
№3 (33), ноябрь 2020 года  
Газета «Есенинский бульвар» является информационным партнером Московского Государственного музея 
С.А. Есенина и Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в Константиново, размещается на сайте esenin.ru

С 1 по 3 октября 2020 года в Рязанской об-
ласти прошли выставочно- просветительские 
мероприятия, посвященные празднованию 
125-летия Сергея Есенина. Мероприятие про-
водились под эгидой Министерства культуры 
РФ; в нем поучаствовали статс- секретарь —  
замминистра культуры Российской Федера-
ции Алла Манилова, глава Рязанской области 
Николай Любимов, директор Института миро-
вой литературы им. А. М. Горького РАН Вадим 
Полонский, директор Государственного музея 
истории российской литературы им. В. И. Даля 
Дмитрий Бак, глава Есенинского научного цен-
тра «Рязанского государственного университета 
им. С. А. Есенина», доктор филологических наук 
Ольга Воронова, ректор учреждения, доктор 
исторических наук Андрей Минаев, директор 
федерального учреждения «Российский госу-
дарственный архив литературы и искусства», 
директора литературных музеев России.

В ходе мероприятия обсудили следующие 
вопросы:
• подготовка научных материалов для из-

дания Есенинской энциклопедии;
• реализация основных мероприятий в честь 

празднования 125-летия Сергея Есенина;
• реализация выставочных проектов к 125-ле-

тию Сергея Есенина;
• организация Всероссийского есенинского 

праздника поэзии и выставки в воссозданном 
объекте Государственного музея- заповедника 
С. А. Есенина —  Каретном дворе.
В научной библиотеке им. Горького откры-

ли выставку из фондов Государственного музея 
истории отечественной литературы им. Даля 
«Живите так, как вас ведет звезда…», которая 
знакомит с ключевыми эпизодами жизни по-
эта. Герой экспозиции —  «звездный пришелец», 
который имеет связь со Вселенной.

(продолжение материала на 2 стр.)

Десять лет назад, к 115-й годовщине со дня 
рождения С. А. Есенина вышел пилотный номер 
газеты «Есенинский бульвар». На страницах 
издания была размещена информация о празд-
нования юбилея Поэта, о известных земляках- 
рязанцах, первом председателе Рязанского 
землячества в Москве летчике- космонавте 
Г. М. Стрекалове. За это время газета приобрела 
статус печатного органа Рязанского земляче-
ства в Москве, стала информационным пар-
тнером Государственного музея- заповедника 
С. А. Есенина в Константинове и Московского 
Государственного музея С. А. Есенина, раз-
мещается на популярном сайте Esenin.ru, на 
странице Рязанского землячества В КОНТАКТЕ.

Наши вопросы к главному редактору га-
зеты и инициатору ее издания —  Юрию Ва-
сюнькину, Заслуженному работнику культуры 
РФ, Исполнительному директору Рязанского 
землячества в Москве:

— Юрий Николаевич, благодаря чему у га-
зеты появилась такое название?

— В те годы землячество регулярно прово-
дило свои мероприятия в Юго- Восточном админи-
стративном округе Москвы, где находится Рязан-
ский проспект, памятник герою- рязанцу Федору 
Полетаеву. Часто встречались у памятника Поэту 
на Есенинском бульваре, поэтому при выборе 
названия мы решили на этом и остановиться.

— Какова сейчас аудитория газеты?
— Электронная версия газеты рассылается для 

земляков, есениноведов и соотечественников по 
России и в страны ближнего, и дальнего зарубежья. 
Отклики идут со всей страны: от Дальнего Востока 
до Мурманска. У газеты даже нашлось «родствен-
ница» в Болгарии, где газета «Есенинский буль-
вар» является приложением к газете «Литература 
и общество» печатного органа Союза писателей 
ХХI века и Литературного общества г. Варны.

Дарья Раева

«Есенинскому 
бульвару» —  10 лет

В Рязани отметили 125-летие 
Сергея Есенина

Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне…

В канун юбилея Сергея Есенина тульский 
художник- график Николай Сергеевич Карасев 
пополнил свою уникальную коллекцию еще 
одной гравюрой, посвященной великому ря-
занскому Поэту.

Н. С. Карасев является автором более 200 экс-
либрисов, посвященных русским и советским пи-
сателям, деятелям культуры. Особое место в твор-
честве художника занимает есенинская тема.

Имя Карасева хорошо известно знатокам 
и любителям книжного знака. Первые экслибри-
сы были выполнены им в технике линогравюры 
еще в 1983 году. С тех пор графические миниатю-
ры художника неоднократно экспонировались на 
экслибрисных вернисажах как у нас в стране, так 
и за рубежом, печатались в различных изданиях.
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(продолжение, начало на стр. 1)
Для поэта были очень важны космогонические и религиозные мо-

тивы, которые укоренились в славянских культурах, несмотря на то, что 
его собственное понимание христианства было очень оригинальным. 
Сюжеты экспозиции проводят посетителя по «звездному пути» Есенина 
через базовые символы его поэзии.

Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая роди-
на…», приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения 
поэта Сергея Есенина, состоялся в селе Константиново Рыбновского 
района 3 октября. Гости праздника возложили цветы к памятнику Сергею 
Есенину, расположенному на территории усадьбы родителей поэта. 
Также в этот день в музее- заповеднике открыли новые объекты —  амбар, 
баню, каретный двор и оранжерею. Кроме того, с участием губернатора 
Николая Любимова прошла торжественная церемония гашения почто-
вого конверта с оригинальной маркой, которую выпустили специально 
к юбилею.

Глава региона поздравил всех со знаменательной датой и отметил, 
что Сергей Есенин —  гордость Рязанской области.

«Мы обязаны сохранить для потомков все, что сегодня нам так дорого. 
Правительством Рязанской области многое делается для того, чтобы сбе-
речь уникальную самобытность есенинских мест. В этом нам оказывает 
большую поддержку Министерство культуры Российской Федерации, 
ученые, краеведы, архитекторы, представители общественности. Со-
вместно проведена очень большая работа», —  сказал Николай Любимов.

На сцене вручили знаки Губернатора Рязанской области «125 лет 
со дня рождения Сергея Есенина», а также наградили лауреатов регио-
нальной премии имени С. А. Есенина в области литературы и искусства 
и лауреатов одноименного всероссийского поэтического конкурса, 
проводимого Союзом писателей России.

В течение всего дня на территории музея- заповедника работали 
тематические площадки: ярмарка, мастерские, зоны с историческими 
забавами и развлечениями для детей.

Перед гостями праздника выступили артисты песенно- 
инструментального ансамбля «Радуница» и Государственного акаде-
мического Рязанского русского народного хора им Е. Г. Попова. Главным 
событием на сцене стал спектакль «Хулиган. Исповедь» в исполнении 
народного артиста России Сергея Безрукова.

ФедералПресс / Екатерина Лазарева, фото АиФ —  Рязань

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Открывая мероприятие, её инициатор —  Борис Есенькин, президент 
многофункционального информационно- культурного просветительского 
центра ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС», президент НП «Гильдии книжников» от-
метил, что встреча проходит в есенинские дни, накануне дня рождения 
Сергея Есенина. Логично, что главной идеей этой объединяющей встречи 
стало предложение о создании Есенинского клуба Рязанской губернии. 
Он также предложил создать Совет Клуба и высказаться с предложением 
по мероприятиям.

Далее он предоставил слово Юрию Васюнькину, исполнительному 
директору РОО «Рязанское землячество в Москве», Заслуженному ра-
ботнику культуры РФ, который предложил организовать на площадке 
Клуба курсы по изучению своего рода в контексте исторического на-
следия нашей Родины. А также организовывать из Рязани и области 
литературно- познавательные экскурсии школьников и молодежи 
в ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС», где можно будет получить информацию 
о книжных новинках, узнать о современных тенденциях в литературе, 
встретиться с известными людьми.

Максим Горохов

Есенинский клуб 
собрал рязанцев

15 сентября 2020 года в Москве в Торговом доме «БИБЛИО-
ГЛОБУС» состоялась встреча земляков-рязанцев, сотрудников 
Представительства Правительства Рязанской области в Москве, 
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, деятелей куль-
туры, представителей общественных организаций.
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ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

На мировой карте звездного неба сияет 
малая планета 2576, носящая имя Сергея Есе-
нина (Yesenin). В поясе астероидов Солнечной 
системы существует множество малых планет, 
названных именами классиков русской ли-
тературы, среди них —  поэты Серебряного 
века: Ахматова, Гумилев, Пастернак, Цветаева, 

Бальмонт, Блок, Маяковский. Небесные тела 
были открыты и зарегистрированы под именами 
русских писателей учеными Крымской группы 
Института теоретической астрономии в 70–80-е 
годы прошлого века. Мультимедийная проекция 
«Звездная карта литературы», открывающая 
экспозицию, дает ключ к пониманию ее идеи.

Образы небесных светил присутствуют 
во многих лирических произведениях Сергея 
Есенина. Для поэта исключительно важны кос-
могонические и религиозные представления, 

укорененные в славянских культурах, хотя его 
собственное понимание христианства является 
глубоко оригинальным. Выставка проводит 
посетителя по «звездному пути» поэта через 
основные символы его творчества.

Яркая образность звездной интерпретации 
поддерживается подлинными артефактами из 
фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля, Музея-за-
поведника С. А. Есенина, РГАЛИ, ИМЛИ РАН. 
В экспозиции представлены рукописные ав-
тографы Есенина, записные книжки, печатные 
издания с первыми публикациями его стихов, 
фотографии, портреты, личные вещи, а также 
записи голоса поэта. В эпилоге выставки можно 
увидеть комплекс материалов, рассказывающих 
о посмертной судьбе наследия Есенина.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Остановочный 
пункт 42 км Казанского направления Москов-
ской железной дороги (МЖД) переименовали 
в Есенинскую. Об этом сообщили ТАСС в по-
недельник в пресс- службе МЖД.

— «ОАО «РЖД» переименовало остано-
вочный пункт 42 км Казанского направления 
Московской железной дороги в Есенинскую 
с целью увековечивания памяти поэта Сер-
гея Есенина. С соответствующей инициати-
вой в компанию обратилось правительство 
Москвы, —  сообщили в пресс- службе. Там до-
бавили, что в этом году отмечается 125-летие 
со дня рождения поэта, который вырос в селе 
Константиново Рязанской области.

«Живите так, как 
вас ведет звезда…»

Платформу 
42 км
Казанского 
направления 
МЖД 
переименовали 
в Есенинскую

9 сентября 2020 года в центральном здании 
Государственного музея истории российской литературы 
имени В. И. Даля на Зубовском бульваре открылась выставка 
«Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…» К 125-летию 
со дня рождения поэта». Посетителям юбилейной выставки 
предлагается новый взгляд на творческий путь одного 
из легендарных русских поэтов ХХ века. Экспозиция 
рассказывает о ключевых эпизодах биографии Сергея 
Есенина, объединяя их образом «рождения звезды».
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Свои стихи, посвященные Есенину, читали 
поэты из Благовещенска, Петрозаводска, Орла, 
Рудного Алтая, Нижнего Новгорода, Барнаула, 
Москвы, Подмосковья, Тюмени. После этого 
Председатель Союза писателей России Николай 
Иванов вручил билеты членов творческого 
союза Заре Валиевой (Цхинвал) и москвичке, 
выпускнице Химкинского Всероссийского со-
вещания молодых писателей Анастасии Кобо-
зевой. На память о мероприятии Главе управы 
была подарена статуэтка поэта.

Среди участников встречи были и депута-
ты Мичуринского городского совета Алексей 

Верховцев и Алексей Сухарев. И это не случайно: 
Мичуринск, первым получивший почётные знаки 
«Литературный город России», презентовал 
Москве клёны, которые участники мероприятия 
высадили рядом с памятником Есенину.

Примечательно, что землю для лунок де-
ревьев из усадьбы Есенина и воду для полива 
из Оки от берегов села Константиново, доста-
вили в Москву благодаря стараниям Бориса 
Иогансона, директора Государственного музея- 
заповедника С. А. Есенина, Максима Скороходо-
ва, Ученого секретаря Есенинской группы ИМЛИ 
РАН и Юрия Васюнькина, исполнительного 

директора Рязанского землячества в Москве, 
организовавшего такую возможность.

Также, Юрий Васюнькин от имени музея Есе-
нина и землячества вручил нескольким писателям 
памятные медали «Сергей Есенин». Среди награж-
дённых —  москвичи Владимир Бояринов и Люд-
мила Щипахина, поэт из Балашиха Валентина 
Коростелёва, амурская поэтесса и драматург Нина 
Дьякова, Елена Пиетиляйнен (Петрозаводск).

В честь этого мероприятия, приуроченного 
к 125-летию Поэта, была установлена памятная 
доска.

Глеб Винокуров

2 октября, в канун 125-летнего юбилея Сергея Александровича Есенина, Союз писателей России 
совместно с представителями Управы района Кузьминки и Рязанского землячества в Москве 
возложили цветы к памятнику Поэта на Есенинском бульваре и провели поэтический митинг.

Закружилась листва золотая…Закружилась листва золотая…
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Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу «Реквием 
по Есенину» или «Ангел русской поэзии». «Есенин —  это ангел со сло-
манными крыльями… Это наша боль. Его поэзия —  отражение великой 
печали и великой красоты русского народа», —  пояснил скульптор.

Григорий Потоцкий —  член международного союза художников 
при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира.

Музей С. А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со 
дня рождения поэта. Литературно- мемориальная экспозиция музея 
была создана группой энтузиастов- профессионалов на общественных 
началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) 
поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 29 сен —  РИА Новости. На территории Московского государственного музея 
С. А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию.

В Москве открыли памятник 
Сергею Есенину к 125-летию поэта

На фото: Скульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии 
открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории 
Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве
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Изначально считалось, что фото выполнил 
Джоржд Платт Лайнс, но позже эта информа-
ция была опровергнута. Выяснилось, что фото-
графия была сделана одним из выдающихся 
фотографов своего времени —  Адольфом де 
Маером.

Адольф де Мейер —  французский фото-
граф, любимым направлением которого стал 
пикториализм. Пикториалисты пытались пре-
вратить обычную фотографию в живопись, 
чтобы сделать ее произведением высокого 
искусства.

Удачно женившись и получив титул баро-
на, Адольф не испытывал материальной нужды 
и потому использовал в своей работе новейшие 
технические новинки, принесшие ему всена-
родную славу и признание. Фотограф полюбил 
использовать линзы Пинкертона, придававшие 
фотографии ставший культовым стиль: точная 
фокусировка центра и разные края, по-другому 
«голубой ангел».

В 1913 году Адольф де Маер стал первым 
официальным фотографом журнала Vogue 
и его работы сразу понравились публике. Мно-
гие люди были готовы заплатить любые деньги, 
чтобы получить несколько фотоснимков в ис-
полнении де Маера. Среди моделей Мейера 
были король Эдуард VII, Мэри Пикфорд, Нелли 
Мельба. Так же ему принадлежат лучшие сним-
ки Джона Бэрримора и Чарли Чаплина.

В 1921 году заканчивается сотрудничество 
де Маера с журналом Vogue и в 1922 году, полу-
чив предложение стать главным фотографом 
модного женского журнала Harper’s Bazaar, он 

переезжает в Париж, где познакомился с Коко 
Шанель и Жанной Ланван.

Именно в Париже в 1923 году модный фо-
тограф пересекся с русским поэтом Сергеем 
Есениным и его женой американской танцов-
щицей Айседорой Дункан.

Адольф де Маер запечатлел поэта и его 
музу в нетипично теплой одежде. Именно этот 
факт даёт основание сделать вывод о том, что 
фото датировано июнем 1923 года.

Июнь 1923 года выдался исключительно 
холодным месяцем для Парижа за последние 
7 лет: температура резко понизилась до –3° 
и выпал значительный слой снега. Погодные 
условия заставили жителей города ненадолго 
утеплиться и достать свои теплые шубы.

Морозы продлились недолго и вскоре 
всё изменилось: в Париж пришла тёплая, 

безоблачная погода, а июньские морозы за-
стыли в виде шуб на замечательных снимках 
Адольфа де Маера.

В 20-х годах в моду постепенно начал про-
никать новый стиль, но Маер решил придержи-
ваться прежнего почерка, из-за чего лишился 
многих контрактов. К сожалению, в послед-
ние годы жизни Адольф де Маер страдал от 
тяжелейшей депрессии, полностью утратил 
интерес к фотографии и уничтожил камеры 
и практически все негативы, фотографии и вы-
резки из газет.

Представленная фотография является по-
истине уникальным дошедшим до нас приме-
ром мастерства фотографа и живым свидете-
лем красоты знаменитого русского поэта. Эта 
фотография —  словно замёрзшая сцена из 
кинофильма: позирующая перед фотокамерой 
Айседора Дункан и скучающий по Родине поэт 
Сергей Александрович Есенин. Стихи великого 
поэта всегда отличала искренность, честность 
слова. Также и в этот раз: Сергей Есенин не 
надевает маску, никого не играет и не в коем 
случае не позирует. Через некоторое время он 
оставит записку жене:

Milaya Isadora
Ia ne mogu bolshe
hochu domoi
Sergei.
Они соберутся и уедут в Россию.

Авторы статьи: 
В. В. Летаева и М. Г. Лабай

Опубликовано на сайте:
http://esenin.ru/

Неопубликованный 
раннее снимок из 
зарубежной поездки 
Сергея Есенина
Неужели не все фотографии русского 
златоглавого поэта Есенина известны 
России? Выходит, так. В июне 1980 года 
национальная галерея Австралии 
приобрела в субботней галерее Нью- 
Йорка уникальное фото Айседоры Дункан 
и Сергея Александровича Есенина, которое 
в данный момент хранится в фондах 
галереи, но не экспонируется. Фотография 
представляет собой огромную ценность 
для исследователей творчества поэта. 
Внимание к чувствам и волнениям главных 
героев фотографии —  вот что смог 
передать фотограф. Через 100 лет эти 
чувства и волнения доносятся до нас еле 
слышным эхом.
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Александр Николаевич Стрижёв —  наш современник, один из ста-
рейших русских писателей. Его колоритные произведения, исполнен-
ные с предельной искренностью и правдивостью, надолго стали для 
многих людей первоисточником знаний о нашей подлинной жизни 
среди родных просторов.

Более того, благодаря его изысканиям об отечественных подвиж-
никах благочестия, духовных писателях, художниках- пейзажистах, 
литераторах- натуралистах, их имена вернулись в народную память. За 
70 лет своей творческой деятельности он издал более ста книг.

А теперь слово автору- составителю —  Маргарите Анатольевне 
Бирюковой.

«Одно литературное дыхание»
— Александр Николаевич часто говорит: «У нас с Вами одно литератур-

ное дыхание». Почему так —  я особенно поняла, когда стала внимательно 
читать его «Календарь русской природы». Это удивительно! С одной сторо-
ны, «Календарь» —  это серьёзное научное исследование, а с другой —  это 
воплощённый в слове восторг перед Жизнью, перед Природой, перед всем 
миром Божиим! Радость открытия сквозит в каждой строчке: в мире столько 
удивительного —  только открой пошире глаза, посмотри вокруг, отвлекись 
от суеты —  сам всё увидишь! …Наверное, в этом стремлении к свету и за-
ключается наше «одно литературное дыхание». Когда Александр Николаевич 
рассказывал о детском православном журнале «Купель», который в конце 
1990-х —  в начале 2000-ных он издавал с группой единомышленников, 
то не раз говорил, что каждый материал должен быть «гостинцем» для 
ребёнка. Так оно и получалось, и журнал вышел славный!

«Возвращаем забытые имена»
Главное, чем мы занимаемся с Александром Николаевичем, —  по 

мере своих сил и возможностей открываем и возвращаем современному 
читателю «забытые имена». Имена наших мыслителей, писателей, под-
вижников, потрудившихся во славу и на благо России, незаслуженно 
забытых по тем или иным причинам… Но справедливость должна быть 
восстановлена!

До нашего знакомства он давно занимался «возвращением имён»: 
Иван Шмелёв, Леонид Зуров, Василий Никифоров- Волгин, Сергей Нилус, 
Евгений Милькеев —  издание первых сборников этих писателей в пост-
советской России —  это заслуга Александра Николаевича. А издание 
«Предсмертного дневника» святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го —  разве не открытие имени? А разыскание и издание множества 
воспоминаний, стихотворений, очерков о святых Серафиме Саровском, 
Иоасафе Белгородском? А написание и издание житийных текстов 
о святых Матронушке Московской, Любушке Рязанской, Александре 
Свирском, Анне Кашинской и многих других в 1990-х —  начале 2000-х 
годов, когда память их только начинала возрождаться в нашем народе?…

Живые встречи писателя
Но не только о давних литераторах и подвижниках довелось мне 

слышать от Александра Николаевича. Не менее увлекательно рассказывал 
он о своих собственных встречах, беседах, иногда и о совместных трудах 

с интереснейшими людьми XX-го столетия, 
а среди них: писатели Александр Солженицын, 
Корней Чуковский, Венедикт Ерофеев, Валерий 
Ганичев, скульптор Вячеслав Клыков, академик 
Олег Трубачёв, художник Юрий Селиверстов, ду-
ховные лица высокого сана, известные учёные, 
деятели культуры, краеведы и многие- многие дру-
гие. Будучи от природы человеком любознательным, 
общительным и необыкновенно доброжелательным, 
Александр Николаевич за свою жизнь сумел при- о б р е ст и 
многих друзей, соратников и единомышленников. А ещё Александру 
Николаевичу посчастливилось много попутешествовать —  походить 
и поездить по нашей стране, несколько раз был он и за рубежом. Не 
раз, когда я слушала очередной его захватывающий рассказ о встречах 
с «запрещённым» Солженицыным или о поездке на Соловецкие острова 
с внуком священника- учёного Павла Флоренского и ещё несколькими 
членами Комиссии по изданию трудов мыслителя, то говорила ему: 
«Александр Николаевич! Вы должны обязательно написать об этом! Это 
не просто интересно —  это важно для многих!». Слава Богу, Александр 
Николаевич согласился. В результате родилась целая серия очерков: 
«Мой Солженицын», «На Гусиной земле» —  так поморы называют остров 
Анзер Соловецкого архипелага, на котором, как полагают, был расстре-
лян о. Павел Флоренский; «Венечка- Венедикт», «Державный скульптор 
Вячеслав Клыков», «Наш Валерий Николаевич».

После получения Патриаршей премии им. Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия за 2019 год, Александр Николаевич за свой счёт 
издал на своей малой Родине —  в городе Шацке нынешней Рязанской 
губернии —  книгу- сборник. Это была его давняя мечта —  ещё со вре-
мён юности —  вернуться на Родину книгой! Назвать её решили про-
сто: «Живые встречи», ведь именно о них идёт речь. В состав сборника 
включили также его повесть «Из малых лет. Хроника одной души», 
написанную ещё в 1970-е годы. Эта пронзительная повесть —  о Шацкой 
земле, о жизни здесь в первый год вой ны, без прикрас, так, как видит 
и воспринимает её чуткая душа юного отрока…

С душою 
юного отрока…
Увидела свет книга «Русский писатель 
Александр Стрижев: творческий облик», 
которая посвящена творческой деятельности 
нашего земляка- рязанца, уроженца села 
Тарадеи Шацкого района с представлением 
подробной библиографии его произведений 
и читательскими откликами.
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28 октября 2020 года исполнилось 80 лет со дня рождения летчика- космонавта, дважды Героя 
Советского Союза, Почётного гражданина города Королёва, первого председателя Рязанского 
землячества в Москве (1996–2004) Геннадия Михайловича Стрекалова (1940–2004), детство 
которого прошло в селе Семион Кораблинского района.

А 1 августа 2020 года в подмосковном на-
укограде Королеве состоялось торжественное 
мероприятие «Путь в космос», посвященное 
переименованию двух улиц —  Фрунзенский 
тупик и Вокзальный проезд. Теперь они будут но-
сить имя этого уникальной личности, Человека- 
легенды —  Геннадия Михайловича Стрекалова.

— Вся его жизнь была связана с этим горо-
дом, здесь он учился, работал, здесь возникла 
наша семья. А по этой улице с 1973 года он каж-
дый день шел на электричку, чтобы отправиться 
в Звёздный городок. В том году его зачислили 
в отряд космонавтов и в этом же году мы пожени-
лись, —  рассказала на церемонии открытия вдова 
космонавта Лидия Анатольевна Стрекалова.

— При этом Геннадий Михайлович всегда 
считал своей Родиной село Семион Кораблин-
ского района Рязанской области, —  говорит 
его товарищ Александр Николаевич Баландин, 
летчик- космонавт, Герой Советского Союза, 
заместитель председателя РОО «Рязанское 
землячество в Москве». —  В Семионе он жил 

в годы вой ны, здесь у него много родствен-
ников, поэтому его тянуло к родовым корням, 
сюда он спешил в свободное от работы время. 
Свое теплое отношение к родной земле и зем-
лякам он пронес через всю свою жизнь. И даже 
находясь на борту станции «Мир» Геннадий 
Михайлович всегда вспоминал о своём родном 
селе Семион на берегу тихой речушки Прони. 
Он очень трепетно относился к поэзии Сергея 
Есенина и, не смотря на жесткие ограничения 
по личным вещам, которые можно взять в полет, 
с собой имел томик поэта. После возвращения 
из космоса, он передал книгу в музей Есени-
на. Затем Геннадий Михайлович был избран 
первым председателем Рязанского земляче-
ства в Москве. На наши встречи с земляками 
собирались целые залы в ДК «ЗИЛ», мы часто 
выезжали на проведение мероприятий в Рязан-
скую область, участвовали в патриотических 
форумах со школьниками и студентами. К нему 
многие обращались с просьбами, и он считал 
своим долгом помочь каждому.

Прошедшая в Королеве церемония была 
приурочена к 30-летию со дня четвёртого полёта 
Стрекалова в космос. В целом же он совершил 
пять с половиной полётов, как любил говорить 
сам Геннадий Михайлович —  один чуть не стал 
трагическим. 26 сентября 1983 года во время 
старта произошло возгорание топлива, но за се-
кунду до взрыва ракеты космонавты успели ката-
пультироваться —  сработала система аварийного 
спасения. Во время последнего полета, который 
проходил с 14 марта по 7 июля 1995 года, он со-
вершил несколько выходов в открытый космос.

На церемонии присутствовали его дочери 
и шестеро внуков Стрекаловых, прочитавших сти-
хи о космосе. А также друзья и земляки Геннадия 
Михайловича, представители городской адми-
нистрации, жители города, коллеги, работавшие 
с ним в космической сфере, в Российском комитете 
защиты мира, председателем которого Стрекалов 
был с 1991 года. Все они вспоминали Геннадия 
Михайловича, как человека большой души и хра-
брости, настоящего патриота своей Родины.

Встречаемся на улице Стрекалова

С 27 марта 1973 года Г. М. Стрекалов в от-
ряде космонавтов, вой дя в состав группы ин-
женеров КБ «Энергия» (одновременно с ним 
были также зачислены Владимир Аксёнов, 
Александр Иванченков и Валерий Рюмин). 
В том же году он освоил пилотирование само-
лёта Л-29 и совершил 7 прыжков с парашютом.

Первый космический полёт совершил 
с 27 ноября по 10 декабря 1980 года совместно 
с Л. Д. Кизимом и О. Г. Макаровым в качестве 
космонавта- исследователя на космическом 

корабле «Союз Т-3». В полёте проводились 
испытания бортовых систем и элементов кон-
струкции усовершенствованного транспорт-
ного корабля «Союз Т-3» в различных режимах 
автономного полёта и в составе орбитального 
комплекса «Салют-6» —  «Прогресс-11».

Второй космический полёт совершил с 20 
по 22 апреля 1983 года в качестве бортин-
женера космического корабля «Союз Т-8» 
совместно с командиром корабля В. Г. Титовым 
и космонавтом- исследователем А. А. Сере-
бровым. Программа полёта предусматривала 
выполнение исследований и экспериментов 
на борту пилотируемого орбитального ком-
плекса «Салют-7» —  «Космос-1114» —  «Союз 
Т-8», но из-за отклонения от предусмотренных 
режимов сближения Центр управления полё-
том принял решение стыковку космического 
корабля «Союз Т-8» с орбитальным космиче-
ским комплексом отменить.

С июля по сентябрь 1983 года Г. М. Стре-
калов совместно с В. Г. Титовым прошёл курс 
подготовки по программе основного экипажа 
космической экспедиции Союз Т-10 на орби-
тальную станцию «Салют-7». Но космическому 
полёту не суждено было осуществиться, так 
как 26 сентября 1983 года, за несколько секунд 
до старта загорелась ракета- носитель. Космо-
навты успели катапультироваться по команде 
из бункера управления, и были эвакуированы 
с помощью системы аварийного спасения. 

Третий космический полёт он совершил 
с 3 по 11 апреля 1984 года в качестве бортин-
женера международного экипажа совместно 

с командиром экипажа Ю. В. Малышевым 
и космонавтом- исследователем граждани-
ном Республики Индии Ракешем Шармой на 
космическом корабле «Союз Т-11» и орбиталь-
ном научно- исследовательском комплексе 
«Салют-7» —  «Союз Т-10».

Четвёртый космический полёт Г. М. Стре-
калов совершил с 1 августа по 10 декабря 
1990 года в качестве бортинженера косми-
ческого корабля «Союз ТМ-10» и орбитального 
комплекса «Мир» совместно с Г. М. Манако-
вым. В ходе этого полёта, 30 октября 1990 года 
Г. М. Стрекалов осуществил выход в открытый 
космос продолжительностью 2 часа 45 минут 
для уточнения объёма необходимых работ по 
ремонту выходного люка модуля «Квант-2».

Пятый космический полёт с 14 марта по 
7 июля 1995 года в качестве бортинженера 
на орбитальном комплексе «Союз ТМ-21» —  
«Мир» —  «Атлантис» вместе с командиром 
экипажа В. Н. Дежуровым и космонавтом- 
исследователем гражданином США Норма-
ном Тагартом. Во время полёта выполнил 
три выхода в открытый космос: 12.05.1995 —  
продолжительностью 6 часов 14 минут, 
17.05.1995 —  продолжительностью 6 часов 
42 минуты, 22.05.1995 —  продолжительно-
стью 5 часов 15 минут. Совершив этот полёт 
в возрасте 54 с лищним лет, он стал также 
самым пожилым космонавтом в России, по-
бывавшим на орбите (до этого отечественный 
рекорд на протяжении 10 лет принадлежал 
Георгию Гречко, а в 1998 году это достижение 
превзошёл Валерий Рюмин).



бульвар  №3 (33), ноябрь 2020 года  9

Одним из этапов мероприятия стал парад 
ретро автомобилей, а завершилось оно общим 
памятным фото на фоне макета ракеты под 
звуки духового оркестра, исполнившего зна-
менитые песни о космосе.

Геннадий Михайлович Стрекалов являлся 
Дважды Героем Советского Союза, был награж-
дён тремя орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, многими российскими 
и зарубежными орденами и медалями.

Это о таких людях- легендах, писал поэт:
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела…

Юрий Васюнькин,
исполнительный директор РОО 

«Рязанское землячество в Москве»

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

я 
о 
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В уютном здании на Семинарской улице, начиная с 1920 года тех-
никум готовит квалифицированные кадры для железнодорожной от-
расли, воспитывает классных мастеров своего дело. За время своего 
существования здесь подготовлено свыше 15 тысяч специалистов, до 95 
процентов его выпускников ежегодно распределяются на предприятия 
Московской дороги. Многие из них стали руководителями предприятий, 
государственными деятелями. Среди них, член президиума Централь-
ного совета ветеранов вой ны и труда железнодорожного транспорта, 
заместитель министра путей сообщения (2002–2003), вице-президент 
ОАО «РЖД» (2003–2004) Владимир Сазонов, генерал- майор Железнодо-
рожных вой ск, строитель БАМа Иван Егорушкин.

— Поздравляя техникум с большим юбилеем, особенно хочется 
отметить, что именно это учебное заведение стало в моей судьбе осно-
вополагающим, —  говорит выпускник техникума Борис Гусев, доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Президент 
Российской инженерной академии, председатель РОО «Рязанское зем-
лячество в Москве», —  здесь мне привили тягу к знаниям и умение 
находить решение трудных задач.

Вековая история вместила колоссальное количество маленьких 
и больших фактов и событий, определивших развитие учебного заведения. 
Сегодня в музее филиала в Рязани собран богатый архив документов, 

раскрывающих подробности создания техникума. К юбилею была про-
делана большая и скрупулёзная работа по систематизации архивных 
данных, поиску информации о работниках и выпускниках. К изданию 
подготовлена книга «100 лет Рязанскому техникуму железнодорожного 
транспорта», в которой собраны материалы исследований, фотографии. 
Ныне филиал располагает 60 учебными кабинетами и лабораториями. 
Имеет два учебных корпуса, два учебных полигона, учебные мастерские, 
библиотеку, спортивный, тренажёрный залы, благоустроенное общежитие.

Среди наград, которыми отметили руководителей, преподавателей 
и ветеранов техникума на торжественной церемонии, были и награды 
от областной и городской администраций, городской думы, железно-
дорожников.

Так, благодарности начальника МЖД удостоились директор Рязанского 
филиала ПГУПСа Алексей Шибаев, заместитель директора Олег Лунин 
и преподаватели Елена Арчакова, Ольга Архипова, Юрий Нечитайлов. 
Преподаватель Алёна Карпунина получила благодарность начальника 
Московской дирекции инфраструктуры. Поздравили и отметили всех.

И какой же праздник без песен и танцев: после торжественной части 
состоялся концерт, в котором приняли участие учащиеся, выпускники 
и ветераны, читавшие стихи с признанием любви к родному техникуму.

Юрий Николаев

Диктуют колеса вагонные…
8 октября 2020 года Рязанский техникум железнодорожного транспорта —  филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» отметил свой 100-летний юбилей.
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• 200 лет зданию, в котором располагается техникум, будет в 2021 году
• 24 августа 1824 года государь Император Александр I (имя которого 

в настоящее время носит учебное заведение), прибыв в город Рязань 
посетил Дом Трудолюбия (будущее здание Рязанского техникума же-
лезнодорожного транспорта), осмотрел его здание, беседовал с членами 
Совета, воспитанниками и воспитанницами. Во время этого значимого 
события, Александр I повелел выделить на улучшение Дома Трудолюбия 
5000 руб. ассигнованиями (14028 р.57 1/4 коп. серебром), оставшиеся 
в экономии от постройки нового тюремного замка в Рязани.

• В 1863 году железнодорожная ветка соединила Рязань с Москвой.
• Рязанское направление Московской железной дороги —  единственная 

ветка с левосторонним движением
• Семинарской улица (на которой находится наш техникум) была 

названа в честь Духовной семинарии, где учился отец и сам нобе-
левский лауреат И. П. Павлов; Никольской (ныне Павлова) улица 
была названа в честь Николо- Высоковской церкви, где священником 
был отец И. П. Павлова, там же И. П. Павлов венчался.

• В 1894 году железную дорогу продлили до Казани и железнодорож-
ный вокзал переименовали из Рязанского в Казанский, а Московско- 
Рязанская железная дорога стала Московско- Казанской.

• В 1915 году Есенин С. А. проходил медицинское освидетельствова-
ние в Рязанской губернской земской больнице, располагающейся 
в настоящее время на улице Семинарской, дом 46. Следовательно, 
и в этом нет никакого сомнения, Сергей Александрович проходил 
мимо Дома Трудолюбия (Семинарская, дом 44/3), где в настоящее 
время располагается Рязанский филиал ПГУПС.

• 31 декабря 1920 года состоялось открытие Рязанского строительного средне- 
технического училища (в настоящее время Рязанский филиал ПГУПС).

• 50% профессионально- технических школ транспорта закрыто 
в первые 3 года существования в связи с тяжелой экономической 
ситуацией в стране.

• С 1915 по 1918 г. находился в германском плену первый директор 
техникума Худзинский Николай Александрович, а в 1922 году был 
исключен из партии «за недобросовестное отношение к партийным 
обязанностям: не являлся на собрания, субботники и т. п.; не доставил 
биографию, заверенную двумя товарищами,… »

• 25 человек закончили Рязанское средне- техническое строительное 
училище в память III годовщины Октябрьской революции в 1925 году

• В 1929–1930 гг. руководил техникумом Николай Иванович Чума-
ков —  отец «хозяйки» Рязани Надежды Николаевны Чумаковой.

• 60 лет на двоих руководили техникумом 2 директора: Богатырев Иван 
Архипович (1933–1967 гг.) и Сычев Виктор Иванович (1987–2004 гг.).

• 6 ноября 1941 года взрывом было частично повреждено здание 
эвакогоспиталя на улице Каляева (сейчас здание техникума).

• 19 ноября 1941 года техникум был эвакуирован в Сызрань.
• 395 военный госпиталь размещался в здании техникума во время вой ны.

• 314 учащихся были призваны в ряды действующей армии.
• 5 десантников из 432 пробились к своим при освобождении Эсто-

нии, в числе которых был студент техникума Николай Васильевич 
Сазонов (отец Владимира Николаевича —  зам. министра МПС, вице-
президента ОАО «РЖД», выпускника 1967 года).

• 17 человек —  самый маленький выпуск был в 1943 году; самый 
большой 296 —  в 2013.

• 15 сотрудников техникума не вернулись с фронта Великой Отече-
ственной вой ны

• 387 рязанцев Героев Советского Союза —  больше, чем в любом другом 
регионе Российской Федерации

• В 1955 году закончил техникум Гусев Борис Владимирович, доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Президент 
Международной инженерной академии, Президент Российской 
инженерной академии, Герой социалистического труда СССР (1990), 
председатель Правления Рязанского землячества в Москве.

• 12 лет (1957–1969) жил и творил в Рязанской области Александр 
Исаевич Солженицын. Здесь были написаны «Один день Ивана Де-
нисовича», «Матрёнин двор», «В круге первом», начата работа над 
повестью «Раковый корпус», роман- хроника «Архипелаг ГУЛАГ» и др.

• 4 июня 1961 года в г. Вена состоялась встреча президента США Джона 
Кеннеди с главой Советского правительства Никитой Сергеевичем 
Хрущевым, в которой принимал участие дипломат Евгений Иванович 
Егошкин (выпускник техникума 1932 года).

• 59 лет (с 1954 по 2013 гг.) —  дольше всех других проработала в тех-
никуме Людмила Александровна Батухтина.

• В 1967 году закончил техникум Сазонов Владимир Николаевич, за-
меститель Министра путей сообщения (2003–2004), Вице-президент 
ОАО «РЖД» (2004–2006), член президиума Центрального совета 
ветеранов железнодорожного транспорта.

• В 1979 году группа, в которой учился Александр Лемдянов (гене-
ральный директор ТД «Барс», депутат Рязанской городской Думы) 
проходила практику на строящемся объекте —  универмаге на Мо-
сковском шоссе —  будущем ТЦ «Барс», который Александр Иванович 
возглавил спустя 20 лет (36 факт, стр.59)

• 16 директоров возглавляли учебное заведение с 1920 по 2020 годы.

Интересные факты 
из истории техникума
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Мой чёрный человек в костюме сером!..
Он был министром, домуправом, офицером,
Как злобный клоун он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: «Спасибо, что живой».

Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдёт, терпи, всё ерунда…
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: «Больше —  никогда!»

Вокруг меня кликуши голосили:
«В Париж мотает, словно мы в Тюмень, —
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, —  видать, начальству лень».

Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую.
Я всё отдам —  берите без доплаты
Трёхкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья —  известные поэты:
Не стоит рифмовать «кричу–торчу».

И лопнула во мне терпенья жила —
И я со смертью перешёл на ты,
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не намерен:
Коль призовут —  отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худо-бедно, но тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято, —
Я это понял  всё-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята, —
Мне выбора, по счастью, не дано.

Владимир Высоцкий, 1979 год

(создано под впечатлением 

стихов С.А.Есенина 

«Собаке Качалова»)

Кис-кис, иди ко мне, Пушок,
Давай, тебя тихонечко поглажу.
Ты, лаковый такой, дружок,
Но озорник — с тобою нету сладу.

Пожалуйста, дружочек, не лижись,
Своим шершавым языком — щекотно.
И на меня, прости, не злись,
Когда я отвлекусь в свои заботы.

А ты, такой весь элегантный из себя:
Как уголь черный, с бабочкой на шее,
И две Луны на мордочке горят,
И девять жизней Бог тебе отмерил.

Твоя хозяйка грациозна и мила, 
Той красотой, что вмиг пленяет.
Вскипает кровь и застит нам глаза,
И разум наш — уж тут не выбирает.

Скажи, Пушок, ты, можешь рассказать одно,
Меж нами, по-мужски, и по секрету?
Что, ты, мурлыкаешь хозяйке на ушко,
Когда она проснулась на рассвете?

Постой, постой, хвостом ты, не крути,
Я не раскрою тайну под расстрелом.
И когти острые об угол не точи,
Давай-ка, тяпнем молочка… за дело!

И вот ещё, пока ты, не заснул:
Мурлыкни, сидя на коленях греховодных,
Что есть чудак, который утонул
Давно в глазах её бездонных…

Георгий Златодарьин, 2020 год

Мой чёрный 
человек 
в костюме сером!

Коту по имени 
Пушок 
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