то 
и понеслось донесение в штаб 
АКК: «Русские дети не пре-
кращают учиться ни при каких 
обстоятельствах». К концу по-
ездки 13 человек получили ме-
дицинские дипломы АКК. 

Началось долгое морское 
путешествие. Первая останов-

ка была в японском городе Му-
роран, где им показали город и 
они познакомились с японски-
ми школьниками. 

1 августа 1920 года при-
были в Сан-Франциско. Ещё 
издали, с моря они увидели 
прекрасную панораму зелё-
ного города на семи холмах. 
Едва пройдя залив Золотые 
Ворота и сойдя на землю, 
дети попали совсем в другой 
мир, никогда ими прежде не 
виданный. Америка! Малень-
кие аккуратненькие коттеджи 
с геранями на окнах, с цвет-
никами под окнами. Люди, 
моющие асфальт из шланга 
мыльной водой. Прямые ас-
фальтированные автомаги-
страли с кустами роз вдоль 
парапета. Кругом чистота, 
порядок и зелень. Детей 
окружили доброжелательные 
улыбающиеся лица. Бойкие 
и юркие американские маль-
чишки протягивали детям 
апельсины и жевательную 
резинку, подарки и сладости. 
В первый же день русским 

Р. Аллен с русской девочкой.

Фото из архива МКК

Перед посадкой

на «Ноев ковчег»

«Йоми Мару»
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колонистам устроили экс-
курсию по городу, показали 
зоопарк, Гольден-Гет-парк-
сад с тропической раститель-
ностью, местный колледж 
с шикарным спортзалом и 
бассейном с вышкой. Разме-
стили детей в военном лагере 
тут же, в парке. Им устроили 
роскошный приём в ратуше. 
Митинг состоялся на площа-
ди. Выступающие ораторы 
шумно прославляли щедрую 
благотворительность Амери-
ки по отношению к русским 
детям. 

Покинув Сан-Франциско, 
«Ноев ковчег» повернул на юг, 
в тропические широты. Нача-
лась жара. Леночку Алексан-
дрову укусила ядовитая муха 
в глаз, отчего у девочки на-
чался менингит, и она умерла. 
Дети снова впали в отчаяние 
от череды смертей, посылае-
мых им судьбой. Кроме жары, 
начались тропические ливни. 
Условия жизни ухудшились. 
Началась дизентерия. Не-
сколько малышей от неё умер-
ли. Их хоронили в море. Счёт 
погибших детей продолжал 
пополняться. Пресная питье-
вая вода стала большим дефи-
цитом. «Йоми Мару» прохо-
дил через Панамский канал. 
Температура воздуха стояла 
40-50 градусов по Цельсию. 
Радушные туземцы стояли на 
берегу и не знали, как пере-
править на корабль ананасы, 
связки бананов и корзины с 
манго. Дети вмиг нашли спо-
соб: привязывали к верёвкам 
камушек и монету, а обратно 
вытягивали за эту верёвку 
корзины с фруктами. Количе-
ство фруктов не зависело от 
номинала монетки, туземцы 
так выражали свою радость по 
поводу проезда через их канал 
корабля с белыми детьми. 

После Гаваны судно по-
вернуло на север. Жара по-
степенно спадала. Над Голь-
фстримом стоял плотный 

непроницаемый туман. Все 
суда в обязательном порядке 
включали сирену, оповещая 
о своём местонахождении. 
Очень долго шли при непре-
рывном гудении сирены. 

Пока дети плыли на кора-
бле «Йоми Мару», их участь 
решалась в Вашингтоне, в 
Париже, в Москве. Радио – 
новое средство связи – не-
прерывно передавало сооб-
щения из одного конца света 
в другой. Москва вещала по 
всем дипломатическим кана-
лам: «Верните детей домой! 
Верните детей их родите-
лям!» Позиция Америки по 
отношению к петроградским 
детям была непоколебима: 
раздать детей по американ-
ским семьям! Но была ещё 
и третья сторона, участни-
ца этого спора – Франция! 
Чья сторона победит, не знал 
пока никто. 22 августа на па-
лубе зачитали радиограмму 
из Вашингтона от председа-
теля центрального комитета 
Красного Креста: «...Вслед-
ствие международной обста-
новки, а также угрожающего 
состояния с продовольствием 
в Петрограде, необходимо вы-
садить колонию полностью во 
Франции, доставив на Родину 
оттуда поодиночке или груп-
пами, если возможно, при-
чем Красный Крест должен 
приложить все возможные 
усилия, чтобы срочно доста-
вить детей их родителям... 
Колонии гарантируется, что 
она остановится во Франции 
только для того, чтобы подго-
товиться к отправке домой». 
Какие доводы выдвинула 
французская сторона? В об-
мен на что она требовала себе 
этих детей? Ответ на этот во-
прос мы уже никогда не узна-
ем. Переговоры о детях шли 
всё время, пока они находи-
лись на «Йоми Мару». 

Огромная русская эми-
грантская община Нью-Йорка 

выпускала несколько газет на 
русском языке, которые сооб-
щали о приезде 28 августа рус-
ских детей. В Нью-Йоркском 
порту их встречала огромная 
ликующая и доброжелатель-
ная толпа народа с цветами и 
подарками. Детей разместили 
на острове Стейтен Айленд 
в деревянных одноэтажных 
бараках, где для них уже при-
готовили раскладушки с по-
стельным бельём, завешенные 
марлей от мух. Ребят стали за-
кармливать роскошными обе-
дами: свежие огурцы, помидо-
ры, кукуруза, пирожные... На 
завтрак подавали молоко, шо-
колад, сэндвичи... На острове 
устроили грандиозное пред-
ставление «русский базар». 
Для русских эмигрантов, во-
лею судьбы заброшенных в 
Америку, детская колония 
означала кусочек Родины. На 
ребят лились потоки любви и 
сочувствия. 

Нью-Йорк оглушил рус-
ских детей грохотом своего 
трёхъярусного движения. 
Мерцанием ослепительной 
неоновой рекламы в вечер-
нем городе...

1 сентября старшие маль-
чики вручили Райли Аллену 
и представителю администра-
ции АКК протест-ультиматум 
против отправки колонии 
во Францию. Под протестом 
стояли подписи свыше четы-
рёхсот детей старше четыр-
надцатилетнего возраста. 

А утром 3 сентября все 
газеты Нью-Йорка крупным 
шрифтом на первых полосах 
кричали на весь мир: «Дети 
протестуют против отправки 
во Францию!» «Русская Пе-
троградская Детская Колония 
не хочет ехать во Францию!» 
Администрация АКК не могла 
перед таким натиском прессы 
оставить детский ультиматум 
без ответа. 

11 сентября 1920 года 
«Йоми Мару» взял курс на 
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Европу. Сентябрьская Атлан-
тика встретила их затяжными 
дождями и сильной качкой. 
Почти все лежали в койках 
с морской болезнью. Атлан-
тический переход начался на 
грустной ноте: умерла вос-
питательница Мария Гаври-
ловна. Простуда, воспаление 
уха. Все дети понимали, что 
никто из них не застрахован 
от такой же судьбы. Когда 
кончилась буря, на палубе 
состоялось прощание. При-
сутствовали все. Печален и 
торжественен был обряд спу-
скания в океан брезентово-
го мешка с трупом. Каждый 
колонист словами и без слов 
молил Бога, чтобы это была 
последняя смерть в колонии! 
Детские голоса пели «вечную 
память». 

В октябре 1920 года Рай-
ли Аллен ещё не знал, в какой 
порт высадят петроградских 
детей. «Йоми Мару» шёл к 
Бресту на севере Франции, 
он вёз груз для атлантическо-
го отделения АКК. На общем 
собрании колонистов решили 
не сходить на берег во Фран-
ции. На корабль для встречи с 
русскими детьми приехал мэр 
города Бреста. Опять предла-
гали всем, кто хочет, остать-
ся во Франции. Не захотел 
никто. Нескольких ребят в 
Бресте встретили родители, 
эмигрировавшие из России, и 
забрали их в семью. Колония 
хоть и понемногу, но теряла и 
теряла своих членов. 

В этот осенний переход 
через Атлантику дети взрос-
лели особенно быстро. Они 
перестали жить сегодняшним 
днём и стали задумываться 
о своей неясной судьбе. Мо-
жет быть, таким настроени-
ям способствовал длитель-
ный шторм и холод осенней 
Атлантики? В холодном 
штормовом атлантическом 
плавании оставались толь-
ко вспоминания о недавнем 
прошлом и о переживаниях, 
связанных с ним.

«Вспоминай, дорогая 
Ниночка, Русский остров, 
когда приезжали скауты 
Второй Владивостокской 
дружины. 
Парады, после ужина 
беседы у костра. 
 Вспомни также 
американских 
герльскаутов,
 первую встречу в 
зоологическом саду. 
 Сейчас мы едем в 
Петроград к своим 
родителям. 
 Помни же свой девиз: 
«будь готов!» 

От Е. Соколовой. «Йоми 
Мару». 16 сентября 1920 
года» (из альбома Нины).

И Лена Соколова, и дру-
гие девочки задумались о 
том, что осталось позади, и о 
том неизвестном, что ждало 
впереди. Райли Аллен иногда 
сомневался в верности своего 
решения – везти детей в Пе-
троград. Но он каждый день 
видел этих детей, он знал, как 
давно и сильно хотят они по-
пасть домой к родителям. 

Ла-Манш прошли в густом 
тумане. В Северном море вол-
нение достигло семи баллов. 
И опять все лежали в койках 
с морской болезнью. В Килль-
ском канале стоял туман не-
виданной плотности. Вытянув 
руку, невозможно было увидеть 
собственные пальцы. Шли под 
непрерывный гром рынды или 
гудков. Всё время приходи-
лось сидеть в трюме, на палубе 
сильно похолодало. Японцы, 
не привыкшие к холоду, очень 
мёрзли. В этот последний пере-
ход колонисты преисполни-
лись особой благодарностью к 
японским матросам, так долго 
плававшим с ними практиче-
ски вокруг всего земного шара. 
В Северном море, когда стало 
особенно холодно, девочки да-
рили японцам тёплые шерстя-
ные свитера. 

По радио шли переговоры 
американцев с Копенгагеном. Но 

датское правительство отказыва-
лось принять русских детей. 

В Балтийском море япон-
ская команда наотрез отка-
зались идти в Петроград по 
Финскому заливу, отговари-
ваясь тем, что там много мин. 
Шли переговоры по радио со 
Стокгольмом, Хельсингфор-
сом и Ревелем (Таллином) о 
том, где высадить детей. Ни 
финское, ни шведское, ни 
эстонское правительства не 
давали согласия. Ситуация 
казалась тупиковой. Наконец, 
получили согласие от финско-
го правительства, но высадка 
разрешалась не в Хельсинки, 
а в Койвисто (Приморск). В 
Койвисто пришли октябрь-
ским вечером 1920 года. По-
езд Койвисто – Райвола 
(Рощино) ожидался только 
утром. Колонистам предстоя-
ло провести последнюю ночь 
на «Йоми Мару». Вечер стоял 
холодный и ясный. Утром со-
стоялось торжественное про-
щание с японской командой. 
Капитан Каяхара произнёс 
речь перед всей выстроив-
шейся на палубе колонией. 

На следующий день на 
поезде добрались до Райвола. 
Они шли по лесу и ощущали 
себя дома. Но это чувство со-
всем не было восторженным 
и праздничным, скорее оза-
боченным. Осенний октябрь-
ский лес возле Райвола, ред-
кий и прозрачный сосняк 
ещё был полон перезревших 
ягод: черники и брусники. 
По жёлтой песчаной дороге 
медленно двигались подводы 
с вещами колонистов. Вокруг 
была Россия. 

Сразу по приезде в Ха-
лило всем родителям в Пе-
троград отправили письма. 
И потянулись тяжёлые дни 
ожидания ответов. И опасе-
ния: а вдруг родители уехали 
за границу и не получат пись-
ма? А вдруг они погибли? А 
вдруг..? Усилились слухи о го-
лоде и разрухе в Петрограде. 
Дети примолкли и поскучне-
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ли. Предстояла разлука. Кол-
лектив морально готовился 
к распаду, к прекращению 
совместного существования. 
В обед стали давать чёрный 
хлеб, по которому колонисты 
так соскучились. (В Америке 
хлеб пекли только белый и 
безвкусный, как вата.) Вспо-
минали Владивосток, Рус-
ский остров, Вторую Речку, 
Гнилой Угол. И им казалось, 
что не было в их жизни вре-
мени счастливее, чем тот 
год жизни. В свободное вре-
мя дети изготавливали про-
щальные подарки. Ответы на 
письма шли долго. Некоторые 
получали сообщения от сосе-
дей о том, что родители, брат 
или сестра, погибли. Радости 
это не добавляло. Но зато уж 
письма от родителей: «Ждём, 
приезжайте...» доставляли 
неслыханную радость. Когда 
набиралась группа в несколь-
ко человек, Аллен вёз детей 
на поезде в Белоостров, где 
тогда проходила граница Рос-
сии и Финляндии. Каждую 
группу провожали с духовым 
оркестром. Первой мелодией 
всегда был марш «Тоска по 
Родине», второй – «Проща-
ние славянки».

От Халило до Райвола 
шли пешком по заснеженному 
лесу. Группой человек десять. 

На прощание американцы 
каждому подарили одежду, 
постельные принадлежности 
и рюкзак с продуктами: сахар, 
галеты, сухофрукты, колбаса, 
хлеб. Хлеба каждому дали 
одну буханку: белого, аме-
риканского. Из Райвола до 
пограничного Белоострова 
ехали специальным поездом. 
У самой реки Сестры Райли 
Аллен остановил группу и 
произнёс свою прощальную 
речь. 

«...Я надеюсь и верю, что 
придут времена, когда 
наши страны будут так же 
дружественны, как дружны 
мы с вами сейчас...» 

Райли Аллен искренне ве-
рил в это. Иначе бы он не смог 
осуществлять свою миссию, 
где требовалось ежедневное 
и самое сердечное дружелю-
бие к русским детям. 

Граница проходила по 
реке Сестре. Мост через Се-
стру уже давно был взорван, 
и металлическая ферма его 
торчала над ледяной поверх-
ностью реки. Рядом с разва-
линами моста пограничники 
перекинули через реку вре-
менные деревянные мостки 
с разводом посередине. Эти 
мостки и служили межгосу-
дарственной границей. 

На одном берегу возле 
мостков стояли финские по-
граничники. На другом бере-
гу – русские, в будёновках с 
красной звездой. Когда по-
дошли Райли Аллен и два 
офицера, финские охранники 
вытянулись перед ними. По-
том флажками передали на ту 
сторону сигнал: открыть гра-
ницу. С советской стороны 
подошёл начальник погра-
нохраны в кожаной тужурке 
и ответил так же флажками. 
Мостки сдвинули. И начался 
переход границы. Через реку 
проводили по одному челове-
ку. До половины моста Алле-
на и колониста вели финские 
пограничники, потом встре-
чали русские и вели на поезд. 
Аллен и русский погранич-
ник расписывались в списке 
за каждого колониста отдель-
но. Полковник АКК Райли 
Аллен. Пограничник Суббо-
тин. На другом берегу реки 
Сестры стоял Брэмхолл и ма-
хал рукой. Брэмхолл плакал. 

Барл Брэмхолл, Райли 
Ален и другие воспитатели 
АКК искренне любили этих 
детей и хотели им только до-
бра. Но, к сожалению, судьбы 
детей попали в сферу интере-
сов разных стран. А в отно-
шениях между странами нет 
понятия любви. Там учиты-
ваются только интересы по-
литики.

К 25 января 1921 года Рай-
ли Аллен сдал по списку рус-
ским пограничникам семьсот 
семьдесят семь колонистов. 

* * *
Галина Ивановна очень 

сжато говорит о жизни Елены 
Николаевны после возвраще-
ния домой: «Началась жизнь 
в родном доме. В 1923 году 
мама окончила полный курс I и 
II ступени Советской Единой 
Трудовой школы г. Петрограда. 
В 1929 году окончила полный 
четырехлетний курс Фонети-
ческой Школы Новых Языков 
при научно-исследовательском 
институте сравнительного 
изучения литератур и язы-
ков Запада и Востока при Ле-
нинградском государственном 
университете по английскому 
отделению. Работала пере-
водчиком, преподавателем ан-
глийского языка. 

В 1934 году Лена Соколо-
ва вышла замуж за инженера-
строителя Щербакова Ива-
на Николаевича. Войну семья 
встретила в Свердловске, по-
том был Новосибирск, а с 1957 
года – Куйбышев, ныне Самара. 
Нас в семье три сестры, я са-
мая младшая. Мама сохранила 
прекрасную память, за месяц 
до своей кончины она свобод-

Лена Соколова – Е.Н. Щербакова
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но переводила институтские 
«тысячи». Умерла мама 13 
марта 1988 года. Мы никогда 
не спрашивали о такой стран-
ности, но проплавав полгода на 
«Йоми Мару», мама никогда не 
садилась на пароходы, плыву-
щие по Оби и Волге.

Мы, дочери и внуки Елены 
Николаевны, храним благодар-
ность ко всем, кто поддержи-
вал нашу маму в трудные годы 
того далекого «путешествия».

Г алина Щербакова,
Валентина Калюга

Курсы английского языка

2-й ряд слева 6-я Лена Соколова

Г алина Щербакова,
Валентина Калюга
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Альфред и Екатерина Сваны

     Музыковед
     и композитор

АЛЬФРЕД СВАН
«Глубокоуважаемые Гуси-

Лебеди!
Мы приезжаем в Филадель-

фию в день концерта, в 12 час[ов] 
дня, и уезжаем после концерта в 
12 час[ов] ночи того же дня, ибо 
на следующий день денной кон-
церт в Бостоне.

К сожалению, и на этот раз 
нам к Вам приехать не удастся, 
но мы рассчитываем, что вы не 
откажетесь посетить нас после 
концерта в нашем „артистиче-
ском“ отеле.

До свидания! С. Рахмани-
нов».(1)

Это послание, полученное в 
апреле 1933 года, Сваны береж-
но хранили вместе с другими 
письмами великого компози-
тора, с которым их многие годы 
связывали дружеские отноше-
ния. «Гуси-Лебеди» так про-
звал С.В. Рахманинов своих мо-
лодых друзей – симпатичную 
чету Альфреда и Екатерину 
Сванов. В прозвище слышались 
и сказочные русские мотивы, и 
обыгрывалась фамилия главы 
семьи, и подчеркивалась нераз-
лучность и взаимная предан-
ность Альфреда и Екатерины, 
обосновавшихся в Америке ле-
том 1923 года. Сван (Swan) по-
английски «лебедь».

Сван писал в своих воспо-
минаниях: «…Летом 1928 года 
мы встретились с Метнером в 
нормандской деревне Виллер-
сюр-Мер*, там же жили тогда 
Н.А. и С.В. Рахманиновы и О.Н. 
и Л.Э. Конюс. ( Об этой нор-
мандской встрече оставила жи-
вые воспоминания моя первая, 
ныне покойная, жена Екате-
рина Владимировна (она скон-
чалась в 1944 году). Мы часто 
музицировали в вилле Рахмани-

Сван (Swan) Алфред Джулиус 
(Альфред Альфредович)

 
(09. 10. 1890, Петербург – 
02. 10. 1970, Хаверфорд, 
Пенсильвания. США)

 
Американский музыковед и 

композитор. Исследователь рус-
ской музыки, активный пропаган-
дист русского музыкального ис-
кусства, выступал с публичными 
лекциями в Западной Европе и 
США. Автор работ о древней куль-
товой музыке России и творчестве 
русских композиторов. 

В 1923 году уехал в США. 
Преподавал в университете в Вир-
гинии, в 1948-58 годах профессор 
колледжей в Суортморе и Хавер-
форде. 

Близкий друг С.В. Рахмани-
нова и Н.К. Метнера, Сван опу-
бликовал о них воспоминания. 
Ему принадлежат переводы на 
англ. язык кн. «Русская музыка 
от начала 19 столетия» Асафьева 
(1953) и «Муза и мода» Метнера 
(1951). Среди музыкальных про-
изведений - 4 фп. сонаты (1932-
46), 2 сонаты для скрипки и фп. 
(1913, 1948), трио для флейты, 
кларнета и фп. (1932), песни. Из-
дал сборники: «Песни из многих 
стран» («Songs from many lands», 
1923), «Собрание русских песен» 
(«Recueil de chansons russes», 
1936), «Литургическое пение вос-
точной церкви» («Liturgical chants 
of the eastern church», 1956) и др. 

нова. Здесь Сергей Васильевич и 
Лев Эдуардович показали нам на 
двух роялях новый Четвертый 
концерт g-moll, op. 40 Рахма-
нинова, посвященный Метнеру. 
Тут же порешили приняться за 
организацию вторичной поездки 
Метнера в Америку. На сей раз 
Рахманинов поручил это дело 
мне и пианисту А. Лалиберте, 
давно уже пропагандировавше-
му музыку Скрябина и Метнера 
в Канаде…»

…В середине XIX века предки 
Свана приехали из Англии и обо-
сновались в Петербурге. Один из 
них – Альфред Сван (отец) рабо-
тал инженером в Товариществе 
Российско-Американской ре-
зиновой мануфактуры, которое 
впоследствии получило название 
«Треугольник».

В 1890 году у Альфреда Сва-
на родился сын, его крестили в 
англиканской церкви и назвали 
тоже Альфредом. Учился юный 
Альфред в петербургской St. 
Katharinen Schule (школе Свя-

МУЗЫКА

той Екатерины), где все предме-
ты преподавались на немецком 
языке. Высшее образование он 
получал на родине предков, изу-
чая в Оксфорде историю и пра-
во. Будучи студентом Оксфорд-
ского университета, Альфред 
вступает в общество, занятое по-
исками новизны в музыке, там 
проигрывали сонаты для разных 
инструментов, симфонии, пес-
ни, целые оперы. На каникулы 
он ездил домой в Петербург к 
родителям, и на обратном пути 
захватывал с собой все произве-
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дения, казавшиеся ему интерес-
ными из встреченных в разных 
нотных магазинах. Так Альфред 
познакомился с изданными в 
Российском музыкальном изда-
тельстве произведениями Мет-
нера: Сказки ор. 20, Новеллы ор. 
17 и Ноктюрны ор. 16. 

В Оксфорде в доме русско-
го профессора П.Г. Виноградо-
ва, светилы тогдашней истори-
ческой и юридической науки, 
читавшего курс попеременно 
в Москве и Оксфордском уни-
верситете, проводились музы-
кальные вечера, участником ко-
торых был и Альфред Сван. 

Студенческие годы прошли. 
Альфред вернулся в Петербург, 
начал работать нотариусом на 

Сергей Васильевич Рахма-
нинов (1 апреля 1873 — 28 мар-
та 1943) — русский композитор, 
выдающийся пианист-виртуоз и 
дирижёр. Соединил в своём твор-
честве принципы петербургской 
и московской композиторских 
школ, традиции западноевро-
пейской музыки и создал свой 
оригинальный стиль, оказавший 
впоследствии влияние как на рус-
скую, так и на мировую музыку 
XX века.

Окончил консерваторию как 
пианист и как композитор с боль-
шой золотой медалью. Дипломной 
работой была опера «Алеко» по 

ского происхождения, педагога, 
дирижёра и композитора, осно-
вателя русской скрипичной 
школы. А первые уроки форте-
пиано дала Альфреду его мать 
– блестящая пианистка, очень 
рано заметившая музыкальные 
способности сына. Из всех му-
зыкальных жанров ближе все-
го Альфреду, англичанину по 
крови, были русские народные 
мелодии и древние церковные 
песнопения.

Альфред Сван увлекся идея-
ми толстовства, стал вегетари-
анцем, посещал различные мо-
лодежные собрания и усердно 
пропагандировал свои новые 
взгляды. С удовольствием за-
нялся Сван работой в школе с 
детьми, лишенными заботы от-
цов, которые ушли на фронт, а 
некоторые – успели погибнуть. 
Внимание и дружеское распо-
ложение взрослого, но не утра-
тившего детской искренности 
мужчины, было необходимо 
этим детям, и они быстро привя-
зались к своему доброму настав-
нику Альфреду Альфредовичу.

Вместе со Сваном работала 
девушка – Екатерина Резвaя, 
она разделяла его толстовские 
взгляды и любовь к музыке. 
Общие интересы и работа сбли-
зили молодых людей, и вскоре 
Катя Резвая стала Катей Сван. 
Лето 1915 года молодожены 
провели в пригороде Петрогра-
да, работая в одной из летних 
детских колоний, так называ-
лись тогда прообразы будущих 
пионерских лагерей.

Любовь, молодость и музыка 
делали жизнь Сванов прекрас-
ной, несмотря на политическую 
нестабильность, материальные 
трудности и неясные перспек-
тивы, царившие в стране.

В 1917 году страна охва-
чена эйфорией февральских и 
октябрьских событий. Начало 
1918 года ознаменовалось раз-
рухой, голодом, угрозой эпиде-
мий, разгулом анархии, попра-
нием моральных устоев. Всё это 
не могло не коснуться Альфре-
да и Екатерины.

МУЗЫКА

поэме А.С. Пушкина «Цыганы». 
Создает первый фортепианный 
концерт, ряд романсов, пьесы для 
фортепиано, в том числе прелюдию 
до-диез минор, которая позднее 
стала одним из наиболее извест-
ных произведений Рахманинова. 
В 24 года — дирижёр Московской 
русской частной оперы Саввы 
Мамонтова, сделал значительный 
вклад в развитие русской оперы. В 
1901 году закончил Второй форте-
пианный концерт. Вскоре он дири-
жёр в московском Большом театре. 
В конце 1917 года покинул Россию, 
местом жительства избрал США. 
Много гастролировал в Америке и 
в Европе. В 1941 году закончил своё 
последнее произведение- Симфо-
нические танцы. В годы Великой 
Отечественной войны Рахманинов 
дал в США несколько концертов, 
весь денежный сбор от которых 
направил в фонд Красной армии 
со словами: «От одного из русских 
посильная помощь русскому на-
роду в его борьбе с врагом. Хочу 
верить, верю в полную победу». На 
деньги композитора был построен 
боевой самолёт. 

Рахманинов умер 28 марта 
1943 года в Беверли-Хиллз, штат 
Калифорния, США, не дожив три 
дня до своего 70-го дня рождения. 
Похоронен на кладбище Kensico 
Cemetery.

бирже, но юридическое попри-
ще его не привлекло, общение 
с деловыми людьми в деловом 
мире не интересовало. И уме-
ние свободно говорить на трех 
языках оказалось молодому 
юристу недостаточным. Его 
манил язык, на котором можно 
было общаться со всем миром – 
язык музыки, и он продолжил 
свое образование в Петербург-
ской консерватории по классу 
композиции. Альфред непло-
хо играл на скрипке, которая 
всегда была его спутницей. 
Уроки игры на скрипке еще 
мальчиком он брал у Леополь-
да Ланге, ученика знаменитого 
Леопольда Семёновича Ауэра 
– российского скрипача венгер-
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К весне 1918 года школы, 
в которых работали Сваны, 
закрылись. Работы не было. 
Катя предложила провести 
весну и лето в более сытном и 
спокойном месте, где-нибудь 
на Волге. И, захватив с собой 
любимую скрипку, Сваны от-
правились в путешествие, еще 
не представляя себе, чем оно 
обернется для них. Так они 
оказались в Самаре. Однаж-
ды, обедая в вегетарианской 
городской столовой, Сваны 
услышали, как кто-то пыта-
ется объясняться с персона-
лом на непонятном наречии 
с явно американским произ-
ношением. Понять, чего хо-
чет этот человек, который ис-
кренне думал, что он говорит 
по-русски, было совершенно 
невозможно. Альфред пред-
ложил свою помощь, и с этого 
момента у Сванов появился 
новый друг американец Бай-
ард Кристи. Он приехал в 
Россию, чтобы организовать 
помощь людям, оказавшимся 
в беде, в независимости от их 
политических пристрастий, 
работал в ИМКА.* Срочно 
выезжая в Москву, Байард без 
колебаний доверил деньги и 
имущество ИМКА Сванам, 
которых успел вовлечь в свою 
деятельность.

В конце мая 1918 года на 
Урале произошли события, 
которые в истории получили 
название «чехословацкий мя-
теж». Началась гражданская 
война. Менялась власть. Са-
мара стала столицей целого 
государства под управлением 
КОМУЧа (Комитет Учреди-
тельного собрания).

Сваны, узнав о попавших 
в тяжелое положение группах 
петроградских детей, вывезен-

ных из голодного Петрограда 
на летний отдых, отправились 
как сотрудники ИМКА к ним 
на помощь в Миасс. Увидев 
растерянных воспитателей, 
полуголодных и полураз-
детых детей, Сваны поняли, 
что надо действовать быстро 
и решительно. Для спасения 
детей нужны были немалые 
финансовые средства, кото-
рыми ИМКА не располагало, 
а правительство КОМУЧа 
не считало нужным помогать 
детям красного Петрограда. 
Альфред Сван отправил теле-
грамму с описанием ситуации 
и просьбой о помощи в Пред-
ставительство АКК**, нахо-
дившееся во Владивостоке. 
Вскоре Сваны стали офици-
альными сотрудниками АКК 
и с головой ушли в новое дело. 
Альфред возглавил колонию 
юных петроградцев, располо-
женную в городе Петропав-
ловск Северо-Казахстанской 

области. И здесь музыка при-
шла на помощь, Сван органи-
зовал оркестр, в котором коло-
нисты занимались с большим 
интересом. (2) 

Сваны покинули пределы 
России, уехав сначала в Ев-
ропу, а потом Америка стала 
местом, где Альфред смог за-
ниматься тем, что интересова-
ло его больше всего – древней 
русской музыкой.

В университете Вирджи-
нии (University of Virginia) на-
чалась педагогическая карьера 
Свана. Он преподавал историю 
музыки (более всего русской), 
теорию, гармонию, компози-
цию. Позднее он продолжил 
преподавание в колледжах 
Свортмор (Swarthmore) и Ха-
верфорд (Haverford), в кото-
ром работал практически до 
последнего дня.

Среди его друзей и зна-
комых: С.В. Рахманинов, 
Н.К. Метнер, С.С. Прокофьев, 

Группа сотрудников ИМКА на прогулке в Самаре, 1918 год. 

Альфред и Екатерина Сваны сидят 4-й и 5-й слева.

Крайний слева в очках – Байард Кристи.

Фотография из книги Дж. Сван «The Lost Children»

*ИМКА (YMCA – Young Men’s Christian Association) – Христианская Ассоциация Молодых Людей. Основана в Англии в 
1844 году для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Основатель ИМКА простой приказчик в магазине мануфак-
туры Джорж Вильямс задался целью дать возможность малообразованным и необеспеченным молодым людям вместо соблазнов 
улицы познакомиться с Библией и молитвой. Ассоциация также открыла свои отделения в Канаде и в США. Целью организации 
было улучшение духовного, умственного, социального и физического состояния молодежи. Члены американской ИМКА работа-
ли по  всему миру.

** АКК – Американский  Красный Крест 

МУЗЫКА
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С.П. Дягилев, С.А. Кусевиц-
кий и многие другие. Его по-
стоянными корреспондентами 
были П.Г. Чесноков и извест-
ный ленинградский музыковед 
М.В. Бражников.

С письма от 27 мая 1933  года, 
отправленного в Москву, нача-
лась переписка Альфреда Сва-
на с композитором и хормей-
стером П.Г. Чесноковым. Она 
была опубликована в 1985 году 
в Америке (на английском язы-
ке) в статье М.Велимировича 
«Письма Павла Чеснокова в 
Соединенных Штатах». 

Первые письма касались 
профессиональных вопросов; 
постепенно переписка приня-
ла доверительный дружеский 
характер. Находясь в Евро-
пе с июня 1935 г., Сван писал 
П.Г. Чеснокову: «Оторвался я 
от хора своего и оркестра, что-
бы приготовить для печати на 
английск[ом] языке несколько 
работ по русской музыке, важ-
нейшая из которых посвящена 
духовной музыке. <...> Назрева-
ет огромный интерес к песнопе-
ниям восточных церквей. <...> 
Вот я и должен внести свою 
лепту в это дело – поэтому ис-
просил себе отпуск и скитаюсь 
по Европе, завязывая связи со 
всеми работающими в том же 
направлении…» 

В Европе Сван исследовал 
старорусские напевы, посетил 
Валаамский монастырь, быв-
ший до 1940 г. на территории 
Финляндии, путешествовал по 
Югославии и Чехословакии. 
Итогом этих путешествий и ис-
следований стали публикации 
“Музыка восточных церквей” и 
“Архитектура знаменного рас-
пева”, и ряд статей о русской 
церковной и народной музыке. 

В конце 30-х годов Альфред 
Альфредович Сван принял 
православие, к которому шел 
осознанно всю жизнь, воспри-
нимая его и через любимую им 
православную музыку. Он стал 
Альфредом Джулиусом Сва-
ном. Но смена имени никак не 
повлияла на личность Свана. 

Николай Карлович Мет-
нер родился 24 декабря 1879 
(5 января 1880) в Москве. 
Русский композитор и пиа-
нист. Окончил Московскую 
консерваторию с большой зо-
лотой медалью. Признание  к 
композитору пришло в 1909 
году, когда ему была присуж-
дена Глинкинская премия за 
цикл песен на слова Гёте, а 
в 1916 – ещё одна – за фор-
тепианные сонаты. Метнер 
принимал активное участие 
в деятельности «Дома пес-
ни». Получил место профес-
сора фортепианного класса 
Московской консерватории, 
состоял членом совета Рос-
сийского музыкального из-

дательства, учреждённого в 1909 г. Сергеем Кусевицким, в котором 
были А.Ф. Гедике, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин (позднее его ме-
сто занял А.В. Оссовский), Н.Г. Струве. 

В 1924–1925 годах  Рахманинов помог организовать ему кон-
цертный тур  по США.  В 1927 г. Метнер выступил с концертами в 
Советской России, а год спустя – в Великобритании, где компози-
тор получил звание почётного члена Королевской академии музы-
ки и с успехом исполнил собственный Второй концерт с оркестром 
Королевского филармонического общества. Метнеры поселились  в 
Лондоне. Наблюдая за развитием современной ему композиторской 
техники, Метнер в начале 1930-х годов выразил в печати собствен-
ную эстетику, среди современников считавшуюся чересчур консер-
вативной. В книге «Муза и мода», вышедшей в Париже в 1935 году, 
композитор изложил свои взгляды на непреложные законы искус-
ства и выразил мнение, что модные модернистские течения в му-
зыке являются не более чем заблуждениями, разрушающими связь 
между душой музыканта и его творчеством. Фортепиано занимает 
доминирующее место в творчестве Метнера – у него нет ни одно-
го сочинения, в котором не был бы задействован этот инструмент. 
Великолепный пианист, он тонко чувствовал выразительные воз-
можности фортепиано; его произведения предъявляют к испол-
нителю высокие технические требования. Стиль музыки Метнера 
отличается от большинства его современников: в нём русский дух 
гармонично сочетается с классическими западными традициями – 
идеальным структурным единством, мастерством полифонического 
письма, сонатной формой. Язык композитора практически не пре-
терпел изменений в течение времени.

В последние годы жизни Метнера были сделаны записи мно-
гих его крупнейших сочинений. Эти записи вошли в золотой фонд 
мировой музыкальной культуры и дают наглядное представление о 
мастерстве музыканта.

Скончался Н.К. Метнер 13 ноября 1951 года, похоронен в Лон-
доне на кладбище Хендон (Hendon Cemetery).

В 1959–1963 г.г. в Москве было издано собрание сочинений 
композитора в двенадцати томах. В 2006 пианистом Борисом Бере-
зовским был организован Международный «Метнер-фестиваль». В 
2006 и 2007 годах фестиваль прошел в российских городах: Екате-
ринбурге, Владимире и Москве.

МУЗЫКА
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Он оставался верен себе, своим 
пристрастиям и принципам.

Став одним из выдающихся 
специалистов в области древ-
ней русской музыки, Сван не 
ограничивал круг своих инте-
ресов этой темой. Его интере-
сы были очень разносторонни, 
с не меньшей увлеченностью 
он занимался музыкой других 
эпох – от Средневековья до со-
временности, «ориентируясь на 
свой безукоризненный вкус и 
просвещенный дух», – так го-
ворили о нём его коллеги. Сван 
часто давал камерные концерты 
и организовывал концертные 
турне, собрал антологию рус-
ских народных песен, а также 
написал несколько книг, среди 
них биографии А. Скрябина, 
С. Рахманинова и Н. Метнера. 

Сван оставил воспоминания 
о романтической истории, по-
даренной судьбой композитору-
романтику Николаю Метнеру. 
Незадолго до войны молодой 
индийский студент Джайя Га-
мараджа Уадиар, наследник ма-
гараджи, по пути из Оксфорда 
домой у своей сестры в Берлине 
услышал одну из сказок Мет-
нера. Пьеса произвела на него 
столь сильное впечатление, что 
он решил записать ее на граммо-
фонные диски. Во время войны 
Уадиар унаследовал княжество, 
а в 1946 по его распоряжению 
было заключено соглашение с 
фирмой “His Masters Voice”, в 
результате которого появились 
три альбома грампластинок с за-
писями произведений Метнера. 
В альбомы вошли три Концерта, 
фортепианные и вокальные про-
изведения. В знак благодарности 
Метнер посвятил Уадиару свой 
Третий фортепианный концерт.

И еще одна русская история, 
связанная с именем Альфреда 
Свана. В конце 20-х годов про-
шлого века большевики закры-
ли Свято-Данилов монастырь; 
великолепные колокола с его 
звонницы ожидала печальная 
участь – быть разбитыми на ку-
ски и переплавленными. Амери-
канский промышленник Чарльз 

Павел Григорьевич Чесноков (12 
(24) октября 1877 года, Звенигородский 
уезд, Московской губернии — 14 марта 
1944 года) — русский композитор, хо-
ровой дирижер, автор духовных компо-
зиций. В 1895 году с отличием окончил 
Синодальное училище церковного пе-
ния. Впоследствии брал уроки компози-
ции у С. И. Танеева, Г. Э. Конюса и М. М. 
Ипполитова-Иванова. В 1895—1904 годах 
преподавал в Синодальном училище, а в 
1901—1904 годах был помощником ре-
гента Синодального хора. В 1916—1917 
годах дирижировал капеллой Русского 
хорового общества. В 1917 году Чесноков 
получил диплом Московской консервато-
рии по классам композиции и дирижиро-
вания. С 1900-х годов Чесноков получил большую известность как регент и 
автор духовной музыки. Долгое время руководил хором церкви Троицы на 
Грязех (на Покровке), с 1917 по 1928 год — хором церкви Василия Неокеса-
рийского на Тверской; работал с другими хорами, давал духовные концерты. 
Его произведения входили в репертуар Синодального хора и других круп-
ных хоров. После революции Павел Григорьевич руководил Государствен-
ной академической хоровой капеллой, был хормейстером Большого театра. 
С 1920 года до конца жизни преподавал дирижирование и хороведение в 
Московской консерватории. В 1929 году вынужден был оставить регентство 
и сочинение духовной музыки. В 1940 году опубликовал монументальный 
труд по хороведению «Хор и управление им». Умер Чесноков в Москве 14 
марта 1944 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Им создано около пятисот хоровых пьес: духовных сочинений и пере-
ложений традиционных распевов (среди них по нескольку полных циклов 
литургии и всенощного бдения, панихида, циклы «Ко Пресвятей Владычи-
це», «Во дни брани», «Ко Господу Богу»), обработок народных песен, хоров 
на стихи русских поэтов. Чесноков — один из наиболее видных представите-
лей так называемого «нового направления» в русской духовной музыке; для 
него типичны: великолепное владение хоровым письмом, отличное знание 
разных видов традиционного пения, что особенно проявляется в его перело-
жениях распевов; тяготение к большой эмоциональной открытости в выра-
жении религиозного чувства, вплоть до прямого сближения с песенной или 
романсовой лирикой. 

Павел Григорьевич с 1933 года и до самой соей кончины переписывался 
с американским композитором Альфредом Сваном, влюбленным в русскую 
церковную музыку. Скупые и в то же время откровенные строки доносят 
до нас черты ушедшей эпохи, рисунок судьбы человеческой. Ему он пишет 
о своей работе, планах, благодарит за оказанную помощь... «…Что касается 
книги, то при объективном взгляде на нее, мне кажется, книга будет издана 
на русском и на некоторых других языках, ибо она – элементарная истина. 
Ведь 13 глав книги это – 13 обширных в будущем работ, ибо все эти 13 глав 
– общие конспекты той большой хоровой науки, которая будет называться 
хороведение-хороуправление…» И через некоторое время опять о книге:

« Дорогой Альфред Альфредович!
… Я очень рад, что перевод Вы все же будете просматривать. Это – полная 

гарантия точности и правильности перевода. Было бы очень хорошо, если бы 
книга была предварена Вашим хотя небольшим предисловием, в котором Вы 
рекомендовали <бы> ее американской публике. Ваш взгляд на книгу прави-
лен: книга не временная, и «с годами потребность в ней будет увеличивать-
ся». Таким образом, книга будет иметь какую-то свою маленькую историю, и 
в этой истории Вы будете занимать одно из самых почетных мест…»

МУЗЫКА
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Крейн договорился с советски-
ми чиновниками о покупке ко-
локолов по цене бронзы и ре-
шил подарить их Гарвардскому 
университету. Чарльз Крейн, не 
имевший музыкального обра-
зования, вряд ли решился бы 
купить колокола, выложив за 
них немалую (по тем временам) 
сумму в 20 000 долларов, не бу-
дучи уверенным в их высоком 
духовном значении. Но мнения 
таких специалистов как С.А. Ку-
севицкий (в то время главный 
дирижер Бостонского симфо-
нического оркестра) и знато-
ка русской духовной музыки 
А.Дж. Свана, который писал 
по поводу русских колоколов:
«…Их тон настолько замечате-
лен потому, что в прошлые сто-
летия колокольных дел мастера 
знали секрет, благодаря кото-
рому колокола в процессе про-
изводства приобретали специ-
фическую мягкость и сочность 
тона… Звон русских колоколов 
имеет превосходный, потряса-
ющий ритм…», убедили Крейна 
в том, что он делает верный шаг, 
вкладывая свои деньги в покуп-
ку колоколов. Руководство Гар-
варда с радостью приняло этот 
замечательный подарок от ме-
цената. И долгие годы колокола 
Свято-Данилова монастыря на-
ходились на колокольне церк-
ви бизнес-школы в Гарвард-
ском университете (Harward 
Unoiversity). 

Альфред Сван дважды уча-
ствовал в спасении достояния 
России. В первый раз в 1918-
1919 годах он спасал детей крас-
ного Петрограда, оказавшихся 
в зоне военных действий граж-
данской войны.

Во второй раз – это колоко-
ла, которые не попали в пере-
плавку, а отправились в вынуж-
денную эмиграцию в Америку. 

Колокольный ансамбль 
Свято-Данилова монастыря, 
насчитывающий 18 колоколов, 
формировался более 200 лет. 
Старейший колокол датиро-
ван XVII веком, последний по 
времени создания – 1904 го-
дом. Самый большой колокол 
был отлит в 1890 году на заводе 
Финляндского в Москве и ве-
сил почти 13 тонн. Как неодно-
кратно заявлял Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий 
II, для России эти колокола яв-
ляются духовной и культурно-
исторической ценностью, тем 
более что сегодня в мире оста-
лось лишь несколько тяжело-
весных дореволюционных ко-
локольных подборов.

Вопрос о возвращении свя-
тыни в Россию впервые был 
поднят сразу после открытия 
Свято-Данилова монастыря в 
1983 году, и обсуждался даже с 
президентом США Рейганом. 

Колокола были доставлены 
из Нью-Йорка в порт Санкт-
Петербурга 4 сентября 2008 
года. По пути в столицу их за-
везли в Новгород и Тверь. Во 
всех городах святыню встре-
чали представители властей, 
духовенство и крестные ходы 
православных верующих. И вот 
колокола вернулись на родину, 
уступив место копиям, специ-
ально выполненным в России 
для Гарвардской церкви…

*  *  *
Брак Альфреда Свана с Ка-

тей, к сожалению, был бездет-

ным. И воспоминания о юных 
петроградцах, за жизнь кото-
рых они боролись в 1918-1919 
годах, всегда грели их души.

Альфред Сван, овдовев, 
через некоторое время женил-
ся на своей студентке по име-
ни Джейн, которая изучала 
историю и так вдохновилась 
его рассказом о жизни и при-
ключениях в России, что на-
писала дипломную работу на 
эту тему. От брака с Джейн у 
Альфреда Свана родился сын 
Алекс.

В 60-е годы супруги Сваны 
дважды приезжали в СССР и 
встречались в Ленинграде не 
только с любимцем Альфреда 
Альфредовича – Иваном Семе-
новым, но и с другими бывши-
ми колонистами, теперь уже да-
леко не юными петроградцами. 
Иван Борисович Семенов стал 
настоящим музыкантом, рабо-
тал в оркестре Малого театра 
оперы и балета в Ленинграде и 
играл на контрабасе. Рассказы о 
музыке, услышанные им в дале-
ком Петропавловске от старше-
го друга, привели к увлечению 
всей его жизни – он стал одним 
из известных в Ленинграде му-
зыкальных коллекционеров. 

Альфред Сван скончался 
2 октября 1970 г. Похоронен 
на кладбище Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле 
(шт. Нью-Йорк). 

После смерти Альфреда 
Свана Джейн собрала воедино 
все интервью с колонистами, ар-
хивные документы, подробные 
рассказы мужа и издала книгу, 
которая называется «The Lost 
Children: a Russian Odyssey» 
(«Потерянные дети: русская 
одиссея»). В ней подробно рас-
сказывается обо всех приклю-
чениях Альфреда и Екатерины 
Сван. 

Галина Маевская
Примечания

1. Молкина О.И. Лебедь, перелетев-
ший через океан. История Пе-
тербурга. 2010 г.

2. «Самарская Лука» 2013. № 24 
«Память без границ и срока…» 
Г. Щербакова, Г. Маевская

Свято-Даниловский монастырь Возвращение колоколов

МУЗЫКА



77

Певец любви.
ЗАБЫТЫЙ КУМИР

14 МАРТА 2013 ГОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 
ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА 
РОССИИ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРО-
ВИЧА ДОЛЬСКОГО - ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НОГО МАСТЕРА ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ,  
РЕЖИССЕРА, ХУДОЖНИКА, ЖУР-
НАЛИСТА. КУМИР 50-60-Х ГОДОВ, 
ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ЯРКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ ОПЕРЫ, ДОЛЬ-
СКИЙ ВОПЛОТИЛ ИДЕАЛ ИСТИН-
НОГО ПЕВЦА-АКТЕРА, КОТОРЫЙ 
СОЕДИНЯЛ В СЕБЕ ТРИ ИСКУССТВА: 
ВОКАЛЬНОЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ И СЦЕ-
НИЧЕСКОЕ. 

К сожалению, нет ни ви-
део-, ни аудиозаписей его твор-
чества. Как передать словами 
живое дыхание его искусства 
на расстоянии более полувека? 
Как описать неотразимое обая-
ние мужественной красоты, 
стати, колоссальной энергети-
ки, огненного темперамента? 
Еще труднее создать представ-
ление о звучании голоса певца, 
об уникальной пластике рук 
(об этом были написаны специ-
альные статьи), а еще – о жи-
вой пульсации мысли, которой 
пронизаны все работы Доль-
ского. Перелистаем страни-
цы его биографии, вспоминая 
«дела давно минувших дней», 
когда безраздельно царил он на 
нашей сцене.

А.В. Дольский – Отелло

ТЕАТР

«Великое оперное искусство 
стоит того, чтобы посвятить 
ему всю свою жизнь».

А. Дольский
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А НАЧИНАЛОСЬ…
Родился Александр Вик-

торович в семье сельского 
священника 14 марта 1913 г. С 
раннего детства любил петь в 
церкви на клиросе. В дальней-
шем прошел суровую школу 
жизни, перепробовал разные 
профессии. Но самой судь-
бой был обречен на встречу с 
театром. Начинал он в Одессе 
рабочим сцены, затем был ар-
тистом миманса, хора. Позд-
нее, уже в Свердловске, стал 
исполнять сначала небольшие 
сольные партии, а затем дорос 
и до главных. Одновременно 
танцевал в балете, даже такие 
ответственные роли, как Ги-

рей в «Бахчисарайском фон-
тане», Абдерахман в «Рай-
монде». Как пригодилась ему 
балетная выправка в работе 
над сложными оперными пар-
тиями!

Вокальное искусство совер-
шенствовал в классе свердлов-
ского профессора М.М. Умест-
нова. По мере роста вокального 
и сценического мастерства при-
ходят партии «золотого фон-
да» классики. После Свердлов-
ска был еще Львов. Но самым 
интересным и насыщенным в 
творческом плане стал куйбы-
шевский период.

В наш театр Дольский за-
вернул случайно по дороге из 

Львова в Ленинград на пару 
спектаклей и задержался надол-
го (с 1949 по 1955 гг. и во второй 
период с 1959 по 1962 гг.). Он 
был уже зрелым мастером, но 
именно в Куйбышеве расцвел 
его талант, и артист достиг вер-
шин оперного искусства. 

Дольский покорил нашу ис-
кушенную публику с первого 
выступления в партии Канио 
(«Паяцы» Леонкавалло) в де-
кабре 1949 г. Даже оркестр, этот 
строгий судья, стоя благодарил 
певца после знаменитой арии 
«Смейся, паяц…». Ему повери-
ли, на него ставили спектакли.

Он «вез» весь репертуар 
драматического тенора, а это – 
десятки партий. Пел почти еже-
дневно, не щадя себя, азартно, 
увлеченно, всегда с полной от-
дачей. Порой перегрузки были 
невероятными: 9 спектаклей 
«Отелло» в месяц, да еще две 
«Пиковые дамы». Слава Богу, 
как вспоминает сам Дольский, 
«здоровье и глотка в ту пору 
были отменными».

ПЕВЕЦ ЛЮБВИ
Сколько жизней прожито 

на этой сцене, какие яркие об-
разы подарил нам Дольский! 
Это сильные, колоритные лич-
ности с их противоречиями, 

Ж. Бизе «Кармен». 

Хозе – А. Дольский

Куйбышевский театр оперы и балета

П.И. Чайковский «Пиковая дама»

Герман – А. Дольский

П.И. Чайковский «Чародейка»

Княжич – А. Дольский, Кума – О. Волох

ТЕАТР
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борениями, страстями и за-
блуждениями. При всей уни-
кальности, неповторимости 
каждого героя, всех их роднит 
одно – любовь возвышенная и 
земная, и всегда трагическая. 
Все они, в конце концов, стано-
вятся ее жертвами. Дольский 
вдохновенно воспел любовь 
как великое чувство, способное 
возвысить до небес или низвер-
гнуть в адскую бездну.

Потрясающе трогательны, 
искренни все любовные сце-
ны и монологи Дольского. Вот 
ария Хозе (с цветком) из вто-
рого действия «Кармен». Это 
же целая поэма о любви, мини-
спектакль! Сколько томления, 
трепета, жажды счастья в его 
рассказе, во всем его облике и, 
конечно же, в голосе! Волнение 
и страсть все нарастают и до-
стигают апогея в восклицании, 
идущем, казалось, от самого 
сердца: «Ты – мой восторг, мое 
мученье...», – а затем, на пре-
дельном накале чувств, есте-
ственно и ярко взлетает вверх 
фраза: «Навек я твой, моя Кар-
мен!» 

А вот иная любовь – Герма-
на. Его Герман – не угрюмый, 
безумный игрок-фанатик, как 
это часто бывает, а восторжен-
ный романтик, каким и сотво-

рил его Чайковский. Все его 
ариозо-монологи первого дей-
ствия исповедальны, это при-
знания в любви: и задумчиво- 
мечтательный «Я имени ее не 
знаю», и страстно-порывистый 
«Ты меня не знаешь», и щемяще-
трогательный «Когда б отрад-
ного сомненья лишился я...», 
и наконец, отчаянно-яростная 
клятва – вызов судьбе в финале 
первой картины. Весь пыл свое-
го буйного темперамента вкла-
дывал Дольский в эту клятву, 
торжественно и хлестко проры-
вался его голос сквозь бурные 
пассажи оркестра, непреклон-
ная решимость звучала в нем: 
«Она моею будет... иль умру!» 
Благоговение, восхищение, пе-
реходящее в восторг, отчаяние 
и надежда, боль и радость, и ре-
шимость человека, стоящего на 
грани жизни и смерти, – все это 
звучало в ариозо «Прости, не-
бесное созданье», в страстных 
мольбах-обращениях к «краса-
вице, богине». Так тонко, чутко 
передать малейшие душевные 
движения Германа мог только 
тот, в ком жила музыка Чай-
ковского, наполнив его душу 
и сердце до краев. И Дольский 
жил в этой музыке.

Все, что предпринял Гер-
ман дальше, было во имя люб-

ви, три карты для него – не 
цель, а средство бежать со сво-
ей возлюбленной «прочь от 
людей». Потрясающей силы 
драматизма достигал артист в 
сценах с Графиней, в казарме, 
в игорном доме. На какое-то 
время азарт игрока потеснил 
любовь, и вот расплата – без-
умие и гибель. Но, умирая, он 
вновь счастлив: образ люби-
мой возникает в угасающем 
сознании, давая надежду на 
спасение его мятежной души. 
Его последнее обращение к 
Лизе нельзя было слушать без 
трепета и слез. Зал замирал, 
затаив дыхание. Атмосфера 
на спектаклях Дольского была 
такой, что публика станови-
лась участницей событий, со-
переживала, сочувствовала, 
понимала. 

Было в «арсенале» Дольско-
го и совсем необычное любов-
ное признание без слов. Такова 
«сцена обольщения» в «Чаро-
дейке». Княжич Юрий пришел 
ночью в дом кумы Настасьи 
свершить, как ему казалось, 
правый суд над ней, считая ее 
колдуньей, приворожившей 
его отца. Вот он крадется с но-
жом в руке, но нигде не может 
найти «злодейку». И вдруг, 
отдернув занавеску, видит ее, 

Б. Асафьев «Бахчисарайский фонтан»

Гирей – А. Дольский

А. Рубинштейн «Купец Калашников»

Кирибеевич – А. Дольский

Б. Сметана «Поцелуй»

Лукаш – А. Дольский
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освещенную пламенем свечи. 
Взгляды их встретились... Он 
ослеплен, как вспышкой мол-
нии, ее красотой. Немая сцена, 
но какая выразительная! Как 
точно, ярко удалось артисту 
сыграть эту внезапно вспых-
нувшую любовь: оцепенение, 
удивление, восторг – все это 
в его лице, позе. В этой сцене 
великолепно проявились пан-
томимические способности 
Дольского, его актерский дар, 
музыкальность, пластическая 
выразительность. Добрую 
услугу оказало и балетное про-
шлое. 

Можно привести еще немало 
примеров прекрасных, волную-
щих любовных сцен из других 
опер. Но, пожалуй, своеобраз-
ным апофеозом любви и в то же 
время символом ее обреченно-
сти стал спектакль «Отелло».

К этой роли артист шел 
полжизни. Сколько было про-
читано, передумано, выстрада-
но, прежде чем родился, обрел 
плоть и кровь этот могучий 
трагический образ Шекспира 
– Верди – Дольского, ставший 
легендой и принесший артисту 
всесоюзную славу.

За основу своей концеп-
ции образа артист взял пуш-
кинское определение харак-
тера Отелло: «трагедия его 
– в детской доверчивости, в 
его внутренней чистоте и бла-
городстве». С первого выхода 
Отелло – Дольский поражал 
мужественной красотой и бла-
городством, мощной энергией 
первой реплики: «Всем на ра-
дость мы вражий флот разби-
ли в морском бою!» Он как-то 
по-особому играл согласными 
«р» и «л», что придавало слову 
блеск и значительность. При 
этом он как бы парил над всеми 
с руками, простертыми вперед-
вверх и казался огромным и 
величественным. То был пол-
ководец Отелло. 

А далее по ходу действия 
он живет жизнью своего героя: 
вот он – мудрый правитель, а 
вот – любящий муж. Заклю-

чительная сцена первого акта, 
пожалуй, самая прекрасная из 
всех любовных сцен артиста. 
Все лучшее, что только было 
в Отелло, он принес на алтарь 
любви. Сколько неподдельной 
нежности, благоговения в его 
взгляде, движениях, жестах, 
в трепетном тембре голоса, 
сколько счастья и покоя в сло-
вах: «... и в моем бурном сердце 
настал покой желанный, благо-
датный. Пусть льется кровь, и 
пусть весь мир погибнет... Но 
лишь бы после бури в сердце 
пришла любовь». 

В этой сцене Дольский – 
чуткий партнер: он не просто 
слушает Дездемону, он внимает 
ей, обожая, боготворя, лелея... 

Но Яго цинично и тонко 
плетет паутину своей интри-
ги. Ад сомнений поселяет он в 
душе Отелло. 

Говорят, «от любви до не-
нависти один шаг». Именно 
так происходит со многими 
исполнителями партии От-
елло – они впадают в ярость, 
звереют, любовь при этом тот-
час исчезает. У Дольского путь 
отречения от великой любви 
долог и труден. Он отчаянно 
сопротивляется натиску са-
таны, охраняя светлый образ 
любимой от его посягательств: 
«Верю в невинность Дезде-
моны, не верю в ее бесчестье. 
В честность Яго я верю... и не 
верю». Но слишком искусен 
в своем черном деле Яго, пре-
доставляя будто-бы неопро-
вержимые доказательства 
виновности: платок, мнимое 
признание Кассио, наконец, 
все более настойчивые прось-
бы Дездемоны о его помилова-
нии. После нескольких бурных 
вспышек отчаяния Отелло, на-
конец, сдается. Казалось, небо 
разверзлось, все рухнуло: «О, 
горе мне, идеалы разбиты...» 
Столько боли вкладывает в 
эти слова артист, что, кажется, 
Отелло не вынесет этой пыт-
ки. Окончательное решение о 
мести созревает мучительно 
долго. Даже после страшной 

клятвы он, словно опомнив-
шись, в ужасе отталкивает Яго. 
В его вопле: «Крови, крови!» – 
больше отчаяния, чем желания 
мстить. Свой страшный суд он 
вершил с осознанием высо-
кой миссии – порок должен 
быть наказан. Но тем ужаснее 
было его прозрение, поистине 
вселенское горе сразило его. 
«Отелло нет!» – эти два сло-
ва были произнесены тихо, но 
так отчетливо и страшно. Осо-
бенно потрясало его последнее 
земное обращение к Дездемо-
не. Даже сейчас, на расстоя-
нии более полувека, память 
воскрешает каждую интона-
цию этого монолога. Но этого, 
увы, не передать словами. Зал 
не дышал, замерев в скорбном 
оцепенении. Умирал Отелло 
просветленный и умиротво-
ренный, с улыбкой на устах. 
Ни тени мелодраматизма, по-
целуев, никаких эффектов, 
– это была правда жизни. И 
публика верила в происходя-
щее на сцене и сопереживала. 
Даже мужчины едва сдержива-
ли слезы. Закрывался занавес. 
Зал молчал. Эта пауза нужна 
была, чтобы вернуться в наш 
мир. А потом... овация, цветы, 
крики «браво»...

Спектакль поставил  та-
лантливый режиссер и испол-
нитель партии Отелло заслу-
женный артист А.Г. Азрикан. 
Дирижер – Г.И. Рисман. Были 
хорошие партнеры: заслужен-
ные артисты Н.Г. Ястребов, 
В.Г. Соловьев, О.Н. Волох, 
Н. Платонов и другие. Но по 
существу – то был спектакль 
одного актера.  

Замечательный артист, 
талантливый летописец теа-
тра Г.А. Шебуев в знак осо-
бого восхищения Дольским – 
Отелло подарил ему свою  фо-
тографию с надписью: « Ми-
лый Александр Викторович! Я 
думал, что уже никогда не буду 
способен испытать минуты  
глубоких волнений в театре. 
Вы в содружестве с почтенным 
старцем Верди, подарили мне 
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эти минуты. Спасибо Вам за 
это. Ваш Г. Шебуев. Куйбышев, 
июнь 1950 г.».

В «Отелло» Дольский – 
трагик поднимался до подлин-
но шекспировских высот. Игра 
его потрясала, он полностью 
отдавался стихии действия, за-
бывая обо всем.

И один из спектаклей стал 
для него роковым. В тот вечер 
3 августа 1951 года он впервые 
вышел на сцену как заслужен-
ный артист. Играл и пел само-
забвенно, страстно, яростно. 
В третьем действии Дольский 
неудачно падает,  повредив гор-
тань. Это было началом конца 
его певческой карьеры. Так и 
не состоялось уже объявленное 
его выступление в Большом те-
атре в партии Отелло.

Отелло Дольского с пол-
ным правом можно назвать 
одним из высочайших дости-
жений музыкального театра 
XX века.

ЕГО «СИНЯЯ ПТИЦА»
Чем объяснить потрясаю-

щую силу воздействия искус-
ства Дольского? Как достиг он 
таких высот?

Попробуем найти ответ 
у самого артиста. В его эссе 
«Отелло» он пишет о том , что 
вся жизнь артиста – это поиск 
вокального и сценического 
идеала, «который всегда мая-
чит перед мысленным взором 
художника. Казалось, вот она 
истина, что по крупицам от-
крывается и собирается в бес-
конечных репетициях, упраж-
нениях, повторах, вот она – его 
«синяя птица»! Но в руках 
остается только хвост ее, а сама 
она улетела...и каторжный ак-
терский труд продолжается».

И все-таки поймал он эту 
«синюю птицу» актерского 
счастья! И не только каторж-
ный труд тому причина, но и 
могучий талант певца – арти-
ста – художника, великий дар 
перевоплощения, вокальное 
мастерство, искусство выра-
зительного интонирования, 

фразировки, владения словом; 
музыкальность, равновесие 
интеллекта и эмоций («ум с 
сердцем в ладу»), пластическое 
совершенство его образов, уни-
кальная выразительность рук, 
мощная энергетика, огненный 
темперамент, чувство стиля, 
искусство партнера... 

Грим Дольского тоже заслу-
живает специального разгово-
ра, ведь он еще был и прекрас-
ный художник. Он сам творил 
внешний рисунок образа, во-
площая его в гриме и пласти-
ке. Его грим был всегда точен, 
индивидуален. Потребность 
рисовать находила выход и на 

холсте, и в альбомах. Особым 
увлечением были дружеские 
шаржи на известных деятелей 
искусства, своих коллег – ар-
тистов, режиссеров. Его «пор-
треты» удивительно метки и 
характерны, порой ироничны, 
но чаще от них веет добрым 
юмором.

Сколько бы мы ни стара-
лись раскладывать «по полоч-
кам» все компоненты искусства 
Дольского, главная его сила в 
их единстве. А фундаментом 
всему этому грандиозному 
сооружению служит цельная, 
гармоничная, духовно богатая 
личность. 

Шаржи

Аркадий Райкин

Роберт Рождественский

Майя Плисецкая

Иосиф Кобзон
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Разносторонне одаренный 
человек, мыслитель, в своем 
роде философ, Дольский ин-
тересно, творчески проявил 
себя и как оперный режиссер, 
и как журналист. Им постав-
лены в разных театрах стра-
ны спектакли «Хованщина», 
«Пиковая дама», «Кармен», 
«Мазепа», «Демон», «Отелло», 
«Трубадур», «Борис Годунов» 
и многие другие. Но самое до-
рогое его детище –  «Отелло» 
в бурятском театре Улан-Удэ. 
Он долго искал актера-певца, 
достойного этой «ролищи». И, 
наконец, нашел Дугара Дашие-
ва. Ему он передал весь свой 
опыт, все накопленное и вы-
страданное. Спектакль имел 
огромный успех и блестящую 
прессу в 1979 г., а Дашиев удо-
стоился звания Народный ар-
тист СССР.

ЗАБЫТЫЙ КУМИР
А слава Дольского-актера 

стала легендой. И финал жиз-
ни – печальный образ одино-
кого старца, доживающего свой 
век в богадельне под названи-
ем «Московский пансионат 
для ветеранов войны и труда». 
«Стадное одиночество» (так 
Дольский называл свое бытие 
в приюте). Заросший огромной 
бородой, он напоминал отшель-
ника с картины Нестерова. 
От прежнего Дольского оста-
вались только ясно-голубые, 
не потускневшие от времени 
глаза, да неукротимый дух. 
Увы, такова ирония судьбы: 
баловень фортуны низвергнут 
с высот Олимпа на дно бытия. 
Сам он вспоминал дни былой 
славы как сон: роли, спектак-
ли, аншлаги, цветы, восторги 
зрителей, толпы поклонниц, 
хвалебные рецензии – неуже-
ли все это было? Да, он был 
любим и почитаем и публи-
кой, и критикой, и властями. 
В одном из последних писем 
он писал: «...сегодняшняя дей-
ствительность, к сожалению, 
обернулась для меня самой не-
приятной стороной: старость, 

отсутствие активной жизни и 
полное отчуждение от обще-
ства…» Последняя его мечта 
– закончить свой земной путь 
в Самаре. Мечта, о которой 
говорил при встрече, писал в 
письмах. Объяснял свое жела-
ние просто: в этом городе он со-
стоялся как артист-художник, 
здесь пришли признание и 
успех, eщe были живы те, кто 
помнил и любил его. Одна из 
его верных поклонниц подала 
надежду – предоставить куми-
ру отдельную комнату в своей 
большой квартире Он строил 
планы, был счастлив, четыре 
раза покупал билет до Самары 
и каждый раз, получив отказ: 
то ремонт, то болезнь, то еще 
какие-то помехи, сдавал билет. 
Рухнула и надежда на перевод 

в самарский пансионат. В кон-
це концов он понял. что мечте 
сбыться не суждено. А «дальше 
– тишина»...». Впал в депрес-
сию, силы быстро таяли, и … 
12 ноября 2000 года в послед-
ний путь провожали дочь На-
таша и несколько самых пре-
данных поклонниц. Как горько 
и обидно! Время все дальше 
уносит нас от его «звездных» 
достижений. Жизнь идет. При-
ходят новые Германы, Хозе, 
Отелло... Но в памяти живы 
те далекие, неповторимые Его 
образы. Мы благодарны ему за 
спектакли-праздники, за слезы 
радости и сострадания, за чудо 
преображения. Ведь его искус-
ство делало нас чище, возвы-
шеннее, добрее.

Э.К. Сэт

Д. Верди «Эрнани»
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Дневник А.В. Дольского. На его страни-
цах предстает философ-мыслитель, та-
лантливый рассказчик. Его размышления 
на вечные темы о жизни и смерти, Боге и 
судьбе, любви и ненависти, добре и зле, кра-
соте и уродстве нестандартны, оригиналь-
ны. Но наибольший интерес, на мой взгляд, 
представляют его суждения о профессио-
нальных проблемах: о специфике оперного 
искусства, о голосе, синтезе пения и игры, 
пластическом образе, о сцене как «лобном 
месте», о публике.

Предлагаем вниманию читателей неко-
торые фрагменты записей артиста (в со-
кращении).

Артист в опере
Слово «артист» стало синонимом работы 

«высокой пробы». Артистическое мастерство 
в любой профессии предполагает не только 
высокую степень формы изделия, но и высо-
кое духовное участие мастера в изготовлении 
материальной вещи. Однако естественным 
носителем этого «звания» является мастер 
сцены, артист театра.

Таланты всякие бывают, но талант арти-
ста оперной сцены предполагает многие и 
многие данные человека-творца, отдающего 
этой профессии всего себя, как говорится, 
«без остатка»... К сожалению, не всегда так 
бывает, прекрасный голос еще не становится 
гарантом мастерства деятеля сцены. Слов нет, 
красивая профессия оперного артиста-певца 
столь сложна, что даже сами певцы не всегда 
понимают, какой «конгломерат» данных дол-
жен иметь артист, чтобы полностью быть на 
высоте тех задач, которые требуются от него 
для полноценного воплощения образа.

Некоторые думают, что техника построе-
ния сценического образа у артиста оперы и 
драмы адекватна. Талант перевоплощения 
обязателен любому артисту, только талант 
оперного артиста имеет особую специфику. 
Известно, что слово в пении растянуто. Таки-
ми же растянутыми должны быть и физиче-
ские жесты, движения. Передвижение по сце-
не подчинено музыке, драматургии образа. 
Настоящих мастеров сценического творче-
ства среди оперных артистов мало. Сочинена 
даже среди певцов теория о том, что «актер-
ство» певцу мешает петь. Как говорят одес-
ские шутники – «оперному певцу зопрежде 
всего нужен голос!»... Так-то оно так... но в 
театр оперный ходят не только послушать 
один голос... Его можно послушать по радио, 
с эстрады... Печально то, что сами певцы ча-
сто уверены в том, что «зопрежде надо иметь 
голос, а играть идите в драму». Вот мы часто 

и видим на оперных сценах примитивную са-
модеятельность...

Пластический образ
Пластический образ. Конечно же, это 

не значит, что артист должен все время ста-
вить красивые позы или красиво разводить 
руками. Это значит, что певец, находясь на 
сцене, должен быть в музыкальном обра-
зе и, соответственно, каждое его движение 
должно быть естественно-музыкально. Как 
только тело артиста перестанет синхронно 
выражать характер и стихию музыки, так он 
становится неестественным, неправдивым. 
Можно совсем не двигаться по сцене и быть 
пластически убедительным. Все это пропис-
ные истины, но повторять их необходимо. 
Мне вспоминается Максим Дормидонтович 
Михайлов в роли Ивана Сусанина. В третьем 
акте оперы выходит на сцену костромской 
мужичок, садится к столу, да так и не встает 
в продолжение всего большого и красочного 
дуэта его с Ваней. И что же, я не мог глаз ото-
рвать от этого поющего мужика, настолько он 
был правдив и интересен.

Недаром слово «вампука» появилось при-
менительно к искусству оперного артиста. 
Вампука всегда там, где сценическое дей-
ствие противоречит содержанию и характеру 
музыки. Можно ли представить себе, чтобы, 
например, виолончель играла элегию Масс-
нэ, а на сцене в это время танцевали гопака? 
Или оркестр играл бы камаринскую, а бале-
рина в это время изображала бы умирающего 
лебедя?.. Нелепые примеры... Но ведь в опер-
ных спектаклях мы частенько видим нечто 
подобное.

Много приходится говорить о руках. Я 
убежден, если актер умеет на сцене управ-
ляться с руками, то на 70% он будет есте-
ственно пластичен. Совершенно точно вы-
ражение – «не знает, куда руки деть», про 
беспомощного актера. Наши руки – самый 
наглядный и яркий выразитель внутреннего 
состояния. Найти правильный жест рукой 
– это уже очень много. При этом положе-
ние и эмоциональное состояние рук должны 
быть не просто естественными по-бытовому, 
а музыкально-естественными. Ведь в жизни 
человек не задумывается о руках и ногах, а 
вышел на сцену – и вот уже не умеет ходить и 
не знает, куда девать свои руки. Однажды я у 
Радамеса в Одессе насчитал 54 движения ру-
ками в одной арии «Милая Аида». Влюблен-
ный Радамес один на один со своими мысля-
ми и чувствами поет о любимой и устраивает 
руками нелепую мельницу. Что это, недомыс-
лие? Гпупость? А что же режиссер?

ТЕАТР



84

Опере жить!
...И все же великая классическая музы-

ка живет и даже процветает. Потому что она 
есть неотъемлемая часть цивилизации и всей 
истории человечества. Живет и будет про-
цветать человеческое пение, красивый голос. 
Людей никогда и никому не увести от красо-
ты. Опера за всю свою долгую историю знала 
периоды взлетов и упадков, но она всегда воз-
рождалась во всей своей сложности и преле-
сти. Творчество композитора, артиста-певца, 
художника-декоратора, режиссера, дири-
жера, поэта, писателя – весь этот конгломе-
рат творцов создает оперный спектакль, его 
сценическую красоту и музыкальную прав-
ду жизни. Настоящие любители и ценители 
оперы не шумливы, но по-настоящему пре-
даны музыкально-вокальному искусству, лю-
бят его. На них и держится прекрасный театр 
оперы и балета... Для них творят на театре та-
лантливые люди. Мне представляется, что по-
стоянный слушатель и зритель сложного для 
восприятия искусства, каким является опера, 
сам должен быть по-своему талантливым, в 
меру подготовленным общей культурой вос-
приятия окружающего мира вообще. Поэто-
му не случайно среди основного контингента 
посетителей театра видим учителей, инжене-
ров, врачей, учащихся вузов и вообще интел-
лигенцию. Настоящий ценитель, постоянный 
завсегдатай оперного театра подчас сам быва-
ет талантливее тех, кто подвизается на сцене. 
Последнее время театры стали ощущать де-
фицит популярности среди народа. Причин 
тому много, но главная, думается, – в трудно-
стях современного бытового и материального 
порядка. Мне скажут: «А как же во время вой-
ны театры «ломились» от зрителей?..» – Да, 
«ломились»... Сейчас тех трудностей быта, 
кажется, нет. Но социальная ломка и общий 
уровень культуры, особенно молодежи, вос-
питанной на современной поп-музыке, не 
способствуют восприятию великого наследия 
классической и вообще серьезной музыки. 
Кроме всего, эстетические вкусы тоже сильно 
изменились. Если в былые времена сильный 
и красивый голос певца сам по себе мог вы-
звать восторг публики, то сегодня многое из-
менилось кардинально. Сейчас радио, теле-
видение, магнитофон поднесут вам на дому 
голос любой силы и красоты. Удивительный 
кульбит совершила эстетика эстрадного пе-
ния. Нормальный человеческий голос стал 
как будто неприемлем для многих эстрадных 
певцов. Мода, эта неумолимая дама, побуж-
дает некоторых «певцов» издавать звуки не-
суразные, патологические.

Живой «Талисман»
Выше я говорил о потенциальной талант-

ливости иных любителей и почитателей опер-
ного и просто музыкального искусства. Хо-
чется привести пример того, как человек, раз 
полюбив этот прекрасный вид творчества, на 
всю жизнь остается приверженцем музыкаль-
ного искусства и оперы, в частности. 

Много лет тому назад я работал (пел) 
в Куйбышевской опере. В моем репертуаре 
были ведущие роли в операх «Аида», «Пико-
вая дама», «Отелло», «Тоска», «Паяцы» и т.д. 
Много было «поклонников» и «поклонниц»: 
успех для артиста есть неплохой стимул в со-
вершенствовании сценического мастерства. 
Каждый раз, когда я шел на очередной свой 
спектакль, у входа в «храм» меня встречала 
некая девочка лет 11-12-ти, скромно, опу-
стив глаза долу, почти шепотом произносила: 
«Ни пера, ни пуха»... (У взрослых эту фразу 
принято произносить наоборот: «Ни пуха, 
ни пера»). Я не знал, что это за девочка, где 
учится, как зовут. Но то постоянство, с кото-
рым она меня встречала и напутствовала, ка-
залось, приносило мне успех. Потом я уехал 
из Куйбышева, но девочку ту запомнил, ка-
жется, навсегда. Прошло много лет, и я воз-
вратился в Куйбышев уже в качестве режис-
сера. Однажды в фойе театра подходит ко мне 
крупная молодая женщина. Я сразу узнал ее 
– ту девочку. Она – врач, работает вместе с 
мужем в Тунисе, по-прежнему любит оперу. 
Приехала в отпуск и вот пришла послушать 
свою любимую оперу...

...Минуло еще много лет. Жизнь моя на 
старости лет (83 г.) распорядилась так, что я 
стал жителем Москвы. Все мои былые связи 
оборвались. Друзья – мои однолетки – пере-
мерли, новых не заводил и досуг свой прово-
дил со своими болячками... Одиночество, как 
известно, есть удел старости, а трудности и 
сложности быта надежно разобщили людей... 
И вдруг… О чудо! Каким-то образом, какими-
то путями эта прелестная бывшая девочка 
нашла в московском муравейнике старо-
го артиста. Встретил я уже солидную даму-
москвичку. Работает вместе с мужем в по-
ликлинике «на Петровке»... И по-прежнему 
– опера в Большом, у Станиславского, сим-
фонические концерты... В этот раз я познако-
мился с этими людьми ближе и был поражен 
их неизбывной добротой и талантом воспри-
нимать не только музыку, но и окружающий 
мир с его сложностями и красотой. Вот на та-
ких людях и держится надежда на лучшее бу-
дущее в нашем многострадальном обществе.

 Москва 1996 г.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 

В ПРИРОДНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
СОИКМ им. П.В. АЛАБИНА

26 НОЯБРЯ 2009 Г. 
ОТДЕЛ ПРИ-
РОДЫ САМАР-

СКОГО ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. П.В. 
АЛАБИНА ОТКРЫЛ НОВУЮ ПАЛЕ-
ОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ, 
ОТРАЖАЮЩУЮ ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ 
ИСТОРИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ. В НЕЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНО МНОГООБРАЗИЕ 
ВИДОВ ВЫМЕРШИХ РАСТЕНИЙ И 
ЖИВОТНЫХ ИЗ СОБРАНИЙ ГЕОЛО-
ГИЧЕСКОЙ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ КОЛЛЕКЦИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 

БОЛЕЕ 700 ПРЕДМЕТОВ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ВПЕР-
ВЫЕ. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ 
НАХОДКАМИ, БЛАГОДАРЯ ПОИСКУ 
И СТАРАНИЮ НЕ ТОЛЬКО СОТРУД-
НИКОВ ПРИРОДЫ, НО И МНОГИХ 
КРАЕВЕДОВ И НАТУРАЛИСТОВ.

Художественное решение 
экспозиционного зала подчи-
нено морской тематике и состо-
ит из нескольких комплексов. 
Центр зала отведён для самого 
крупного экспоната – макета 

Фото 1. Макет ихтиозавра

девятиметрового древнего мор-
ского ящера – плиозавра. В 
правой части – диорама «Море 
мелового периода» с четырёх-
метровым макетом ихтиозав-
ра. Оба комплекса представля-
ют собой палеореконструкции 
морского дна, где авторы сде-
лали попытку воссоздать па-
леогеографические условия на 
территории края и показать в 
макетах типичные для того вре-
мени виды палеофауны. 

Геологическая история края 
последовательно раскрывает-
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ся по эрам и периодам от архея 
до кайнозоя в экспозиционной 
витрине, длиной 10 метров. 
Общим фоном в витрине слу-
жит стилизованная цветовая 
шкала - каждому периоду со-
ответствует свой цвет по обще-
принятой международной стра-
тиграфической шкале. Силуэты 
планшетов под экспонатами 
символизируют волны древних 
морей, что усиливает основной 
замысел оформления зала пале-
онтологии.

Пространство над витрин-
ным комплексом занимает 
настенная рельефная декора-
тивная композиция, размером 
8х2,5 м. Объёмный макет явля-
ется продолжением витрины, 
визуально создавая впечатле-
ние, что она как бы вырезана в 
скале. Для усиления этого эф-
фекта в облицовке витрины ис-
пользован искусственный ка-
мень с отпечатками морской 
фауны. Поверхность скалы «за-
селена» десятками макетов и 
муляжей морских обитателей: 
водорослей, губок, брахиопод, 
двустворчатых и головоногих 
моллюсков. Верхняя часть деко-
рации завершается панорамным 
изображением моря с основ-
ными морскими обитателями 
мезозойской эры - плиозавров, 
ихтиозавров, аммонитов, бе-
лемнитов. В средней части объ-
ёмной композиции, среди скал, 
установлен большой ЖК экран 
для демонстрации видеофиль-
мов. По бокам от витрины уста-
новлены сенсорные киоски для 
дополнительной информации 
по тематике зала.

Работа над палеонтологиче-
ским залом проводилась не один 
год, в несколько этапов (Гусе-
ва, Варенов, Варенова, 2011). С 
1999 по 2005 гг. были созданы 
крупные экспозиционные ком-
плексы «Пещера мамонтовой 
фауны четвертичного периода», 
«Плиозавр» и диорама «Море 
мелового периода». В 2005-2009 
гг. велась работа над созданием 
настенной рельефной декора-
тивной композиции и витрины.

Известно, что создание экс-
позиции процесс трудоёмкий, 
затрагивает основные стороны 
деятельности музея. Научная 
общественность и широкий 
круг исследователей, как об-
ласти, региона, так и страны 
были привлечены к изучению, 
поиску типичных и уникаль-
ных материалов, которые после 
необходимой обработки стали 
центральными в комплексах па-
леонтологической экспозиции.

Проведение совместных 
экспедиций сотрудников от-
дела природы СОИКМ с па-
леонтологами из г. Москвы и 
Ульяновской области по терри-
тории Среднего Поволжья по-
зволили обогатить коллекцию 
музея уникальными видами па-
леофлоры и фауны пермского, 
триасового, юрского и мелового 
периодов. Среди новых находок 
и поступлений костные остатки 
крупных рептилий (ихтиозав-
ра, плиозавра) и земноводных 
(лабиринтодонтов), крупные 
гетероморфные аммониты, от-
печатки растений и др. 

Находки, совершённые за 
последние десятилетия, сыграли 
существенную роль в направле-
нии концептуального решения 
и в оформлении природной экс-
позиции краеведческого музея. 
Если ранее палеонтологический 
материал был представлен в 
рамках геологической экспози-
ции, то теперь был предпринят 
необычный в истории музея шаг 
– выделен отдельный зал пале-
онтологии. Методы и форма по-
каза палеонтологических нахо-
док родились не сразу. У авторов 
зародилась идея воспроизвести 
виды животных в виде макетов 
и вмонтировать в них костный 
материал. Внешний облик па-
леоживотных восстанавливался 
по литературе и по аналогии с 
уже известными видами со-
временной морской фауны. По 
имеющимся находкам скелетов 
определялись объём и размеры 
будущих макетов. Работы были 
начаты в 1999 г. с изготовления 
макета ихтиозавра (Гусева, Варе-

нов, 2004, 2006). В январе 2000 г. 
была открыта первая часть па-
леонтологической экспозиции, 
куда вошел комплекс со скеле-
том ихтиозавра в макете.

ИХТИОЗАВР 
КАШПИРСКИЙ

Ихтиозавры (от греческого 
ихтис – рыба и саура – яще-
рица) – вымершая ветвь ме-
зозойских морских рептилий, 
возникшая в триасе и угасшая 
в меловом периоде, не оставив-
шая потомков. Время расцве-
та ихтиозавров – нижняя юра, 
когда они были наиболее мно-
гочисленны. 

В Среднем Поволжье их 
остатки находят в отложениях 
юрского и мелового периодов. 
В Самарской области наиболее 
знаменит находками Сызран-
ский район. Известны редкие 
находки на Самарской Луке и 
в Большечерниговском райо-
не. Эти животные имели ве-
ретеновидную, рыбообразную 
или дельфинообразную форму 
тела, длиной обычно от 2 до 6, а 
иногда и до 15 метров. Их кожа 
была гладкой, лишённой чешуй. 
Голова с узкой вытянутой мор-
дой и огромными глазами. За-
дняя часть тела заканчивалась 
мощным вертикальным хвосто-
вым плавником. На спине рас-
полагался непарный плавник 
как у китов. Парные передние и 
задние конечности ластообраз-
ные, укороченные. Ихтиозавры 
были отличные быстроходные 
пловцы, охотились за рыбой и 
головоногими моллюсками и 
в жизни моря играли пример-
но ту же роль, что и нынешние 
дельфины (Орлов, 1989). Как и 
современные киты, ихтиозавры 
были живородящими.

Изучение остатков морских 
ящеров ихтиозавров в Среднем 
Поволжье было начато П.М. 
Языковым. Им в 1830 году да-
ётся первое описание ихтиозав-
ра из района Симбирска. Одна 
из первых находок костных 
остатков ихтиозавров на терри-
тории России была сделана в 
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Самарской губернии. В 1842 г. 
Э.И. Эйхвальд описал позво-
нок ихтиозавра из Сызранского 
уезда, в 1847 г. Г. Фишер опи-
сал и изобразил несколько по-
звонков ихтиозавров, отнеся 
их к Ichthyosaurus platyodon и 
Ichthyosaurus thyreospondylus. 
Одна из наиболее полных нахо-
док остатков ихтиозавра была 
сделана в начале XX в. учителем 
земской школы К.С. Фроловым 
близ села Новорачейка Сыз-
ранского уезда (Ефимов В.М., 
Ефимов В.В., 2000). Эта находка 
была описана как новый вид их-
тиозавр волжский (Ichthyosaurus 
volgensis) профессором Казан-
ского университета П. Казан-
ским в 1905 г. в статье «О ко-
стях ихтиозавра, найденных в 
Сызранском уезде Симбирской 
губернии». Впоследствии, в 
1997 г., этот вид был отнесен 
В.М. Ефимовым к новому роду 
очевия (Otschevia). Внимания 
заслуживает работа директора 
Пугачёвского краеведческого 
музея К.И. Журавлёва по сбору и 
изучению морских рептилий из 
горючих сланцев Савельевского 
рудника Саратовской области 
в 1930-х годах. Им найдены два 
скелета ихтиозавров, один из 
них хранился в свое время в Гео-
логическом музее Саратовской 
геолого-разведочной конторы 
(позже его отдали в Палеонто-
логический институт Академии 
Наук), другой, двухметровый, 
до сих пор хранится в Пугачёв-
ском музее (Орлов, 1989; Су-
лейманова, 2009). В 1978 году, 
после смерти Журавлева, в ка-
рьере недалеко от закрытого и 
заброшенного Савельевского 
рудника нашли третий скелет 
ихтиозавра. Он находится в экс-
позиции Музея землеведения 
Саратовского государственного 
университета. Савельевские их-
тиозавры относятся к двум ви-
дам – параофтальмозавру саве-
льевскому (Paraophthalmosaurus 
saveljeviensis) и очевии Журав-
лева (Otschevia zhuravlevi) (Ар-
хангельский, Иванов, Нелихов, 
2012).

Крупнейшее захоронение 
«рыбоящеров» находится близ 
Ульяновска, в окрестностях села 
Ундоры. Это одно из богатей-
ших в мире местонахождений 
морских ящеров юрского пери-
ода. С этим местом неразрывно 
связано имя Владимира Ми-
хайловича Ефимова. С 1970-х 
годов Ефимов нашел остатки 
сотен морских рептилий, в том 
числе несколько почти полных 
черепов и скелетов ихтиозав-
ров. По материалу из Ундор 
описан новый род ихтиозавров 
– ундорозавр (Undorosaurus) 
и два вида очевий (Otschevia 
pseudoscythica и O. alekseevi)

В верховьях реки Большой 
Иргиз Самарской области на 
склонах водораздела наблюдают-
ся выходы известковистых глау-
конитовых песчаников волж-
ского яруса с фауной бухий и 
белемнитов. Здесь были обнару-
жены ребра и фрагменты позвон-
ков ихтиозавра, вероятно, рода 
языковия (Jasykovia). Севернее 
через водораздел в верховьях р. 
Съезжая в карьере у пос. Гаври-
ловский обнаружены позвонки 
крупных ихтиозавров. По разме-
рам позвонков можно предполо-
жить, что они относятся к родам 
офтальмозавр (Ophtalmosaurus) 
или ундорозавр (Undorosaurus) 
(Ефимов, 2009).

Сызранский район Самар-
ской области – один из наибо-
лее перспективных районов для 
находок остатков морских яще-
ров. Здесь найдены виды ихти-
озавров пяти родов (Jasykovia, 
Ophtalmosaurus, Otschevia, 
Undorosaurus, Platypterygius). 
Прекрасным поставщиком на-
ходок оказался сланцевый руд-
ник у посёлка Кашпир близ 
города Сызрани. Сланец здесь 
начали добывать еще до рево-
люции. В советское время рабо-
тали три громадные шахты. Две 
из них полностью выработали 
свои залежи, третью в девяно-
стые годы забросили из-за не-
рентабельности. Первые кости 
рептилий здесь попались в 1936 
году. Их нашел шахтер Бочкарев 

на глубине 148 метров. В 1937 
году повезло больше – служа-
щий рудника подобрал и пере-
дал в Куйбышевский областной 
музей обломок сомкнутых че-
люстей ихтиозавра. Сейчас этот 
уникальный экспонат выстав-
лен в экспозиции СОИКМ. 

В середине восьмидесятых 
в Кашпирском руднике нашли 
почти полный скелет «рыбоя-
щера». Вопреки обыкновению, 
главный инженер сообщил о на-
ходке специалистам – геологам 
Саратовского госуниверситета, 
которые немедленно отправи-
лись за костями. Одним из этих 
геологов был В.Г. Очев. Скелет 
принадлежал очевии Журав-
лева. Сейчас он выставлен в 
Саратовском областном музее 
краеведения: 44 позвонка, не-
полная передняя конечность и 
бедренная кость, всего 78 костей 
(Архангельский, Иванов, Нели-
хов, 2012).

Обнаруженные при добыче 
руды кости морских рептилий 
поступили в Ундоровский па-
леомузей, Сызранский город-
ской музей, Самарский музей 
им. П.В. Алабина. Часть на-
ходок хранится в небольшом 
музее при шахтоуправлении. 
СОИКМ им. П.В. Алабина со-
вместно с Ундоровским пале-
онтологическим музеем про-
вёл несколько экспедиций по 
изучению геологических обна-
жений района посёлков Каш-
пир, Новокашпирский и поиску 
остатков морских животных.

Редкая находка почти пол-
ного скелета ихтиозавра ново-
го вида привела к зарождению 
и воплощению экспозицион-
ной идеи показа палеонаходок 
с помощью объёмных макетов. 
Костные остатки были извле-
чёны из пород мелового перио-
да (нижний мел, готеривский 
ярус – 125-130 млн. лет назад), 
отпрепарированы и определе-
ны палеонтологом В.М. Ефи-
мовым (к.г.-м.н., заведующий 
Ундоровским палеонтологиче-
ским музеем). Находка совер-
шена в 1997 году в береговых 
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обнажениях Саратовского во-
дохранилища в районе посёлка 
Новокашпирский. Новый, неиз-
вестный науке вид ящера, полу-
чил название по месту находки 
- платиптеригиус кашпирский 
(Platypterygius kachpurensis). 
Собранный скелет - пока един-
ственный экземпляр, и являет-
ся эталонным образцом – голо-
типом данного вида.

Эта ценная находка стала 
центральным объектом в дио-
раме «Море мелового периода». 
Для экспонирования костного 
материала был сделан объём-
ный макет ихтиозавра длин-
ною 4,2 метра (фото 1), куда и 
вмонтированы фрагменты ске-
лета животного (Гусева, Варе-
нов, 2004, 2006). Исполнитель 
макета – Д.В. Варенов (сотруд-
ник отдела природы СОИКМ). 
Работы по созданию макета 
проходили с сентября 1999 г. по 
январь 2000 г. 

В марте 2003 года был за-
вершён и открыт для посетите-
лей экспозиционный комплекс 
«Море мелового периода». В 
диораме осуществлена рекон-
струкция древнего морского дна 
с представителями морской фа-
уны, остатки которой были най-
дены в геологических слоях на 
территории Самарской области. 

Диорама отражает собира-
тельный образ моря мелового 
периода с обитателями того 

времени и представляет собой 
фрагмент морского рифа с ни-
шами в подводной скале. Для 
«заселения» скалы и окружаю-
щего пространства морской 
толщи было изготовлено боль-
шое количество макетов разных 
видов и групп морских существ. 
В состав морской фауны вошли 
несколько видов рыб, головоно-
гих, брюхоногих и двустворча-
тых моллюсков, морских ежей и 
лилий, брахиопод (плеченогих), 
губок, мшанок, одиночных и ко-
лониальных кораллов, асцидий, 
нескольких видов водорослей. 
Был использован и подлинный 
материал: раковины аммонитов, 
двустворок, брюхоногих и др. 

На переднем плане диорамы 
подводная скала выполнена в 
виде разреза, где условно пока-
заны слои нескольких геологи-
ческих периодов (от девона до 
мела) с типичными для Сред-
него Поволжья подлинными 
палеонтологическими наход-
ками (фузулины, брахиоподы, 
кораллы, различные моллюски 
и др.). В нижней части диорамы 
показан разрез илистой части 
морского дна с его обитателями 
(зарывшиеся моллюски, черви), 
а так же отмершие части жи-
вотных, разрушенные повреж-
дённые раковины моллюсков и 
брахиопод.

Размещение макета ихтио-
завра создаёт впечатление, что 

он как бы «вплывает» из зала в 
диораму. От него в разные сто-
роны расплываются стайками 
морские обитатели (аммониты, 
белемниты и мелкие рыбы), 
ища защиту в нишах рифа. Эф-
фект глубины и пространства в 
диораме создают зеркала, раз-
мещённые на задней стенке. В 
них отражается правая цельная 
сторона макета ихтиозавра. При 
определенном ракурсе просмо-
тра создается впечатление, что 
на зрителя из глубины выплы-
вает еще одна особь морской 
рептилии.

На территории Среднего 
Поволжья в конце юрского - 
начале мелового периода про-
исходило чередование морей 
то северного то южного типов. 
Большую часть мелового пе-
риода (145,5-65,5 млн. л.н.) на 
территории Самарской области 
существуют условия открытого 
тёплого моря. В начале ранне-
го мела морской бассейн имеет 
неустойчивое состояние. Об 
этом говорит обилие фосфо-
ритов в отложениях, что ука-
зывает на наличие мелководья 
и температурных контрастов. 
Только к середине раннего мела 
устанавливается спокойное, до-
вольно глубокое море бореаль-
ного типа, имеющее сложную 
конфигурацию и вытянутое в 
меридиональном направлении. 
Широкими проливами оно сое-
диняется с северным и южным 
морскими бассейнами. В центре 
моря, на территории Средне-
го Поволжья, сосредоточены 
представители и северных, и 
южных видов фауны. Во второй 
половине раннего мела море 
отступает к югу, причем этот 
процесс, по-видимому, идет не-
равномерно. Прерывается связь 
с северным и южным морями и 
образуется бассейн широтного 
направления, покрывший всё 
Среднее и Нижнее Поволжье. 
Это приводит к биогеографи-
ческой обособленности по-
волжской фауны позвоночных 
и беспозвоночных и зарожде-
нию новых видов, характерных 
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Фото 2. Гетероморфные аммониты – 

анкилоцерасы (Ancyloceras sp.) в сидеритовой 

конкреции. с. Ундоры, Ульяновская обл.
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только для моря Среднего По-
волжья. В начале позднего мела 
в результате морской трансгрес-
сии происходит интенсивный 
обмен водами с южным мор-
ским бассейном, а в середине 
позднего мела устанавливается 
связь с северным океаном. Хо-
лодные течения несут массу ор-
ганизмов с кремнистым скеле-
том, что впоследствии вызовет 
образование отложений опок и 
кремнистых мергелей. Ближе к 
концу мелового периода море 
вновь меняет свои очертания, 
и сообщение с северным мор-
ским бассейном нарушается. 
На территории Русской пли-
ты устанавливается настоящее 
глубокое тёплое море, на дне 
которого накапливаются осад-
ки, образующие мел (Варенова, 
Моров, Варенов, 2013).

Органический мир морей 
мелового периода был необы-
чайно разнообразен. На грани-
це юрского и мелового перио-
дов произошло значительное 
обновление фауны морских 
обитателей. В море преоблада-
ли хищные головоногие мол-
люски (аммониты, белемниты), 
которые активно передвигались 
в толще воды. Многие виды ам-
монитов могли иметь ярко окра-
шенные раковины, что помогало 
моллюскам укрываться среди 
пёстрого подводного ландшаф-
та. Среди двустворок ведущая 
роль принадлежала бухиям 
(Buchia), устрицам (Ostrea), 
грифеям (Griphaea) и иноцера-
мусам (Inoceramus). Придонная 
область (бенталь) была заселе-
на водорослями, простейшими, 
губками, мшанками, червями, 
брюхоногими моллюсками, 
членистоногими, брахиопода-
ми, иглокожими и др. Среди по-
звоночных происходил расцвет 
настоящих костистых рыб и во-
дных рептилий – ихтиозавров, 
плезиозавров, плиозавров.

Во многих типах и классах 
водных организмов отмечалось 
появление новых видов, ро-
дов и семейств. Вновь в морях 
появились виды аммонитов с 

развёрнутыми гетероморфны-
ми раковинами (анкилоцерасы 
- Ancyloceras) (фото 2) и круп-
ных размеров, диаметром до 1 
метра и более. По нашим опре-
делениям крупнейшие экзем-
пляры аммонитов, найденные у 
нас в области, относятся к родам 
спитоницерас (Speetoniceras) – 
до 60 см в диаметре, зараиски-
тес (Zaraiskites) и эпивиргатитес 
[перисфинктес] (Epivirgatites 
[Perisphinctes]) – до 60-100 см 
(фото 3). Палеонтологи объ-
ясняют эти явления возник-
новения новых форм жизни 
нетрадиционными морскими 
условиями, результатом пере-
хода к новому образу жизни 
в условиях моря Среднего 
Поволжья. Морской бассейн 
Среднего Поволжья периоди-
чески имел связь на западе со 
Средиземным морем и на се-
вере с Ледовитым океаном. В 
связи с чем морская впадина 
представляла собой «котел», 
куда вливались тёплые воды 
со стороны Средиземноморья, 
а с севера доходили холодные 
воды океанов. В составе мор-
ской фауны оказались предста-
вители северных и средиземно-
морских видов. Периодически 
море оказывалось в изоляции, 
что привело биогеографической 
обособленности местной фау-
ны и появлению новых видов. 
В результате сформировалась 
своеобразная поволжская пале-
офауна, среди которой были от-
мечены эндемичные группы. Из 
беспозвоночных - это головоно-
гие моллюски: аммониты каш-
пирские (Kachpurites 
fulgens, Craspedites 
kachpuricus) и 
с и м б и р с к и т ы 
(Simbirskites), из дву-
створчатых моллю-
сков - бухии и астар-
ты волжские (Buchia 
volgensis, Astarte 
volgensis). В числе по-
звоночных отмечает-
ся эндемичная группа 
поволжских ихтио-
завров из семейства 

ундорозаврид, которые дали 
начало новой линии водных 
рептилий, представители кото-
рых нигде в мире ещё не были 
отмечены. В последствии, ряд 
видов получили широкое рас-
селение в мире. Последний их 
представитель, ихтиозавр вида 
платиптеригиус кашпирский 
(Platypterygius kachpurensis), 
имеет пока единственную на-
ходку в отложениях нижнего 
мела на берегу реки Волги.

ПЛИОЗАВР
Ещё одна редкая находка 

палеонтологов повлекла за со-
бой создание центрального экс-
позиционного комплекса - па-
леореконструкции крупнейшего 
морского обитателя юрских и 
меловых морей Среднего По-
волжья – плиозавра. Морские 
ящеры плиозавры и плезиозав-
ры (современники ихтиозавров) 
относятся к группе завроптери-
гий (от греческого саура - ящер 
и птиригион - крыло, в данном 
случае - ласт). Отряд плезио-
завров (Plesiosauria) состоял из 
двух крупных групп морских 
хищников, произошедших от 
одного предка, но со временем 
далеко ушедших друг от друга. 
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Фото 3. Крупный экземпляр аммонита 

зараискитес (Zaraiskites sp.) c. Гостевка, 2010 г.
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Одна группа – длинношеие пле-
зиозавры, вторая – плиозавры с 
короткой шеей и крупной голо-
вой. Они отличались не только 
внешне, они по-разному плавали 
и охотились, занимали разные 
экологические ниши и, видимо, 
населяли разные участки моря.

Название плезиозавры 
означает «подобные ящерицам» 
или «почти ящерицы» (греч. 
plesios – близкий; sauria - яще-
рицы). Тем не менее, они мало 
были похожи на ящериц, как 
внешним видом, так и размера-
ми. Плезиозавры были морски-
ми рептилиями, приспособлен-
ными к жизни в открытом море, 
хотя они иногда наведывались в 
прибрежные болота, эстуарии и 
реки (Рич и др., 1997). На сушу 
выходили, по-видимому, толь-
ко для размножения (откладки 
яиц). Тяжеловесные животные 
с широким неподвижным ту-
ловищем, коротким хвостом и 
мощными ластообразными ко-
нечностями. Известно в мире 
около 40 родов. 

Одна группа этих рептилий 
(надсемейство Plesiosauroidea 
– плезиозавроиды) имела ко-
роткие, маленькие уплощен-
ные головы, длинные шеи и 
толстые овальные туловища, 
укрепленные снизу циновкоо-
бразным сплетением брюшных 
рёбер. Их хвосты, хотя и до-
вольно длинные, были лишены 
плавниковой лопасти. Плезио-
завры, имея короткие задние и 
удлиненные передние весло-
подобные конечности (ласты), 
плавали не слишком быстро. 
Биомеханические эксперимен-
ты показали, что они не умели 
«летать» в воде и, скорее всего, 
двигались как калифорний-
ский морской лев – мощными 
гребками обеих конечностей 
вперед и назад (Архангельский, 
Иванов, Нелихов, 2012). Кости 
бедра и плеча были широкими, 
обеспечивая достаточно места 
для прикрепления мощных му-
скулов, смещавших ласты вниз 
и назад. Длина плезиозавров 
изменялась в пределах 2,4 -15,2 

м, а число позвонков шеи ва-
рьировало от 28 до 76 (эласмо-
завр - Elasmosaurus). Зубы вы-
сокие и тонкие. По-видимому, 
эти животные питались мелкой 
рыбой и тонкораковинными 
головоногими. Плезиозавры, 
словно дирижабли, неподвижно 
висели в толще воды и, изгибая 
шею, собирали падаль и лови-
ли проплывающих мимо каль-
маров и рыбешек. Их длинная 
шея благодаря платицельным 
позвонкам (то есть позвонкам 
с плоскими сочленовными по-
верхностями) обладала относи-
тельно хорошей гибкостью.

Вторая группа (надсемей-
ство Pliosauroidea – плиозав-
роиды, греч. pleion – более мно-
гочисленный) была сходна с 
первой по строению ласт и хво-
ста, но их туловища были бо-
лее высокими, а челюсти более 
длинными и относительно более 
тонкими. Характерная особен-
ность – короткая шея, насчиты-
вавшая не более 30 позвонков и 
крупная голова (до 2,7 м у кро-
нозавра - Kronosaurus). Длина 
плиозавров была от 3 до 20 м 
(лиоплевродон - Liopleurodon). 
Зубы варьируют по размерам, 
часть их превращена в клыки. 
Не вызывает сомнения, что 
плиозавроиды были охотника-
ми на крупную добычу, в том 
числе на других морских реп-
тилий и акул. У плиозавров 
были удлинённые мощные за-
дние конечности. Вероятно, 
они освоили самый продвину-
тый тип плавания – подводный 
«полет», и стали настоящими 
спринтерами мезозойских глу-
бин. На небольшом расстоянии 
плиозавры могли развивать 
значительную скорость, но, воз-
можно, предпочитали охотить-
ся из засады, настигая жертву 
мощным броском из глубины 
к поверхности моря. Скорее 
всего, они предпочитали откры-
тые морские участки, вдали от 
островов и лагун.

Разрозненные остатки плио-
завров являлись частыми наход-
ками краеведов и ученых Рос-

сии. Впервые остатки плиозавра 
на территории России были об-
наружены в 1844 году возле 
села Щукино в Московской гу-
бернии. В Среднем Поволжье 
окаменевшие остатки морских 
рептилий обнаруживались уже 
с XIX века. Целую череду на-
ходок, описанных в работах 
Н.И. Новожилова, А.К. Рожде-
ственского и др., инициировала 
усиленная разработка горючих 
сланцев. В марте 1933 г. в Саве-
льевском руднике на реке Сак-
ме К.И. Журавлёвым впервые в 
нашей стране был найден очень 
крупный почти целый скелет 
плиозавра (длина 6,5 м, череп 
1,5 м) с ластами почти 2-х ме-
тровой длины. Не хватало левых 
ластов, средней части черепа, 
нескольких позвонков и ребер. 
Отпрепарированный скелет был 
собран и выставлен в экспози-
ции Пугачёвского краеведче-
ского музея (Саратовская обл.). 
Ящер был описан палеонтоло-
гом Н.И. Новожиловым, сей-
час он носит название плиозавр 
иргизский (Pliosaurus irgisensis). 
В 1946 году этот единственный 
в то время экземпляр плиозав-
ра в нашей стране был передан 
в Палеонтологический музей 
Академии наук СССР (Сулей-
манова, 2009). Почти все кости 
состояли из минерала пирита, 
который легко разлагается на 
воздухе, превращаясь в зловон-
ный серый порошок. Этот мине-
рал – настоящее проклятье па-
леонтологии. Он уничтожил не 
один уникальный образец. Ске-
лет иргизского плиозавра тоже 
сильно пострадал. К.И. Журав-
лев зарегистрировал за десять 
лет работы рудника (1931-1943) 
не менее двадцати интересных 
палеонтологических находок.

Вскоре после окончания Ве-
ликой Отечественной войны со-
трудник Палеонтологического 
института Академии Наук А.К. 
Рождественский доставил в 
Палеонтологический музей ли-
цевую часть черепа огромного 
плиозавра из Озинского слан-
цевого рудника в Саратовской 
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области. До прибытия Рожде-
ственского скелет был разбит 
на куски, которые выкинули в 
отвал. Из интересных находок 
в Поволжье следует упомянуть 
крупный фрагмент черепа пли-
озавра, добытый в сланцевом 
руднике около г. Буинска (Чу-
вашия) (Музей Палеонтологи-
ческого института АН СССР) 
(Новожилов, 1948). Оба ящера 
оказались лиоплевродонами 
(Liopleurodon rossicus) – самы-
ми крупными хищниками юр-
ских морей. Они вырастали до 
16 м в длину, весили по 50 тонн 
и это, видимо, не предел. Судя 
по некоторым костям, встреча-
лись особи крупнее, хотя вряд 
ли лиоплевродоны достигали 
25 метров, как указано в телесе-
риале «Прогулки с динозавра-
ми». Еще нигде – ни в Евразии, 
ни в Новом свете – не попались 
кости, принадлежавшие на-
столько большим плиозаврам 
(Архангельский, Иванов, Не-
лихов, 2012). 

Множество уникальных по 
своей сохранности и научной 
новизне образцов было по-
лучено с Кашпирского место-
рождения горючих сланцев (п. 
Новокашпирский Самарской 
области). В результате посто-
янных наблюдений и осмотров 
береговых откосов Куйбышев-
ского водохранилища, из отло-
жений верхней юры и нижнего 
мела В.М. Ефимов, начиная с 
70-х годов прошлого века, со-
брал значительный остеологи-
ческий материал. 

Наиболее полный1 ске-
лет был найден им в 1986 году 
в районе деревни Городищи 
Ульяновской области. Остатки 
залегали в глинистом глауко-
нитовом песке готеривского 
возраста нижнего подъяруса 
меловой системы. Хорошо со-
хранились: нижняя челюсть с 
некоторыми зубами, основная 
затылочная кость черепа, фраг-
менты суставов верхней челю-
сти, ребра, более 20 позвонков 

из различных отделов. Пояса 
конечностей отсутствуют, за 
исключением отдельных фраг-
ментов костей. Скелет конеч-
ностей представлен наиболее 
полно: из них сохранилась пра-
вая плечевая кость и оба бедра, 
а также большое количество ко-
стей базиоподиума и фаланги 
пальцев. 

В апреле 2001 г. научно-
художественная группа сотруд-
ников СОИКМ под руковод-
ством Л.В. Гусевой приступила 
к разработке и осуществлению 
проекта палеореконструкции 
– экспозиционного комплекса 
«Плиозавр», где главным объ-
ектом должен был стать макет 
морского ящера – плиозавра.

Автором реконструкции 
скелета и внешнего облика пли-
озавра, а также научным кон-
сультантом проекта является 
В.М. Ефимов. Реконструкция 
скелета плиозавра осуществля-
лась на основе найденных костей 
скелета. С натуральных костей 

Фото 4. Экспозиционный комплекс «Плиозавр»

 1Понятие «полный скелет» довольно относительно. Полным у палеонтологов считается скелет, если сохраняется порядка 
30 – 40 % костей. Потому, что череп и массивные части скелета (конечности, позвонки) деформируются, менее крупные кости (ре-
бра) сохраняются в виде обломков. Мелкие и тонкие кости, особенно морских животных, часто уничтожаются трупоедами.
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были 
с н я т ы 
слепки и изготов-
лены копии. Специалисты 
Ундоровского музея во главе 
с В.М. Ефимовым проделали 
большую работу по реконструк-
ции недостающих частей скеле-
та плиозавра для воссоздания 
полной картины строения ске-
летной системы ящера. Восста-
новлена левая половина скеле-
та плиозавра, которая состоит 
из костей черепа, позвонков, рё-
бер, костей плечевого и тазового 
поясов и костей конечностей. 

Основой для реконструк-
ции скелета послужили много-
численные зарубежные публи-
кации и фотодокументы (из 
университета в Англии и музея 
геологии и палеонтологии го-
рода Тюбинген, Германия). При 
этом учитывалось, что англий-
ские экземпляры плиозавров 
и восстанавливаемый россий-
ский существенно отличаются 
по возрасту. Первые относятся 
к нижней юре, наш – к нижнему 
мелу. Этот факт сближает дан-
ную находку с австралийским 
плиозавром, реконструкцию и 
восстановление скелета которо-
го провели американские пале-
онтологи в 30-е годы XX века. 

Аналогов в России в на-
стоящее время нет. По строе-
нию костей черепа и про-
порциям костей конечностей 
В.М. Ефимов отнёс данную 
особь плиозавра в новый род, 

находящийся между родами пе-
лонеустес (Peloneustes), найден-
ным в верхней юре, и кронозавр 
(Kronosaurus), из нижнего мела 
(Ефимов, 2001). У плиозавров 
данного рода челюсти отли-

чаются особой зауженно-
стью. Такие удлинен-

ные челюсти с 

круп-
ными трех-
гранными зубами позволяют 
предполагать, что данный вид 
являлся активным хищником, 
объектом охоты которого слу-
жили в основном головоногие 
моллюски.

По мере готовности рекон-
струкции скелета плиозавра, 
летом 2003 г. в экспозиции 
СОИКМ начато изготовление 
муляжа плиозавра размером 
8,9 м. Габариты макету задава-
ли размеры найденных костей. 
По подсчетам В.М. Ефимова 
животное с таким скелетом не 
превышало 9-ти метров, но осо-
би данного вида могли предпо-
ложительно достигать до 15-20 
метров. 

Строительство макета про-
водилось непосредственно в 
зале музея, чтобы исключить 
ошибки в пространственном 
положении и как можно точнее 
«вписать» макет в экспозицию. 
Исполнители макета – Д.В. Ва-
ренов и Т.В. Варенова. Изготов-
ление плиозавра велось методом 
скульптурного моделирования с 
применением легких материа-
лов и не громоздких способов 
строительства (Варенов, Варе-
нова, Носова, 2008). 19 мая 2005 
г. состоялось открытие комплек-

са морского дна с плиозавром. 
Макет такого размера является 
на сегодняшний день первым и 
единственным в России.

Макет ящера представляет 
реконструкцию тела морской 
рептилии, выполненную в нату-
ральную величину (фото 4-6), с 
вырезом в левой части, где раз-
мещены копии костей (фото 
6). Разные ракурсы осмотра 
экспозиции позволяют одновре-
менно получить информацию 
о внешнем виде и скелете этого 
гигантского ящера. 19 мая 2005 
г. состоялось открытие комплек-
са морского дна с плиозавром. 
Макет такого размера является 
на сегодняшний день первым и 
единственным в России.

Реконструированный нами 
плиозавр представлен в его 
естественном окружении. Он 
являлся обитателем раннеме-
лового моря и «царствовал» на 
протяжении довольно длитель-
ного времени – 30 миллионов 
лет. В этот промежуток времени 
территория Среднего Повол-
жья находилась в Центральной 
части Русского моря, доста-
точно глубокой для континен-
тальных морей, глубина дости-
гала – 100-120 метров. Однако 
отдельные участки дна были 
существенно приподняты, об-
разуя своеобразные «банки», на 
которых существовали оазисы 
жизни, т.к. глубинная часть вод 
была заражена сероводородом. 
На мелководных «банках» ки-
пела жизнь. На поверхности та-
ких «банок» обитали многочис-
ленные головоногие моллюски 
(аммониты рода симбирскитес 
(Simbirskites) др.), двустворча-
тые моллюски: гигантские кам-
птонектонисы (Camptonectes), 
ктеностреоны (Ctenstreon), ино-
церамусы (Inoceramus), а также 
мелкие пектены (Pecten), астар-
ты (Astarta) и др. На водорослях 
– брахиоподы и брюхоногие 
моллюски. Здесь же плавали и 
белемниты. Частыми гостями 
таких оазисов являлись ихтио-
завры и плиозавры, которых 
привлекало сюда обилие пищи. 

Фото 5. Голова плиозавра
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Плиозавр обладал мощным 
зубным аппаратом (фото 6) и 
являлся активным ловцом го-
ловоногих моллюсков, которые 
были его основной добычей. 

Оба комплекса палеорекон-
струкций с макетами ихтиозав-
ра и плиозавра завязаны между 
собой в экспозиционном зале 
сюжетной линией охоты – круп-
ного и сильного на более слабо-
го. Молодой плиозавр как бы 
выплывает с глубины с намере-
нием схватить ихтиозавра, кото-
рый, не замечая опасности, охо-
тится за стайкой белемнитов.

Дополнением к макету пли-
озавра и морскому дну служит 
подлинный палеонтологиче-
ский материал, состоящий из 
костей конечностей, челюстей с 
зубами, позвонков завроптери-
гий и раковин некоторых видов 
моллюсков – современников 
плиозавра. Все это размещено в 

небольшой витрине, гармонич-
но вписанной в экспозицион-
ный комплекс.

ТРИАСОВЫЕ 
АМФИБИИ 
И РЕПТИЛИИ

В результате геологопале-
онтологических экспедиций в 
течение ряда лет сформирова-
лась новая коллекция музея с 
уникальными и редкими для 
региона находками фауны три-
асового периода. До 1997 года 
материал по триасу в фондах 
музея отсутствовал. Геологиче-
ские отложения триаса – наи-
менее изученные на террито-
рии нашего края и таят в себе 
множество открытий. Наиболее 
плодотворное изучение этого 
периода сотрудниками отдела 
природы началось благодаря 
сотрудничеству с палеонтоло-
гами Московского Палеонто-

логического института РАН 
– специалистами по триасо-
вой фауне И.В. Новиковым и 
А.Г. Сенниковым. В результате 
геолого-палеонтологических 
экспедиций в течение ряда лет 
сформировалась новая коллек-
ция музея с уникальными и 
редкими для региона находка-
ми фауны триасового периода.

В давние времена, террито-
рия Самарской области была 
не только дном моря. К концу 
палеозоя, в пермском периоде, 
море отступило, освободив тер-
риторию края. В эпоху раннего 
мезозоя, в триасовый период 
(251-199 млн. лет назад), Сред-
нее Поволжье и Предуралье 
оказались пустынной сушей. 
Здесь сложились условия для 
обитания реликтовых видов на-
земных животных, которые на 
других континентах мира в этот 
период уже не встречались. 
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Возвышенность Общий 
Сырт и Приуралье – те немно-
гие районы на Европейском 
континенте, где были отмечены 
находки разнообразных видов 
древних земноводных и пре-
смыкающихся раннего триаса. 
Результаты изучения палеон-
тологических находок по триа-
совым обнажениям, позволили 
Российским учёным выделить 
наш край в состав южного поля 
развития древних земновод-
ных и пресмыкающихся. Среди 
фауны амфибий палеонтолога-
ми выделены эндемичные виды 
лабиринтодонтов, которым нет 
аналогов в мире. Это исключи-
тельно уникальное явление в 
Поволжье обязано тем благопри-
ятным экологическим условиям 
окружающей среды, в которых 
оказались древние виды зем-
новодных и пресмыкающихся. 
Поэтому некоторые из лабирин-
тодонтов, найденные впервые 
на территории Общего Сырта 
получили видовые названия – 
«волжский» и «самарский».

Молодые Уральские горы 
в то далёкое время, достига-
ли высоты более 8 тыс. м, что 
сравнимо с современными Ги-
малаями (на рубеж перми и 
триаса пришёлся этап макси-
мального поднятия Уральских 
гор). Потепление климата вы-
звало таяние ледяных шапок 
на горах. Это приводило к об-
разованию бурных потоков и 
многоводных рек, которые до-
стигали нынешних границ Са-
марской области. Реки с блуж-
дающими рукавами текли по 
полупустынному ландшафту, 
глубоко врезаясь в кирпично-
красные глины. Только вдоль 
русел рек триасовый ланд-
шафт напоминал современную 
пойму реки Волги с многочис-
ленными протоками, а вместо 
известных нам камышовых и 
рогозовых зарослей здесь рос-
ли плауновидные растения – 
плевромейи (Pleuromeia sp.). 
Это были относительно невы-
сокие растения, в среднем не 
превышающие 1,5 м в высоту. 

Они образовывали небольшие 
рощицы на прибрежном мел-
ководье.

Водные потоки с Урала при-
носили обломки крепких крем-
нистых пород и песчаников, 
которые в результате перека-
тывания превращались в галь-
ку разных размеров. Впослед-
ствии в результате цементации 
обломков образовались линзы 
светло-коричневых конгло-
мератов, состоящие из гальки 
розовато-серых и жёлтых глин 
и мергелей, которые выходят на 
поверхность по оврагам Алек-
сеевского и Борского районов. 
В конгломератах с мягкой галь-
кой и были найдены кости древ-
них животных.

Яркими представителями из 
класса земноводных были хищ-
ные животные с удивительным 
названием – лабиринтодонты 
(Labyrinthodontia). Своё назва-
ние эта группа амфибий полу-
чила из-за необычного строения 
зубов. На поперечном срезе зуба 
отчетливо видны извилистые 
каналы, напоминающие лаби-
ринт. По внешнему виду и по 
размерам лабиринтодонты не 
имели сходства с современными 
амфибиями, а скорее напомина-
ли крокодилов с хищными «за-
просами». Достигали в размере 
от нескольких сантиметров до 
3-х метров в длину (паротозух 
- Parotosuchus). Древние земно-
водные населяли реки и водо-
токи, стекающие с Урала. Амфи-
бии могли выползать на сушу во 
время отдыха и охоты, однако 
большей частью они пребывали 
в воде. Доказательством водного 
образа жизни древних земно-
водных служит наличие особого 
органа на голове - боковой ли-
нии, присущего только водным 
животным. В настоящее время 
такие органы существуют толь-
ко у рыб. У современных амфи-
бий их нет. Эти органы служат 
для улавливания колебаний 
воды. Особенно это важно было 
для ориентации в мутной воде 
во время охоты или при прибли-
жении хищника.

Среди многочисленных на-
ходок лабиринтодонтов в Сред-
нем Поволжье наиболее распро-
странены остатки бентозухов 
(Benthosuchus) и ветлугазавров 
(Wetlugasaurus). Это были при-
донные хищники с плоской 
головой и достигали в длину 
до 1,5 метров, о чём свидетель-
ствуют найденные черепа этих 
животных. Более подвижными 
и активными хищниками из 
древних амфибий были тоозу-
хи (Thoosuchus) с более вытяну-
тым черепом и более обтекае-
мой формой тела.

По берегам водоёмов со-
бирались поохотиться мелкие 
ящерицеобразные пресмы-
кающиеся – проколофоны 
(Procolophonia) и крупные, 
полутораметровые зубастые 
текодонты (Tecodontia), что 
означает в русском переводе 
– «ячейкозубые» (греч. theke – 
коробка, ячейка; odontos – зуб). 
Текодонты – родственники ди-
нозавров и крокодилов. Все они 
из одного подкласса архозавров 
(Archosauria) – древних ящеров 
(archaios – древний, первый; 
sauria - ящерицы).

В водоёмах обитали не-
большие пресноводные ги-
бодонтные акулы (Hybodus, 
Lissodus) и примитивные лу-
чепёрые рыбы – палеониски 
(Palaeonisci). Многочисленны-
ми были хрящекостные рыбы 
– заурихтисы (род Saurichthys) 
– активно плавающие хищники 
и небольшие придонные двоя-
кодышащие рыбы – гнаторизы 
(Gnathorhiza).

В нашей области отложе-
ния триаса сохранились на юго-
востоке, по степным холмистым 
возвышенностям Общего Сырта 
между долинами рек Самары и 
Чапаевки. Впервые красноцвет-
ные отложения триаса на терри-
тории степного Заволжья были 
выделены, подробно изучены 
и описаны в 1928-39 годах гео-
логом А.Н. Мазаровичем. Позд-
нее на территории Самарского 
края триасовые породы были 
исследованы и описаны в науч-
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ных трудах геологом, доктором 
геолого-минералогических наук 
Казанского университета Г.И. 
Бломом. В 1950-60-х годах Г.И. 
Блом детально изучал геологи-
ческое строение триасовых от-
ложений Самарской области по 
Общему Сырту и открыл боль-
шое число местонахождений 
позвоночных (Новиков, Сен-
ников, Моралес, 1998). Одна из 
уникальных находок – почти 
полный скелет небольшой ам-
фибии, была сделана геологом в 
Борском районе в 1963 году. Вид 
назван в честь автора – протоо-
зух Блома (Prothoosuchus blomi). 
Позднее, в 1968 году, в этом же 
районе в овраге Мечеть учёным 
из Саратовского университета 
В.П. Твердохлебовым был най-
ден крупный череп бентозуха 
(Benthosuchus sushkini) хорошей 
сохранности. Копии этих нахо-
док экспонируются в палеонто-
логической экспозиции музея. 

С 1996 года сотрудники от-
дела природы СОИКМ ведут 
работу по исследованию триа-
совых отложений на террито-
рии Самарской области. Регу-
лярно проводится мониторинг 
обнажений по оврагам и доли-
нам рек Борского и Алексеев-
ского районов. С 1996 по 2012 
годы в результате выездов со-
трудников музея и совместных 
экспедиций с Палеонтологиче-
ским институтом РАН (г. Мо-
сква) были найдены и исследо-
ваны новые места захоронений 
костного материала триасовых 
животных. Исследованиями 
были охвачены овраги и обна-
жения в бассейнах рек Самары, 
Съезжей, Чапаевки, Б. Иргиза 
и Таволжанки (Алексеевский, 
Большечерниговский, Борский, 
Волжский, Нефтегорский райо-
ны). За время экспедиций со-
вершены многочисленные на-
ходки костного материала рыб, 
рептилий и амфибий (Новиков, 
Гусева, Моров и др., 2012; Нови-
ков 2012б).

В 2003 году в овраге у села 
Алексеевка Борского района 
А.Г. Сенниковым и Л.В. Гусевой 

были совершены уникальные 
находки. Найдены два черепа 
лабиринтодонтов хорошей со-
хранности. Для препаровки, из-
учения и определения оба чере-
па были переданы в ПИН РАН. 
Оказалось, что один из них при-
надлежит уже известному виду 
лабиринтодонта – ветлугазав-
ру самарскому (Wetlugasaurus 
samarensis) (фото 7). По итогам 
исследований И.В. Новиковым 
был сделан вывод, что второй 
череп (фото 8), найденный Л.В. 
Гусевой, принадлежит новому 
виду рода Benthosuchus, кото-
рый был описан как бентозух 
гусевой (Benthosuchus gusevae) 
(Новиков, 2012а). В настоящее 
время оба найденные в 2003 г. 
черепа находятся на изучении в 
ПИН РАН. Для показа в экспо-
зиции СОИКМ с этих черепов 
в Палеонтологическом инсти-
туте изготовлены слепки.

Экспедиции по мониторин-
гу фауны триасовых отложений 
юго-востока Самарской области, 
состоявшиеся в 2010-12 годах, 
оказались довольно плодотвор-
ными и дали дополнительные 
интересные научные результа-
ты. В составе экспедиций рабо-
тали: И.В. Новиков – ведущий 
сотрудник ПИН РАН, В.П. 
Моров (Экологический музей 
Института экологии Волжско-
го бассейна РАН), Л.Н. Любос-

лавова - научный сотрудник от-
дела природы Тольяттинского 
краеведческого музея, Т.М. Ко-
зинцева - сотрудник Минерало-
гического кабинета при музее 
Самарского государственного 
архитектурно-строительного 
университета, и сотрудники от-
дела природы СОИКМ – Л.В. 
Гусева, Т.В. Варенова, Д.В. Ва-
ренов, Л.В. Степченко, М.В. 
Глазистов.

Маршруты прошли по тер-
ритории Общего Сырта шести 
районов Самарской области 
(Волжский, Нефтегорский, 
Алексеевский, Б.Черниговский, 
Б.Глушицкий, Борский) и были 
построены по следам экспеди-
ций геолога Г.И. Блома 60-х 
годов 20 века. Территория ис-
следований включала бассейны 
рек Ветлянка, Б.Иргиз, Калман-
ка, Каралык, Самара, Сестра, 
Съезжая, Чапаевка, Сухая Та-
волжанка и Таволжанка. Было 
обследовано более 30 оврагов 
(более 80 обнажений), 6 карье-
ров с выходами пород нижне-
го триаса, средней и верхней 
юры, а также ряд объектов на 
прилегающей территории Бу-
зулукского района Оренбург-
ской области. Осуществление 
мониторинга состоялось при 
финансовой поддержке «Са-
маранедра» (Территориальное 
агентство по недропользованию 

Фото 7. Ветлугазавр самарский.

Череп. с. Алексеевка, 2003 г. 

(фото А.Г. Сенникова)

Фото 8. Бентозух гусевой. Череп.

с. Алексеевка, 2003 г.

(фото ПИН РАН)
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по Самарской обл.) и ОАО «Са-
маранефтегаз».

Описаны новые географи-
ческие точки выходов триаса и 
местонахождения костеносных 
слоёв. Новые местонахождения 
триасовых позвоночных иссле-
дованы у сел Алексеевка (Бор-
ский р-он), Богдановка, Кор-
неевка, в урочище Борщёвка, у 
посёлка Краснодольский и др. 
Фаунистическими находками 
(фрагменты скелетов лабирин-
тодонтов) впервые подтверж-
дён возраст некоторых выходов 
пород нижнего триаса. Впервые 
в отложениях нижнего триаса 
бассейнов рек Чапаевки и Съез-
жей достоверно установлено 
присутствие амфибии рода вет-
лугозавр (Wetlugasaurus).

Собрано около 80 образцов 
ископаемой фауны нижнего 
триаса, содержащих костные 
фрагменты рыб (гибодонтные 
акулы, палеониски); амфибий 
(бентозухов – Benthosuchus, 
ветгугозавров – Wetlugasaurus, 
ангузавров – Angusaurus, се-
ленокар – Selenocara и др.) и 
хрониозухий семейства бы-
стровианид (Bystrowianidae); 
пресмыкающихся (текодонтов 
и, возможно, пролацертилий), 
а также беспозвоночных – ли-
стоногих рачков (филлопод). 
Находки тетрапод представ-
лены почти целыми черепами 
представителей рода селенока-
ра (Selenocara) (найденные эк-
земпляры являются наиболее 
полными среди всех известных 
образцов этого рода, найден-

ных как в Гренландии, так и 
в Восточной Европе); фраг-
ментами черепов (Selenocara, 
Wetlugasaurus, Benthosuchus), 
нижними челюстями 
(Benthosuchus и Angusaurus), 
костями конечностей и позвон-
ками (хрониозухии), а рыбы 
– отдельными костями скелета 
и чешуями. Впервые была об-
наружена (в гостевской свите) 
полная нижняя челюсть вет-
лугозавра (фото 9), наиболее 
позднего представителя рода 
(Wetlugasaurus), изучение ко-
торой позволит установить за-
кономерности эволюционных 
преобразований в этой части 
скелета указанного рода (по 
И.В. Новикову).

Сделаны редкие находки 
триасовой ископаемой флоры – 
три небольших фрагмента сте-
блей предположительно хвоще-
видных растений.

Собранные костные остат-
ки древних животных триаса 
будут отпрепарированы, систе-
матизированы и войдут в па-
леонтологическую коллекцию 
СОИКМ. Часть найденных 
уникальных образцов были от-
правлены для определения и 
изучения в Московский Пале-
онтологический институт.

ФЛОРА 
ПЕРМСКОГО 
ПЕРИОДА

В Самарской области на-
ходки ископаемых растений 
относительно редки. Чаще 
всего встречается окаменелая 

древесина, а отпечатки побе-
гов, листьев и генеративных 
органов растений известны по 
единичным находкам. Первое 
письменное свидетельство на-
ходок окаменелой древесины 
на Средней Волге, было сде-
лано известным деятелем и 
руководителем Оренбургской 
экспедиции 1737-38 годов В.Н. 
Татищевым. Один из найден-
ных им образцов окаменелого 
дерева был передан в Кунстка-
меру (г. С.Петербург). В рабо-
те 1913 года «Самарская Лука. 
Геологическое исследование» 
геолог М.Э. Ноиский отмечает 
отпечатки листьев и окамене-
лую древесину в ряде мест на 
Самарской Луке. 

Важным событием для му-
зея стало поступление в 2009-10 
годах новых редких находок ис-
копаемых растений, найденных 
на территории Шенталинского 
и Камышлинского районов Са-
марской области. Собранные 
геологические образцы с отпе-
чатками растений, произрастав-
ших в середине пермского пе-
риода (270-268 млн. лет назад), 
представляет большой интерес 
для палеоботаники и нуждается 
в детальном изучении. 

Перспективным для изуче-
ния является местонахождение 
ископаемой флоры у села Новый 
Кувак Шенталинского района. 
Первые известия о находках ока-
менелой флоры в окрестностях 
села появились в 30-х годах ХХ 
века: в 1930 году найдена ока-
менелая древесина, в 1931 году 

Фото 9. Полная нижняя челюсть ветлугазавра (Wetlugasaurus sp.) 

и фрагмент (вверху) нижней челюсти ангузавра (Angusaurus sp.). с. Корнеевка, 2010 г.
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- отпечатки других органов рас-
тений (по В.П. Морову). Доволь-
но крупные части и фрагменты 
стволов, по всей видимости, 
хвойных пород, обнажаются в 
бортах небольшого карьера (Не-
бритов, Сидоров, 2003) в отло-
жениях слабосцементированных 
песчаников с глинистым и карбо-
натным цементом.

В 1970-х годах сотрудни-
ки музея впервые побывали в 
районе села в карьере, где обна-
ружили окаменелые фрагменты 
древесных стволов древних рас-
тений. Окаменелые щепки были 
минерализованы кварцем, сиде-
ритом или гидроокислами желе-
за. Кроме щепок и фрагментов 
стволов ничего другого найдено 
не было. Однако исследовате-
лями природы края и краеведа-
ми этот объект был отмечен как 
достопримечательность. В 1983 
году «Ново-Кувакские окамене-
лости» (территория карьера и 
окрестности села) внесены в ре-
естр памятников природы Куй-
бышевской области. 

В начале XXI века окрест-
ности села Новый Кувак изуча-
ли Н.Л. Небритов, В.П. Моров, 
А.А. Сидоров. Ими было сде-
лано множество интересных 
находок древней флоры. Неко-
торые их этих образцов были 
переданы в фонды СОИКМ 
им. П.В. Алабина.

В апреле 2009 года В.П. 
Моровым (ИЭВБ), совместно 
с сотрудниками отдела приро-
ды, был организован выезд по 
окрестностям села Новый Ку-
вак, для обследования несколь-
ких местонахождений и сбора 
ископаемых растений. Часть со-
бранных образцов ископаемых 
растений были предварительно 
определены палеоботаником 
С.В. Наугольных из Геологиче-
ского института РАН (г. Москва). 
Среди находок присутствуют не 

Фото 10. 

Прегинкгофит. 

Отпечаток крупного 

вееровидного листа. 

Карьер Н. Кувак, 2009 г.
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семейства черновиевых. Не-
сколько фрагментов побегов 
лишённых коры (декорти-
цированные), вероятно при-
надлежавшие плауновидно-
му растению сигнакулария 
(Signacularia noinskii) и условно 
определяемые как кнорриоп-
сис (Knorriopsis sp.) (фото 14, 
15). А также отпечатки побегов 
и фрагментов древесины голо-
семенных растений, по предва-
рительному определению кони-
ферофитов (фото 16).

Множество отпечатков и 
обугленных фрагментов других 
растений остались не опреде-
лёнными и требуют специ-
ального изучения. Собранные 
материалы систематизиру-
ются и будут использованы 
в научно-исследовательской, 
экспозиционно-выставочной и 
фондовой работе музея.

НОВАЯ ПАЛЕО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

26 ноября 2009 года состоя-
лось торжественное открытие 
новой палеоэкологической экс-
позиции. Она раскрывает гео-
логическую историю Самарской 
области и Среднего Поволжья. В 
ней представлено многообразие 
видов вымерших растений и жи-
вотных, которые населяли наш 
край в различные эпохи. Сотни 
музейных предметов создают 
картину прошлого нашей приро-
ды. На экспозиции выставлено 
более 700 экспонатов из собра-
ний геологической и палеонто-
логической коллекций СОИКМ.

только ранее известные, но и но-
вые, еще не описанные виды. В 
образцах оказались отпечатки 
листьев рахифиллума – голо-
семенного растения из особой 
группы – «семенных папорот-
ников» (класс птеридоспермы 
Pteridospermae);отпечатки длин-
ных ланцетовидных листьев 
руфлории (Rufloria sp.) (фото 
11), принадлежавшие голосе-
менному растению порядка 
войновскиевых (Vojnovskyales); 
фрагмента вееровидного листа 
прегинкгофита – псигмофил-
лума (Psygmophyllum expansum); 
а также крупного вееровидного 
листа другого прегинкгофита 
(Psygmophyllum cf. cuneifolium), 
который возможно относится к 
новому виду (фото 10). Найден 
отпечаток органа размножения 
– стробила каркении (Karkenia 
sp.) из класса гинкговидных 
(Ginkgoopsida) и многое другое. 
Предварительные результаты 
исследований находок с место-
нахождения Н. Кувак были от-
ражены в ряде научных работ 
(Бухман, 2011; Варенова, Варе-
нов, Степченко, 2011; Науголь-
ных, Сидоров, 2011, Сидоров, 
2009; Варенов, Варенова, Моров, 
2012а).

22 июня 2009 года во 
время совместной научно-
исследовательской экспедиции 
по изучению флоры пермских 
отложений северо-востока Са-
марской области, организо-
ванной сотрудником Минера-
логического кабинета СГАСУ 
Т.М. Козинцевой, в карьере у с. 
Бузбаш (Камышлинский рай-

он) нами было открыто новое 
местонахождение ископаемой 
флоры (Варенов, Варенова, 
Моров, 2012б). Продолжающа-
яся здесь добыча строительных 
материалов – доломитов сак-
марского яруса, привела к бо-
лее полному вскрытию разреза 
верхних непродуктивных слоёв, 
которые традиционно относят-
ся к уфимскому ярусу перми, и 
последние стали доступны для 
изучения. Найденные нами на 
средних вскрышных уступах 
обломки линзы или пласта с 
остатками растений пока не со-
поставлены с коренными слоя-
ми, поэтому стратиграфическая 
привязка обнаруженного фло-
ристического комплекса требу-
ет уточнения. Возраст остатков 
предварительно определён как 
казанский (270-268 млн. лет). 
В июле 2010 г. исследования 
были нами продолжены. В про-
цессе поиска собрано большое 
количество образцов (около 
100 экз.) различных видов ис-
копаемых растений разной со-
хранности в форме отпечатков 
и обугленных неминерализо-
ванных остатков (фитолеймы) 
(фото 12). Они залегали в рых-
лой плитчатой, местами окрем-
нелой карбонатной породе.

По определению С.В. На-
угольных, в обнаруженном 
комплексе присутствуют: фраг-
менты листьев папоротников 
пекоптерисов (Pecopteris cf. 
Micropinnata и др.) (фото 13); 
членистые побеги хвощевид-
ных растений паракаламитина 
(Paracalamitina cf. striata) из 

Фото 11. Два крупных листа руфлории (Rufloria sp.) 

и рахифиллума (Rhachiphyllum wangenheimii). Карьер Н.Кувак 2009 г.

Фото 12. Пластина известняка 

с фаунистическим комплексом. 

Карьер Бузбаш, 2009 г.
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Большая часть палеонтоло-
гического материала представ-
лена впервые. Палеонтологи-
ческая коллекция пополнилась 
новыми находками, благодаря 
поиску и старанию не только со-
трудников природы, но и многих 
краеведов и натуралистов. Не-
которые из природных образцов 
ещё вчера были в поле. А теперь 
они заняли достойное место в 
каждом комплексе зала. Среди 
них – находка школьников из 
Красноглинского геологиче-
ского кружка – крупная игла 
морского ежа археоцидариса 
(Archaeocidaris sp.) размером 12 
см в фузулиновом известняке. 
В числе экспонатов – крупный 
одиночный коралл ругоза, об-
разец известняка с ядрами и от-
печатками раковин брюхоногих 
(белерофонов – Bellerophon sp.) 
и лопатоногих моллюсков ден-
талиум (Dentalium sp.) (фото 
17), найденных в Сокольих 
горах краеведом А.И. Крайно-
вым. Раковины аммонитов из 
рода дегезитов (Deshaeyesites 
sp.) (фото 18) из коллекции 
Г.К. Дементьева, собранной 
им в 1920-40-х годах и пере-
данной впоследствии в фонды 
музея. Фрагменты крупной 
колонии коралла сирингопора 
(Syringopora sp.) (фото 19) со-
бранные на горе Тип-Тяв (Д.В. 
Варенов, 1997 г.).

В состав комплексов вошли 
редкие и эндемичные виды мор-
ской и континентальной фау-
ны. Это аммониты кашпури-
тес и краспедитес (Kachpurites 
fulgens, Craspedites kachpuricus) 
(фото 20) и двустворки из 
Сызранского и Большечер-
ниговского районов, костные 
остатки ископаемых земновод-
ных – «самарских» лабирин-
тодонтов из оврагов Борского 
района. Редкие находки - отпе-
чатки стеблей и листьев древ-
них древесных и травянистых 
растений. 

Геологическая история края 
последовательно раскрывается 
по эрам и периодам от архея до 
кайнозоя в экспозиционной ви-

трине, длиной 10 метров (фото 
21). Общим фоном в витрине 
служит стилизованная цветовая 
шкала - каждому периоду соот-
ветствует свой цвет по обще-
принятой международной стра-
тиграфической шкале. Силуэты 
планшетов под экспонатами 
символизируют волны древних 
морей (фото 22), что усиливает 
основной замысел оформления 
зала палеонтологии.

Пространство над витрин-
ным комплексом занимает на-
стенная рельефная декоратив-
ная ком-позиция, размером 
8х2,5 м. Объёмный макет явля-
ется продолжением витрины, 
создавая визуально впечатление 
того, что витрина как бы выре-
зана в скалу. Для усиления это-
го эффекта в облицовке витри-
ны использован искусственный 
камень с отпечатками морской 
фауны. Поверхность скалы «за-
селена» несколькими десятка-
ми макетов и муляжей морских 
обитателей: водорослей, губок, 
брахиопод, двустворчатых и го-
ловоногих моллюсков. Верхняя 
часть декорации завершается 
художественным панорамным 
изображением моря с основ-
ными морскими обитателями 
мезозойской эры - плиозавров, 
ихтиозавров, аммонитов, бе-
лемнитов (фото 23).

В средней части объёмной 
композиции, среди скал (фото 
21), установлен большой ЖК 
экран для демонстрации видео-
фильмов. По бокам от витрины 
установлены сенсорные кио-
ски, также оформленные в виде 
фрагментов скал, для дополни-
тельной научно-справочной ин-
формации по тематике зала.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
ВИДЕОФИЛЬМЫ

Отдел природы постоянно 
ведёт поиск новых форм и мето-
дов просветительной работы по 
краеведению. С 2003 года были 
созданы серии видеофильмов 
о природных достопримеча-
тельностях Самарской обла-
сти, которые демонстрируются 

Фото 13. Фрагмент листа 

папоротника пекоптериса 

(Pecopteris sp.). Карьер Бузбаш, 2009 г.

Фото 14. Обугленный фрагмент побега 

плауновидного растения (Signacularia 

noinskii). Карьер Бузбаш, 2010 г. 

Фото 15. Отпечаток фрагмента 

побега плауновидного растения. 

Карьер Бузбаш, 2010 г.

Фото 16. Отпечатки фрагментов 

древесины голосеменных растений, 

вероятно кониферофитов. 

Карьер Бузбаш, 2009 г.

Фото 17. Ядра брюхоногих 

(белерофоны - Bellerophon sp.) и 

лопатоногих моллюсков в известняке. 

Гора Тип-Тяв, 2008 г.
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в аудиовизуальном комплексе 
экспозиции музея при про-
ведении экскурсий и лекций. 
Фильмы оживляют статичный 
показ музейных предметов, 
расширяют представление об 
экспонатах. Создан ряд научно-
популярных документальных 
фильмов: «Водинские минера-
лы» о Водинском месторожде-
нии Самарской области; «Пер-
вые исследователи Самарской 
Луки», «Самарская Лука. Стра-
ницы истории», «Геологические 
страницы Самарской Луки. ...И 
заговорили камни» о геологиче-
ских достопримечательностях 
и памятниках природы Самар-
ской Луки.

Одно из направлений – цикл 
документальных фильмов «Гео-
логическая история Среднего 
Поволжья», рассказывающий 
о событиях, происходивших в 
Самарском крае в различные 
периоды и о наиболее уникаль-
ных ископаемых организмах 
(фото 24).

Первый фильм из этого 
цикла – 12-ти минутный видео-
ролик «Путешествие к плио-
завру», был создан в 2006-2007 

годах в рамках проекта новой 
палеонтологической экспози-
ции для демонстрации на боль-
шом плазменном экране. Фильм 
рассказывает о геологической 
истории края в обратной хроно-
логической последовательности 
от современной природы, через 
ледниковую эпоху с мамонтами 
и носорогами, к морской фауне 
юрского и мелового периодов. 
Одна из задач фильма – пред-
ставить многообразие, био-
логию и экологию вымерших 
животных в определённых па-
леогеографических условиях. В 
фильме отражены виды фауны, 
характерные для каждой эпохи 
и представленные в музейных 
витринах. Особо выдающими-
ся являются древние водные 
пресмыкающиеся (ихтиозавр 
кашпирский, плиозавр), насе-
лявшие моря мезозойской эры 
на территории Среднего Повол-
жья. Находка скелетов ископае-
мых завров послужили основой 
сюжета для видеофильма. 

В 2009 году состоялась пре-
зентация второго видеофильма 
«В поисках древних лягушек», 
раскрывающего одну из мало-
известных страничек геологи-

ческой истории края – триасо-
вый период. Съёмки фильма 
проходили по оврагам Борского 
района, в Палеонтологическом 
музее города Москвы, в экспо-
зиции СОИКМ. В двух частях 
38-ми минутного фильма пове-
ствуется об истории изучения 
триаса в Среднем Поволжье, о 
разнообразных вымерших ам-
фибий и рептилий, демонстри-
руются палеонтологические 
находки, совершённые первы-
ми исследователями триаса 
Самарской области (Г.И. Блом, 
И.А. Ефремов, А.Н. Мазарович) 
и новые, сделанные в результа-
те совместных экспедиций со-
трудников Палеонтологическо-
го института РАН и СОИКМ 
им. П.В.Алабина за последние 
десять лет. 

 Варенов Д. В. – 
к.п.н., главный научный 

сотрудник отдела природы СО-
ИКМ им. П.В. Алабина,

 Варенова Т. В. – 
заведующая отделом природы 

 СОИКМ им. П.В. Алабина,
 Гусева Л. В.– 

старший научный 
сотрудник отдела природы СО-

ИКМ им. П.В. Алабина.
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Фото 18. Аммонит дегезит. 

(Deshaeyesites sp.). 

Коллекция Дементьева

Фото 20. Аммонит краспедитес кашпирский (Craspedites kachpuricus.). 

д. Кашпир, 2007 г.

 

Фото 19. Фрагмент колонии 

коралла сирингопора (Syringopora 

sp.). Гора Тип-Тяв, 1997 г.
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Фото 21. Палеоэкологическая экспозиция

Фото 22. Фрагмент новой экспозиционной витрины

Фото 23. Фрагмент настенной рельефной композиции с морскими обитателями
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Экипаж «Три астероида»

Виктория Иккерт

Экипаж «Космонавточки-156»

Экипаж «Комета»

Экипаж «Мир»

«Граждане Галактики» – так называется проект для детей, ко-
торый давно хотелось воплотить. Подростки составляют самую 
большую аудиторию Рунета, в то же время очень мало интернет-
ресурсов, которые могли бы им помочь в саморазвитии. Поэто-
му чаще всего они проводят время «ВКонтакте» и даже, можно 
сказать, «пропадают» в нём… Мы задумали создать такой сайт с 
элементами социальной сети, который бы стимулировал их по-
знавательную активность. Была выбрана тема космоса, очень ак-
туальная для Самарской губернии. Конкурс Департамента инфор-
мационных технологий и связи области позволил общественной 
организации «Федерация детских организаций Самарской обла-
сти» получить субсидию для создания такого уникального сайта. 

Сейчас сайт галактяне.рф (galaktyane.ru) осваивается ребята-
ми 5-7-х классов. Пока школьники приглашаются туда классами, 
им выдаются пароли и они попадают в мир Космобазы, ЦУПа, 
Обсерватории, планет… Ребята получают на сайте «личный отсек» 
и возможность зарабатывать «кванты энергии» разными видами 
активностей: загрузкой своих рисунков, коллажей, стихов на тему 
космоса; прохождением тестов (в том числе на самопознание); вы-
полнением познавательных заданий. 

Отличными «испытателями» сайта стали ученики 5-х и 6-х 
классов гимназии №4 Самары. 100 человек за два с половиной ме-
сяца «натворили» много: 360 компьютерных рисунков и коллажей, 
150 стихов и рассказов. А явно увлеклись жизнью на сайте около 30 
«галактян». Рассказы из рубрики «Космическая губерния» и других 
помогали выполнить задания. Обладатели высокого рейтинга при-
глашались в музей «Самара космическая» на занятие «бумажно-
ракетного завода», который провели специалисты польского Центра 
им.Н.Коперника (в рамках Фестиваля науки Фонда «Династия»). 
Ребятам очень понравилось запускать разные бумажные летающие 
модели, самим конструировать бумажные ракеты и тренироваться в 
их запусках. Было весело и увлекательно! 

Музей «Самара космическая» принял галактян и на общий 
сбор, включавший экскурсию и награждение. Призы были предо-
ставлены ЦСКБ-Прогресс и музеем. Героями сайта были призна-
ны: экипаж шестиклассников «Три астероида» (Михаил Гоялков, 
Михаил Подлипнов и не самый активный Александр Кирюткин), 
а также обладательница наивысшего рейтинга, пятиклассница 
Виктория Иккерт!

Сегодня мы представляем лучшие из творческих работ, они 
видны любому зашедшему на сайт в «Орбитальной станции». И 
хотим познакомить вас с некоторыми фотографиями «галактян». 

На сборе школьники ответили на вопросы о том, что им боль-
ше понравилось на сайте, какие виртуальные «полёты» они ждут и 
признались, что подобный сайт в Интернете им не встречался. Га-
лактика продолжает принимать новых подростков, будет совершен-
ствоваться и помогать ребятам развиваться, повышать свою само-
оценку! Главным модератором увлечённо работает студентка СГАУ 
Алёна Немчинова. Проекту нужны ещё помощники, приглашаем 
заинтересованных родителей и школы к сотрудничеству. Связаться 
с Советом Галактики можно по адресу: galaktyane@ya.ru. 

Руководитель проекта Людмила Серых

 Граждане
ГАЛАКТИКИ
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Скриншот раздела сайта «Галактика»

Скриншот раздела сайта «Космическая губерния»
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МАЛЕНЬКИЙ ХО
В одной маленькой Вселенной, где-то на севере 

Галактики жил со своей семьей Маленький ХО. Он 
очень хотел путешествовать по Галактике, но мама 
и папа считали, что ему еще рано путешествовать. 
С его рождения еще не прошло 16 парадов планет.

И вот однажды, после галактической школы, 
Маленький ХО зашел в гараж, чтобы забрать ин-
струмент отца. Дверь космического корабля была 
приоткрыта и Маленький ХО залез в корабль и 
включил панель управления. Корабль засветился, 
поднялся в небо и молниеносно полетел. 

Сначала Маленький ХО испугался, но потом, 
выглянув в иллюминатор и увидев всю красоту 
своей Галактики, забыл про свой страх и сказал: 
«Ух, ты! Как красиво!»

Через некоторое время Маленький ХО заме-
тил какую-то незнакомую планету. Корабль как-то 
передернуло и опустило на поверхность планеты.

Корабль приземлился на неизвестную поверх-
ность. Возможно, это была одна из планет Запара-
метрической системы? Маленький ХО испытывал 
одновременно страх и радость. Страх – от неиз-
вестности, а радость оттого, что наконец-то его 
путешествие закончилось и он не погиб в космиче-
ском пространстве. 

ХО выглянул в иллюминатор и был очень удив-
лен. Данная планета не была похожа ни на одну из 
тех планет, о которых им рассказывали в школе. И 
тогда он задумался, сможет ли он вернуться к ро-
дителям? Но долго думать ему не пришлось.

Он услышал шорох. Маленький ХО осторож-
но приоткрыл люк и увидел много непонятных 
ему зеленых насаждений, которые издавали стран-
ные звуки. ХО убедился, что вокруг никого нет, и 
вышел наружу. 

На этой планете было очень светло и тепло. 
Ему понравилось то, что он увидел. Маленький 
ХО решил изучить данную местность. 

Вдруг из кустов выпрыгнуло непонятное су-
щество....

– Привет! Я – Генка, а ты кто? 
– Я, Маленький ХО.
– Ха-ха-ха! – Засмеялось существо. – Ну и 

имечко! Ты откуда взялся? 
– Я с планеты Гемидион, которая находится в 

галактике Квантония. 
– Инопланетянин? Круто!
И вдруг рядом с Генкой появилось еще одно 

существо, но более симпатичное.
– Катя, – представилось существо.
– А пойдем к нам в штаб! – сказал Генка.
– Пойдем, – ответил ХО.
Штабом оказался шалаш, который располагал-

ся высоко на дереве. В штабе сидело еще три маль-
чика и одна девочка.

– Коля. Вася, Альберт. – Представились маль-
чики. Девочку звали Таня.

– Давайте обсудим план действий, – сказал Генка.
Маленький ХО узнал, что его новые друзья по-

могали жителям своей деревни.
– Вася! – обратился к одному из мальчиков 

Генка. – Ты сегодня должен присмотреть за дедуш-
кой Яковом. Он стал все забывать. 

– Хорошо, я присмотрю, – ответил Вася.
– Таня и Катя помогут воспитателям в детском 

саду, а Коля и Альберт поработают в саду, – сказал 
Генка. – А мы с Маленьким ХО сходим к Кириллу 
Матвеевичу, ему надо вскопать огород.

К вечеру у ХО было ощущение, что у него отвали-
ваются все конечности, но он был счастлив и доволен, 
что нашел эту замечательную планету под названием 
Земля и познакомился с новыми друзьями.Так про-
шло несколько дней. ХО был счастлив. Но однажды 
Генка заметил, что ХО стал очень грустный. 

– Что случилось, дружище? Ты заболел? – 
спросил Генка.

– Нет, я чувствую себя хорошо, просто я очень 
скучаю по маме и папе. Они волнуются за меня, а я 
переживаю, как они там без меня?

– Дааа... – протянул Генка. – Как у нас говорят: 
«В гостях хорошо, а дома лучше». Тебе надо лететь 
домой.

На следующий день все ребята собрались, что-
бы проводить ХО. Корабль был в полной готовно-
сти к взлету. Осталось несколько минут для про-
щания. 

– Ну, ты не забывай нас, – сказал Альберт.
– Прилетай на каникулах, мы будем тебя ждать 

– сказала Катя.
– Я обязательно вернусь к вам, – ответил Ма-

ленький ХО.
Друзья обнялись, и ХО взошел на борт кора-

бля. Корабль поднялся в воздух и исчез на глазах 
у ребят. Через некоторое время ХО приземлился 
у себя дома. Мама и папа очень обрадовались воз-
вращению ХО. И он тоже был очень рад, что вер-
нулся домой. Но часто по ночам, глядя на небо, 
Маленький ХО искал эту загадочную планету под 
названием Земля и вспоминал своих друзей. 

– Мы обязательно еще встретимся, друзья мои, 
– шептал ХО, глядя на звезды....

 Игорь Зорин и его мама, 
 6 кл., гимназия №4, Самара

 
ПОЛЁТ НА ПАНДОРУ

Это был второй полёт космонавтов. Именно 
их экспедиции курировал генерал-лейтенант Во-
динов. Но это им предстояло управлять ТК-001 – 
терраформирующим комплексом первой модели.

Они должны были изменить Пандору так, 
чтобы та стала пригодной для обитания человека. 
Был изобретён «снаряд-колония» – синтезатор 
колонии, строивший дома из атомов так, чтобы в 
них можно было жить. Также разворачивался кис-
лородный купол.

ГОЛОСА ЮНЫХ



106

Пандора была необитаема полностью, так что 
никаких проблем не возникло. Они развернули 
колонию и начали терраформирование: сбросили 
генератор кислорода, генераторы других газов - 
для создания земной атмосферы. Создали водоёмы 
– моря и океаны, так как мелкие водоёмы сделать 
можно было только специальным инструментом. 
Высадили растения, животных, бактерий. 

Прошло пять лет. Космонавты дожили до изо-
бретения фотонного двигателя, позволявшего раз-
вить огромную скорость. И тогда, выйдя в отставку, 
они поселились на своём творении – на Пандоре.

Ярослав Максимов, 7 кл., школа №120, Самара
 

ПОЛЁТ НА ЭРИДУ
Подготовка к полёту шла успешно. Генерал-

лейтенант Водинов лично следил за процессом. На 
ракету установили новый двигатель, работавший 
за счёт термоядерного синтеза. Космонавты были 
готовы ко всему. Но к такому...

В полёте ничего особого не случилось. И по 
прилёту на Эриду они думали, что приземлились 
на Землю, так всё было похоже на нашу планету. 
Но человека там ещё не было. Там не было ещё во-
обще разумных существ, и по Галактическому Ко-
дексу они объявили эту планету колонией.

Позднее космонавты стали находить странные 
вещи. Оказалось, что эридиане существуют, но 
прячутся под землёй.

С ними удалось установить торговые отноше-
ния. Благодаря их технологиям космонавты попа-
ли обратно домой, потому что на их ракете закон-
чилось топливо.

Ярослав Максимов, 7 кл., школа №120, Самара
 
Летая по космосу со своим напарником Гар-

ри, мы наткнулись на метеоритный дождь. Я был 
в восторге!! Ведь увидеть метеоритный дождь это 
большая редкость, так как они бывают раз в 53 
года. Потом я посмотрел, на какую планету они па-
дают. Они падали на Марс. Это была хорошая воз-
можность изучить метеориты и Марс. Я спустился 
на Марс. И увидел на поверхности много метеори-
тов и зеленых человечков. Они были добрыми и 
помогли мне собрать образцы метеорита. Я попро-
щался с ними и полетел домой на Землю.

Иван Исаев, 5 кл., гимназия №4, Самара
 
Один раз галактианин встретился с марсиа-

нином во время путешествий по космосу. Сначала 
они ходили рядом, всматривались в лица друг дру-
га, недоверчиво дёргались от лишнего движения 
незнакомца, но потом марсианин заговорил:

«Вы, галактиане, пишете о нас в газетах, рас-
сказываете небылицы по телевизору, сами про нас 
ничего не зная. А мы ведь хотим мира...»

И галактианину стало не по себе: «А мы так 
устроены. Всё нам надо знать, а если мы чего-то не 

знаем, то надо придумать. Мы тоже хотим мира. 
Полетели со мной?»

Марсианин согласился, и галактианин показал 
своему новому другу другие планеты и звёзды. Так 
началась дружба между галактиками и планетами. 
Надо бы и в жизни так... 

Дина Гизе, 6 кл., гимназия №4, Самара
 
В одной деревне, летом на лужайке, собрались 

петухи на космическое собрание. Собрание открыл 
петух гамбургский из соседней деревни. Начал он, 
как и принято с повестки собрания, а именно: ка-
кой оптимальной формы должен быть космиче-
ский корабль, чтобы петуха космонавта, послать 
на другую планету, для общения с братьями по 
разуму? Так как петухам были знакомы только три 
объёмные формы, а именно: конус, куб и шар, то 
соответственно петухи поделились на три группы, 
каждая защищала свой вариант. Первая группа – 
петух Шалтай-Болтай – прокукарекал: «Наша 
группа хоть и малочисленна, но единогласна во 
мнении, что форма космического корабля должна 
быть конусной. Преимущества даже не надо дока-
зывать, ведь конус повторяет жёсткость треуголь-
ника, его трудно сломать, он способен перенести 
космические нагрузки!!!».

Вторая группа – петух Говорун – прокукаре-
кал: «Не слушайте, петухи, Шалтай-Болтая, он 
всегда несёт невпопад, ну только подумайте: конус 
– это самая маленькая площадь, а нам, петухам, 
для общения с инопланетными курами и петуха-
ми нужна площадь побольше, поэтому предлагаю 
корабль в форме куба, ведь там в невесомости есть 
свобода выбора и каждый может найти себе один 
из восьми углов на выбор!!!» 

Третья группа – петух Великан – прокукарекал: 
«Вы, наверно, забыли, что в корабле-курятнике 
правит один петух, не важно, какой он породы, 
возможно, он даже будет инопланетным (если по-
бедит меня….) Корабль должен быть в форме шара. 
Только в нём вожак космонавт видит врагов через 
иллюминатор и сразу старается догнать, заклевать 
или прогнать от корабля. Поэтому самая опти-
мальная форма корабля – ШАР!!!»

В заключение выступил гамбургский петух и 
прокукарекал: «Я так понимаю, что голосовать в 
нашей петушиной среде не принято, поэтому пред-
лагаю от каждой группы выбрать петуха на бой и 
кто победит, то решение мы и примем!»

Петух Великан прокукарекал, что готов к 
бою!!! А вот петухи Шалтай-Болтай и Говорун 
отказались от своих форм корабля, т.к. не готовы 
были сложить свою голову за идею, заранее зная, 
что петух Великан всё равно их заклюёт. Вот и 
сказке петушиной конец, кто слушал и понял – 
молодец. 

Татьяна Борисова, 
5 кл., гимназия №4

ГОЛОСА ЮНЫХ
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Самые активные «галактяне» из гимназии № 4

на слёте в музее «Самара космическая»

На занятиях «бумажно-ракетного завода»
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Весь мир - это целое небо.
Мы в нём ходим, и нам всё незаметно:
Ложь и обманы,
 Обиды и ссоры.
Мы просто гуляем в бескрайних просторах!
Анна Мельникова, 5 класс, гимназия №4, Самара 

Я в небо ночное с надеждой смотрю,
Рисую я звезды и маме дарю.
Огромные, ярко блестящие,
Похожие на настоящие.

Созвездий в Галактике нашей не счесть,
Планеты и Спутники тоже там есть.
Кометы, Квазары, Луна, Млечный Путь... 
Кто к звездам со мною? Скафандр не забудь!

Виктория Иккерт, 5 класс, гимназия №4, Самара 

Как заманчиво стать астрономом,
Со Вселенною близко знакомым!
Это было бы вовсе недурно:
Наблюдать за орбитой Сатурна, 

И узнать, как выглядят инопланетяне,
А они бы узнали кто такие земляне.
Хорошо в космосе летать,
И новые знания собирать!

Елизавета Савинова, 5 класс, гимназия №4, Самара 

Космос – это сила.
 Космос – это высь,
Посмотри на небо
 И удивись.
Видишь эти звезды?
 Их столько,
Что не счесть.
 Посвятим им песню,
Про то, что они есть.
Анна Крюкова, 6 класс, гимназия №4, Самара 

ГОЛОСА ЮНЫХ

Авторы рисунков – 
ученики гимназии № 4:

на стр. 22:
Ангелина Костина, 6 класс;
Иван Латышев, 6 класс;
Григор Амбарцумян, 6 класс;
Дарья Москвитина, 5 класс;
Арина Ширина, 5 класс;

на стр. 23:
Алина Власова, 6 класс;
Ангелина Костина, 6 класс;
Виктория Строганова, 5 класс;
Софья Наместникова, 5 класс;
Мария Огородникова, 6 класс;

на стр. 24:
Ангелина Костина, 6 класс;  
Александр Кирюткин, 6 класс;
Алексей Сысолятин, 6 класс;
Дина Колматаева, 6 класс;
Софья Наместникова, 5 класс.
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Бороздя просторы вселенной,
Подумал я о тех,
Кто побывал там первый,
И жизнью рискнуть хотел.

Например, самый первый Гагарин.
Сто восемь минут там пробыл. 
Он рисковал здоровьем,
Пока у планеты был.

А я перед компьютером
Сижу, смотрю на него.
Он герой, он был в невесомости,
А я лишь за компом.
Захар Федотов, 6 класс, гимназия №4, Самара

Все на свете связано,
Только посмотри!

Рыбы ведь не плавают
В море без воды!

В космосе не кружатся 
Звезды без планет!

Ведь Луна не светится
В космосе, а здесь...

Солнцем озаряема,
Светит нам с небес!
Юлия Ляховская, 6 класс, гимназия №4, Самара

Звезды, звезды с давних пор
Приковали к небу взор.
Вот созвездие Стрельца -
Словно целится в гонца!

Два ковша на небе черном
Разливают молоко.
Медвежонку, медвежонку
Спать уже пора давно.

Возле Млечного пути
Даже рядом не пройти,
Так дорога далека,
Так дорога не проста!
Михаил Голяков, 6 класс, гимназия №4, Самара

Неизвестное нам тело
Над землёю пролетело.
Так похоже на планету,
Называется комета.

Златом небо обливает,
Душу светом наполняет.
И сметая всё хвостом,
Ищет в космосе свой дом.

Катя Уразманова, 5 класс, гимназия №4, Самара

В тёмно-синем покрывале звездном
Бороздят космические корабли.
Далеко, далеко, далёко
Улетели они от Земли.

У каждого своя орбита,
И программа у каждого своя.
И не встретят они друг друга
В метеоритном дожде никогда.

Что же ищут среди планет и галактик?
И зачем им в чужом далеке
Изучать, что неведомо людям,
Когда всё уже есть на Земле?
Игорь Зорин, 6 класс, гимназия №4, Самара

ГОЛОСА ЮНЫХ
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А Гагарин был смельчак,
Не боялся космоса.
Невесомость для него
Было что-то простенько.

Полетел он самым первым,
Облетел вокруг Земли.
Доказал всем людям мира
Превосходство красоты.

Помнить будем ещё долго
Мы героя космоса.
Полетим мы, может быть,
В Галактику за звёздами.
Константин Егоров, 
6 класс, гимназия №4, Самара

Ложусь в постель, и перед сном
Я лишь мечтаю об одном,
Как на большой ракете лечу 
  к оранжевой планете.
Сажусь я в звёздный вездеход 
  и начинаю свой поход.
Хочу поведать людям, что жить на Марсе будем.
Быть может, стану депутатом, 
  а может быть, артистом,
Но в космос всё же полечу 
  космическим туристом.
Валерий Шефер, 6 класс, гимназия №4, Самара

Неопознанный объект…?!
В нём сидит – не человек…?!
Созерцает нас как вид,
Сравнивает и молчит…

Впрочем, может он устал,
Оттого, что не доспал…
Позабыл куда летел,
Где живёт? И что хотел?

Может, хочет он в контакт?
Только вот не знает как?
Навигатор отказал..,
Гравицапу потерял?

Модератор дорогой!
Поясните сон мне мой?

Татьяна Борисова, 
5 класс, гимназия №4, Самара

Космос манит человека,
И зовёт нас в небеса!
Расстоянья не помеха,
Ведь творим мы чудеса!

И Самарская ракета
В космос нам откроет путь.
Знанья школьные помогут
Не бояться, не свернуть!

Алексей Сысолятин, 
5 класс, гимназия №4, Самара

ГОЛОСА ЮНЫХ
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ПОЭЗИЯ ВЕТЕРАНОВ

С ГАГАРИНСКОЙ ОРБИТЫ

Земля, Земля, планета голубая,
Родная нам из множества миров!
Тебя Гагарин первым облетая,
Не возмутил ни зорь, ни облаков.

Он под весенним журавлиным клином,
Туманам набежавшим вопреки,
Увидел в океанах неделимых
Как близки твои материки.

Был очарован виденным воочью:
Под ореолом кипени цветной
У стран твоих, на вид не схожих  очень,
Один и тот же облик обжитой.

Под радугой взмывающей ракеты –
Родная даль в объятиях  зари,
И нету места войнам на планете,
Откуда на неё ни посмотри!

Для всех землян живут рассветов краски,
Для всех один сияет небосвод.
И солнышко теплом своим и лаской
Не обделило ни один народ.

                    
Р.П. Тимофеев 

       
  *     *      *

  После долгой, тягучей разлуки
  Слышу волн набегающих звук.
  И смотря на Самарскую Луку 
  Как река, сделал жизненный круг.

  Здесь она Жигулевские горы
  Обошла, повернув на Восток. 
  Омывая родные просторы,
  Куда раньше вернуться не смог.

  В синеве безграничного неба
  Отражаются блики воды.
  И зеленым укрытые пледом
  Вдаль уходят крутые холмы.

  У другой, пусть красивой, природы 
  Там пристанища я не искал. 
  И теперь, через многие годы, 
  У знакомого берега стал.

  Возвратившись сегодня навечно
  В уголок ранней юности свой, 
  Свежий ветер вдыхаю я встречный. 
  Здесь Самара – мой город родной.

          
 Геннадий Овруцкий
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СОЛДАТАМ 
СТАЛИНГРАДА

По-над Волгою
Метель стелется,
Зимой долгою
Ждется-верится
Полыхнет весной,
Лед с реки сойдет,
Теплоход с собой
В рейс меня возьмет.
Я взойду-пройдусь
В теплоход, и с ним
Поплыву я в Русь.
Да к местам святым,
Где могил не счесть,
В них бойцы лежат,
Здесь России честь
Отстоял солдат.
Хлеб друзьям и кров,
Да шубейка с плеч,
А для всех врагов
Испокон был меч.
Но как меч такой 
Был тяжел стране –
Самый цвет людской
Отдан был войне.
Тот, кто жив сейчас,
Охранён судьбой.
Знал ли кто чей час,
Чей последний бой
И гранита твердь
Сбережет чей сон?!
Всем поправшим смерть 
Наш земной поклон!
По-над Волгою
Нашим песням плыть,
По-над Волгою
Нам свободно жить! 

            
К.К. Шадрина
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ПОЭЗИЯ ВЕТЕРАНОВ
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2 февраля 2013 года исполнилось 70 лет Сталинградской битве, 
длившейся 200 дней, ставшей переломной в Великой Отечественной 
войне. Статуя «Родина-мать зовет!» является аллегорическим 
образом Родины, зовущей своих сыновей на бой с врагом. 
Скульптор Е.В. Вучетич, инженер Н.В. Никитин. В кургане 
захоронено 34 500 человек.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым – 
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей Землёй – 
Поклонимся за тот великий бой.

Н. Добронравов
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ЖЕНЩИНЕ - ГЕРОЮ РОССИИ

         Памяти Ирины Юрьевны Яниной
Ей бы жить, только жить
И сыночка растить,
Одеваться в красивые платья.
 Своё гнездышко свить
 И уют в нём хранить,
 Принимая любимых в объятья.
Но случилось не то,
На кавказском плато
Приняла она крест и распятье.
 Не страшась пуль, огня,
 Среди ясного дня
 Выносила из боя собратьев.
Тридцати в том бою
Молодым жизнь спасла,
Доставляя бессильных в санбаты.
 Но случилась беда,
 И ушла навсегда,
 В БМП ты, огнём вся объята…
Мы скорбим по тебе,
Вопреки злой судьбе -
Будь навеки война всеми клята.
 Будут годы идти,
 Будут дети расти,
 Будем помнить героев мы свято…

                           Владимир Веретников

    *      *     *

Жизнь соткана из встреч и расставаний,
И меньше в ней приобретений, чем потерь.
«Друзья мои, – кричу я на прощанье, -
Для вас всегда в моей душе открыта дверь».

Кричу до хрипа, горло напрягая.
Боюсь остаться одиноким средь людей.
Давайте встреч друг другу пожелаем,
Легко терять и трудно так найти друзей.

                          
 Г.М. Аноприенко

ПОЭЗИЯ ВЕТЕРАНОВ
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На 92 году жизни скончался крупнейший российский ученый Сигурд Оттович Шмидт – исто-
рик, краевед, педагог, академик образования, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный председатель Союза краеведов России и Археографической комиссии 
Российской Академии Наук, автор более 500 монографий, учебников, сборников, научных статей.

Связь Сигурда Оттовича с Самарой началась давно, когда он готовил ряд публикаций – ис-
следований, посвященных своему учителю – видному историку профессору М. Н. Тихомиро-
ву, жившему и работавшему в Самаре в 1920-е годы. С.О. Шмидт неоднократно выступал перед 
краеведами, учителями, работниками музеев и архивов области, продолжал деловые встречи с 
самарцами в Москве.

В 1993 году в Самару приехала экспертная комиссия Министерства образования и Союза 
краеведов России под руководством Сигурда Оттовича. Познакомившись с опытом работы 57-й 
школы – (директор А.А. Захаркин, ныне возглавляет школу №74), комиссия содействовала тому, 
чтобы ей в 1994 году был присвоен статус Первой федеральной экспериментальной площадки по 
проблемам школьного краеведения Министерства образования России. Научным руководите-
лем школы по рекомендации С.О.Шмидта стал сотрудник РАО краевед-методист Акива Ефимо-
вич Сейненский, мой бывший и пожизненный учитель. 

Тогда состоялось знакомство с Сигурдом Оттовичем, а в 1998 году он дал согласие войти в 
редакционный совет редколлегии журнала «Самарская Лука». 

Сигурд Оттович, несмотря на свой высокий научный и общественный статус, был в редакци-
онном совете не «свадебным генералом», а действующим звеном. Он обращался к губернатору 
К.А.Титову , в Министерство образования и науки Самарской области: «…Возглавляемый мною 
научный Центр исторического краеведения и москвоведения РГГУ, а в Российской академии обра-
зования Институт общего среднего образования, успешно сотрудничающий много лет с самарским 
ИПКРО, готовы оказывать постоянную научную и методическую помощь журналу «Самарская 
Лука» в решении новых задач с тем, чтобы журнал стал примером для будущих подобных изданий 
в других регионах РФ». 

В октябре 2013 года в Самаре на базе школ №№ 74 и 57 пройдут Первые Российские ежегод-
ные педагогические чтения имени академика РАО С.О. Шмидта - «Краеведческий педсовет» 

Ушел из жизни крупный ученый и великий гражданин России. Редакция журнала «Самар-
ская Лука» считала Сигурда Оттовича Шмидта своим учителем, другом и единомышленником. 
Обещаем сохранить всё, что пытался развить в Самаре Сигурд Оттович. Светлая ему память! 

Галина Маевская, 
главный редактор журнала «Самарская Лука»

СИГУРД ОТТОВИЧ ШМИДТ 
(15 апреля 1922, Москва — 22 мая 2013, Москва)

ПАМЯТЬ
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