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Книга «Позови меня» является продолжением книг автора «Я тихо с прошлым говорю» и 

«Взлётная полоса». В ней - недосказанное о малой родине, её родном городе Бузулуке. Эта 

книга является подтверждением тезиса автора: «Пока пишу, я живу». 

Снова миниатюры и очерки. В основу положены воспоминания о пережитом, находки в ходе 

поиска. А поиск – это переписка с потомками тех, кто оставил след в жизни, значимый для 

нас. Автор использовал и воспоминания уже знакомых авторов по предыдущим книгам. Всё 

вместе взятое – это история, рассказывающая о прошлом. Но это история - не научная 

летопись, а лёгкие мазки из жизни простых людей,  их днях, часах и мгновениях. Имена 

здесь не вымышленные, а самые настоящие. Эта книга есть память о них, а если хотите, 

памятник. А ещё размышления сегодняшнего дня, книга о том, что тебя окружает сегодня. 

Из мелочей и мелких эпизодов складывается день, неделя, месяц, годы, жизнь. Они 

россыпью не менее ценны, чем какие-то судьбоносные события. И о них тоже. Не обошлось 

и без генеалогии. От неё до истории один шаг. 

Прочитав всё, будут ли равнодушные? Есть уверенность,  что нет. Особенно среди родных и 

близких. 

Книгу «Позови меня» посвящаю памяти своих родителей и мужа: Шмидт Клавдии 

Семёновны, Шмидта Николая Эдуардовича, Гусева Виталия Фёдоровича 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ "ПОЗОВИ МЕНЯ" 

Об одном из своих путешествий 

О своих поездках я очень подробно начала рассказывать в своей книге «Я тихо с прошлым 

говорю», а затем продолжила в книге «Взлётная полоса». У каждой поездки (и по Европе, и 

по России) была конкретная цель. Скажем, последняя поездка в Санкт Петербург и на 

псковскую землю была предпринята с целью  поиска немецкого следа в этих местах. Ведь я 

была тогда одержима историей российских немцев, к потомкам которых я отношу и себя. 

Мне нужно было во всех красках это рассказать моим детям, внукам, правнукам и всем 

последующим моим поколениям. Но, посещая псковскую землю, душу свою русскую я 

взбудоражила так, что остановиться и по сей день не могу. 

Как же велика, привольна, свободна наша российская земля! Это целая цивилизация. Яркая и 

неповторимая. Она и в древности своей привлекательна, и сейчас особенно.  

Псковская земля это особый уголок Руси. Каждая пядь земли её не просто рассказывает нам 

о прошлом, а гимн поёт Родине нашей.  Писала я уже о ней. И прозаическим словом, и 

стихотворным тоже. И вот снова к ручке потянулась. 

Давным-давно, ещё в свои студенческие годы, я увлекалась творческом Николая Рериха. 

 

Н.К. Рерих 1939 год 

 Его картинами. Они у меня вызывали особенный трепет. И необычностью мазка художника, 

и красками, и какой-то сказочностью, и даже мистикой. Много я их пересмотрела и на 

открытках (с этого начинала), и на выставках, любуясь подлинниками. 

Потом снова столкнулась, уже в зрелом возрасте, читая «Живую этику» Елены Рерих, жены 

и соратницы Н.Рериха.  

 

Елена и Николай Рерихи 



 

 На фото Елена Рерих 

Ещё позднее снова и снова, когда увлеклась темой немецкой в наших русских городах. 

Посещая городки-памятники в Изборске и Печёрах, что на псковской земле, даже и не 

предполагала, что и там Н.Рерих оставил свой яркий след. А разве могло быть иначе, если 

матушка Н.К.Рериха, урождённая Калашникова, была родом из Пскова. Там Рерихи часто 

бывали. Причём, и в Острове тоже Псковской губернии. И наша семья Гусевых там чуть не 

оказалась. Никак не мог Н. Рерих там не побывать, обойти стороной такие древние 

городища. 

Его картины рассказали мне, что он был в Изборске в 1903 году. Предание нам рассказывает, 

что  Изборск основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя Словенск, изменённое 

потом в честь Избора, сына Словена. Там же, в летописи, в 862 году Изборск достался 

Трувору (младшему брату Рюрика), который был первым его князем. «Старейший Рюрикъ 

седе Новегороде, а другий Синеусъ на Беле Озере, а третий Изборсте Труворъ». 

Так что Изборск – сама история Древней Руси. 

 



 

 

Н.Рерих 

Дозор 1905 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А это уже Псков! 

 

 

Н.Рерих  

Разрушенная башня Псковской стены  

1903 год 

 

 

 



 

Крест на Труворовом городище 

Н.Рерих 1903 год 

А Печоры.  Это необыкновенное чудо природы под Псковом тоже. Называются Словенские 

ключи! Словенские! Обратите внимание – в честь князя Словена.  

Вот они, современные! 

 



Но вот картины со Словенскими ключами у Н.Рериха я не нашла. Он не писал с них? Для 

меня это – загадка. 

Замечательные места. Потрясающая энергетика! Не зря эта земля постоянно привлекала 

мастеров. Вот и фильм «Андрей Рублёв» снимался великим Тарковским в Изборске. Это 

было в далёком 1967 году. «Звезда пленительного счастья» В. Мотыля тоже там. Это – 1975 

год. 

С Изборском связано имя Великого Александра Невского, который освободил Изборск от 

Ливонского ордена. Княгиня Ольга по легенде тоже родом из Изборска. 

Вот он какой псковский Изборск! Вот она какая наша Русь! Древняя, мудрая, родная! 

Рерих и Псковская земля 

А я снова о Рерихе. Часто смотрю его картины. От них идёт какой-то особенный дух, особая 

энергетика. Близок он мне, моей душе. Псков... Обошла его и по округе ездила. Древняя 

земля. Дышит Русью. Вот и у Рериха с его картин она дышит Русью.  Почему она ему так 

близка была? Может, от того, что матушка его там родилась. Мария Васильевна Коркунова-

Калашникова. А, может, просто он сам по духу был этой земле подстать.  

Родился Н.К.Рерих  в 1874 году. В Петербурге. В восемь лет поступил в частную гимназию 

К. И. Мая, знаменитого Карла Мая,  который на собеседовании при приёме мальчика  сразу 

сказал: "Будет профессором". И Карл Май не ошибся. Николай Рерих стал великим 

человеком. 

Тут будут изображения с его картин. В основном с Псковской земли. Некоторые с 

названием, некоторые - нет. Ни с какими иными работами картины Рериха не перепутаешь. 

У него особый почерк, от каждого мазка идёт что-то особенное, проникающее в кожу и в 

сердце. Такой дар - только от Бога.  

 



 

 

 

 

 

 



Николай Рерих писал декорации к операм.

 

Эскиз к опере Н.А.Римского-Корсакова "Псковитянка" 1922 год 

 

 



 

 

 



 

 

Псковский погост. Н.К.Рерих 



 

 



Псковско-Печерский монастырь.  Рерих Н.К. 

 

 

 

Псковская земля. Изборск. Рерих Н.К. 

Была я и в Новгороде. И Рерих там был. 



 

Древний Новгород. Нередица. Рерих Н.К. 

 

 

Псков Рерих Н.К. 



 

"Гонец. Восстал род на род"  Рерих Н.К. 

По окончании Академии художеств  дипломной работой Николая Рериха была 

картина "Гонец. Восстал род на род". У картины был грандиозный успех - её прямо с 

выставки приобрел П. М. Третьяков для своей коллекции. 

12 апреля 1961 года во время первого полёта в космос космонавт Юрий Гагарин записал в 

бортовом журнале: 

"Лучи просвечивали через земную атмосферу, горизонт стал ярко-оранжевым, постепенно 

переходящим во все цвета радуги: к голубому, синему, фиолетовому, чёрному. Неописуемая 

цветовая гамма! Как на полотнах художника Николая Рериха". 

А это и есть так. Рерих и Космос неотделимы. Вот так  творчество этого человека своей 

проникновенной любовью огромной, космической силы к родной земле, к России заряжает 

людей и целые народы духовным чувством, только созидающим, но не разрушающим. 

Рерих Николай Константинович был очень цельной личностью. Он - и русский художник, и 

писатель,  и археолог,  и теософ,  и философ, и сценограф, и путешественник,  и 

общественный деятель. 

Он - и патриот земли Русской. Как актуальны сейчас его слова, сказанные в 1939 году. 

«Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях нашей 

Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и всё человечество. Полюбите Родину всеми 

силами — и она вас возлюбит…». 

 

О Бузулуке 



Не прошло и дня, чтобы я не вспомнила свою малую родину, свой родной Бузулук. Как 

правило, мои воспоминания начинаются с родных стен, т.е. с нашего дома на Чапаевской, а 

далее начинается мысленная экскурсия по любимым и памятным местам. Ближе к моему 

дому – здание бывшей Земской управы. 

 

О старом Бузулуке писало много краеведов, многие из них хорошо помнили ту жизнь, все 

подробности её публичной стороны. Многие из этих сведений начали ходить уже как 

городские легенды. А мне, откровенно говоря, они нравятся. Как иначе. Ведь городок 

небольшой и яркие события запоминаются и передаются. А память народная крепкая и 

надёжная. Что-то, возможно, позже было подкреплено сведениями из архивов. 

Вот и так называемая легенда о строительстве здания Земской управы.  

Согласно её, «здание строили по проекту пленённых австрийцев, за что глава города 

обещал им свободу. По окончании строительства он сдержал своё слово: австрийцев 

записали умершими и устроили фальшивое отпевание, а затем отправили на родину». С чем 

только ни была связана история этого строения. В 1917 году здесь проходил первый уездный 

съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В годы Великой 

Отечественной войны в этом здании располагался штаб польской армии Андерса. Об этом, 

наверное, и поляки не помнят или не знают вовсе.  

А позже это здание, как и все лучшие в Бузулуке, передали образованию. Мне удалось там 

поработать тоже. Всегда восхищалась им. И его архитектурой, и его внутренним убранством.  

Церкви и монастыри, их история меня всегда привлекали. Интерес этот был заложен 

изначально во мне моей бабушкой Александрой Ефимовной Сухоруковой – Шмидт. Она 



была хорошей рассказчицей, а если по сути, то моим первым краеведом. Я достаточно 

подробно писала об этом в своей книжке «Я тихо с прошлым говорю». 

А здесь хочу вспомнить только фрагментарно. Слово «монастырь» звучал для меня всегда 

очень таинственно. Один в Бузулуке был в самом городе. Это женский Свято-Тихвинский 

Богородицкий  монастырь. А мужской Спасо-Преображенский за рекой Самарой, среди гор.  

 

 

Как таинственно, как красиво было в Свято-Троицкой церкви  Свято-Тихвинского 

Богородицкого женского монастыря. Вот старое фото за  1900-1910-е годы. 

А мысль моя бежит по старым улицам, по старым местам моей милой Родины. Когда я в 

1958 году окончила школу и поступила в ОГПУ, то по нескольку раз в году мне приходилось 

бывать на нашем вокзале. И хотя позже вокзал был перестроен, стал современным,  и я бы 

даже сказала, величественным, старенький мне больше дорог. Вот он. Простенький и 

деревянный.  



 

Моя бабушка Александра Ивановна Титова – Шмидт, которую я не знала (она умерла в 1932 

году), была из семьи железнодорожников. Фото своего прадедушки Ивана  Давыдовича 

Титова, 1856 г.р. я впервые увидела в 2008 году на фото в нашем краеведческом музее. Он 

вместе со своими сыновьями, тоже железнодорожниками, сфотографирован в большом 

коллективе работников Бузулукского ж/д депо. Все цивильно одеты, ведь это – рабочая элита 

города. 1910 год. 

 



На этом фото мой прадед помечен. 

Но кроме этого фото, я видела и другое в музее краеведения Бузулука. Вот оно. Наверняка и 

на нём есть кто-то из  моих Титовых.  

 

Ж/д  депо Бузулука, 1931 год 

Но есть памятные места и среди современных зданий Бузулука. Вот, скажем, здание 

Центральной районной больницы Бузулука. Единственный обнаруженный экземпляр 

«сталинки» в Бузулуке. Он примыкал к старому городскому колхозному рынку. В нём был и 

Родильный дом. Там родилась в 1967 году, 24 июля, наша младшая дочь Елена Гусева. 

 



Центральная районная больница. Построена в 1957 году. 

Вспомнились встречи с семьёй Гана Саломона Эдуардовича, родного брата по матери моего 

дедушки Эдуарда Христиановича Шмидта. Его женой была Евдокия Соколова, тётя Дуся. 

Она вышла из богатой купеческой семьи Соколовых. Они были собственниками многих 

магазинов в Бузулуке. Один из них и в мою бытность всё ещё назывался Соколовский. 

А вот  и семья Соколовых. Где-то здесь есть и тётя Дуся. 

 

 

Семья Соколовых 1910 год  

Очень много в старом Бузулуке красивых зданий. Они строились как бузулукским 

купечеством, так и городскими властями. 



 

А это здание женской гимназии. Было построено в 1902 году архитектором Яном 

Адамсоном. Гимназия была всесословной и давала среднее образование с восьмилетним 

обучением (седьмой класс тогда делился на два года).  В марте–апреле 1919 года в здании 

находился штаб Туркестанской армии, которой командовал Г.В. Зиновьев. В 1937 году в 

здание переехал педагогический техникум, впоследствии реорганизованный в Бузулукское 

педагогическое училище. Это здание находилось напротив Троицкого Собора. Собор был 

взорван в 1932 году. 

Эту экскурсию можно продолжать ещё долго. Каждое местечко имеет историю. И оно мне 

дорого по-своему. 

Атаманская гора 

Мой Бузулук обрамлён с севера чредой отрогов Уральских гор, так называемым Общим 

Сыртом. 

В этой чреде заметно выделяется «Сухореченская гора» или, как её раньше называли, 

«Атаманская гора». 



 

Изображение Сухореченской горы на картине из музея Бузулука 

 

Гора эта, по истине, героическая. 



В XIX веке рядом с Атаманской горой появился мужской монастырь. До этого же монахи 

жили в пещерах. Эта подземная обитель в 1853 году была превращена в Спасо-

Преображенский Бузулукский мужской монастырь. Здесь находился список с 

чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который являлся главной 

святыней монастыря. 

Спасо-Преображенский монастырь играл важнейшую роль в духовной жизни жителей 

всего Самарского Заволжья и Южного Приуралья,  а потому очень  поддерживался 

правительством. С помощью благотворителей на территории монастыря появилось 

несколько храмов. В 1861 году был построен Казанский собор, храм во имя святителя 

Николая Чудотворца, затем часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник». В 

1903 году на пещерах был построен храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость». Сейчас он называется храмом на пещерах. 

В монастыре жили мудрые старцы. Ежегодно эту обитель посещало много паломников.  

Среди них были и  губернаторы,  и представители дворянства, интеллигенции, было и много 

крестьян. Особенно в праздничные дни.  

В 1873 году обитель посетил  и Лев Николаевич Толстой, чтобы пообщаться с одним из 

монахов. Но к этой теме я ещё вернусь в этой книге. 

Поскольку эти святые места были восстановлены очень поздно, мне их посетить не удалось, 

но притяжение к ним огромно. Да и в те годы, когда я жила в Бузулуке, настоящие книги по 

Бузулукскому краеведению доступны не были. Каждое моё посещение Бузулука это всегда 

знакомство с новой книгой о Бузулуке. Многие уже есть у меня, но далеко не все. Про книги 

не знала ничего, да многих ещё и не было, но зато были доступны открытки в старинном 

альбоме моей бабушки. 

Вот одна из них, которую я хорошо помню. Тут хорошо видна и Атаманская гора, и мужской 

монастырь, да и сама дамба мне была знакома. По ней мы ходили, чтобы посмотреть ранней 

весной разлив реки Самары или Самарки, как в быту её нежно называли. Каждое 

изображение, сохранённое историей, вызывает у меня особый трепет, тёплые чувства, а 

память становится священным достоянием.  



 

 Как я узнала, ещё в 1948 году вышла книга П.Т. Завьяловского (1897 – 1959 гг.).  Она 

называется «Предания и сказки Оренбургских степей». Один из рассказов  этой книги 

посвящён Атаманской горе.  Рассказ  этот часто повторяют жители  посёлка, 

близлежащего к горе. Так я прочитала в Интернете. Рассказ незамысловатый, но 

чтение его тоже вызывает определённое чувство – ведь описание связано с родными 

местами. С родными названиями. Скажем, «Синещёково озеро». Оно мне запомнилось 

обилием лилий и кувшинок.  

«В трех верстах от Бузулука, недалеко от Синещёкова озера, стоит гора. Если глядеть на 

неё из города, то она напоминает человека-исполина, лежащего на спине; его высокая, 

могучая грудь и плечи покрыты темно-густым зеленым саваном. На правом боку этого 

исполина виднеется огромный скачущий конь с поднятой головой. Когда подойдёшь ближе – 

конь теряет свою форму. Вместо него глаз видит дубовую рощу.  

Испокон веков эта гора прозывается Атаманской. А прозывается так она потому, что на 

ней когда-то проживал атаман всех атаманов Ванька Монах. Первое имя ему дано с купели, 

а вторым прозвали за то, что он спасался со своей шайкой в пещерах горы и никому из своих 

приближённых под страхом смерти не разрешал иметь жену.  

На сто верст вокруг Атаманской горы местность считалась непроезжей и непроходимой. 

По ней вихрем носились молодцы Ваньки Монаха. Они нападали на караваны, шедшие из 

Азии в Россию, перехватывали русских купцов, отправлявшихся по торговым делам в 

Персию и Китай. А когда появились в этих местах первые поселения, не щадили и их. 

Особенно зимою, когда солонина надоедала, и у разбойников разгорался аппетит на свежее 

мясо. Они устраивали налёты на селения, отнимали скот и угоняли на свои пастбища. 

Долгие годы разбойники были неуловимы. В те поры в этих местах стояли леса дремучие, а 

в них болота и топи непроходимые. Ни дорог, ни мостов в те поры не было, лишь пролегали 

звериные тропы. По ним-то и хаживали разбойники. Награбленное добро они прятали на 



Шихане, близ нынешнего Ромашкино, в Каменной Сарме, на месте теперешнего 

мордовского села того же имени и на Атаманской горе, куда доставляли самые дорогие 

товары: золото и драгоценные каменья.  

Ванька Монах проделал в горе ход больше версты длиною. В этом ходе он построил 

несколько пещер. В первой жил сам, во второй – его сподручные, в третьей хранилось 

оружие, в четвертой – продовольствие, в пятой помещался цейхаус, из которого 

разбойники получали необходимое обмундирование, и в шестой пещере, самой дальней от 

входа, хранилось золото, драгоценные каменья. Эта пещера внутри была выложена дикарем 

и закрывалась дверью о семи замках. В этой пещере стоял кованый сундук высотой в рост 

человека, две сажени длиной и сажень шириной. По бокам его, на каменных скамьях, 

безотлучно сидели двое часовых с луками и колчанами, опершись на свои сабли.  

За кладовой ход тянулся еще сажен двести, затем разделялся на два выхода, один – в овраг, 

под столетний дуб, другой к Сухой речке.  

Старинные люди рассказывали, что Ванька Монах сделался разбойником по нужде с 

малолетства. Однажды у его отца со двора сорвалась лошадь и убежала в степь. Он 

посылает Ваньку найти её и привести домой.  

- Без лошади не являйся, башку оторву! – наказывает строго отец. Ванька искал лошадь до 

глубокой ночи, обошёл весь окрест, обезножил от долгой ходьбы и решил, что отцову сивку 

задрали волки. Он хотел было присесть отдохнуть, но увидел невдалеке огонек и пошёл на 

него. У костра он заметил трех человек. Те тоже его заметили и позвали к себе.  

- Не плачь, дурной, - сказал один из них, - мы тебя отпустим, если на следующую ночь 

поможешь нам в одном деле.  

Настала ночь. Разбойники доставили Ваню к деревенской лавке, подсунули лом под венец и 

подняли угол.  

- Полезай, - приказали ему, - тащи сюда всё, что там найдешь!  

Почти до зари подавал Иван сахар, ткани, чай, свечи и прочий товар. А когда на полках 

оставалась только соль, воры выдернули лом. Венец встал на своё место, и мальчик остался 

один в ограбленной лавке. Как мышь в мышеловке метался он, но ни засов, ни доски не 

поддались его силёнке. Отчаявшись, он совсем потерял надежду выбраться, как вдруг 

услышал скрип и заглянул в щёлочку. Уже рассвело, и он увидел, как старая лавочница 

подходит и отворяет тяжёлую дверь. Ванька хватает горсть соли и бросает ей в глаза. 

Старуха упала в обморок, а Ванька пулей вылетел на улицу и убежал.  

День просидел в конопле, а ночью вышел в степь. Дойдя до перекрёстка, он остановился в 

раздумье: к отцу вернуться боялся – лошади не нашел, наняться в работники – годами не 

вышел, не возьмут. Взошла луна и перед ним, как из земли выросли три вчерашних вора. 

Ванька подошёл к ним, поклонился:  

- Возьмите меня в свою шайку!  

- Понравилось? Полезай ко мне в седло!  

С тех пор и началась его разбойничья жизнь.  

Время шло. Парень рос, мужал, закалялся. Постепенно сколотил из таких же, как он, свою 

шайку. Логовищем избрали гору, недалеко от озера Синещёково, которая стала с тех пор 

называться Атаманской.  

Плакали от Ваньки Монаха степи, стонали русские посёлки, охал и вздыхал торговый люд. 

Жалобы за жалобой сыпались во властные инстанции. В тот период царствовал Петр I.  

И однажды настало время, когда из Самары был отправлен отряд солдат и казачья сотня 

против банды Ваньки Монаха. Скрытно подкравшись к Атаманской горе, они застали 



шайку врасплох. По приказу атамана ватажники, похватав, что под руку попало, завалили 

ход в пещеру и скрылись в лесу. Сам Ванька, оставив двух верных киргизов охранять 

кладовую с драгоценностями, захватил ларец с золотом, и на тройке лошадей хотел 

проскочить мимо солдат. Лошади разомчались с горы. Тяжелая повозка навалилась на 

лошадей. Те не выдержали и повалились.  

До сих пор ходит поверье, что часовые, оставшиеся у сокровищ в ожидании смены, и сейчас 

сидят по бокам кованого сундука. Достаточно дотронуться до железной двери, как оба 

вскакивают с мест и хватаются за свои кривые сабли. Вот почему в старину народ не 

решался войти в кладовую...» Вот такая история. Древняя история. Я никак не могла её не 

разместить в этой главе – ведь моим читателям этот рассказ мог и не встретиться, а мне 

хотелось бы, чтобы они знали и такое о родных мне местах.  

Сегодня же меня радует то, что эти места теперь доступны туристам, что храм на пещерах 

это не только отголосок истории, не  только легенда, но и  существующее, открытое всем 

желающим  интересное место для посещения. 

Любимая улица 

Эта улица - в Бузулуке. Когда я там жила, она называлась улица «1-го Мая», но я знала, что 

раньше  она звалась «Дворянская улица». Мне моя бабушка много рассказывала про эту 

улицу всего. Да и сама она мне была близка. Я её хорошо знала, как и свою родную 

Чапаевскую. По Первомайской ходила много и ежедневно. 

 

 

Что рассказывала бабушка? Называла фамилии известных бузулучан, которые имели 

добротные дома на ней.  И «Дворянской» она звалась неслучайно. Заселяли эти края когда-



то, прежде всего, дворяне, которые от власти получали в дар земли за хорошую службу царю 

и отечеству.  Улица была одной из центральных в городе. Деловой её центр.  

 

Тут был и театр,  и Земская управа, и Дворянский клуб,  и Земская больница.   

А в  годы ВОВ в красивом угловом её особняке располагался отдельный чехословацкий 

батальон, позже там была Лесная школа-интернат для обучения детей с ослабленным 

здоровьем.  

  

Сейчас  в этом здании - Бузулукский педагогический колледж.  Ещё мне эта улица 

запомнилась красивыми деревянными домами.  Но они и на других улицах встречались 



часто. Я бы их назвала домами особого деревянного зодчества. Знать много было в Бузулуке 

тогда мастеров-художников по дереву. Примером таких домов является Дом Жданова, что на 

углу, на старинной открытке. На этой улице жили мои школьные подруги -  Тамара 

Маковлева, Люда Сорокина и Люда Илюшкина. Про библиотеку им. Л.Толстого, которая 

была на этой улице, я уже писала. По этой улице шла моя дорога в школу. Как приятны мне 

эти воспоминания. Как мне дорог этот уголок моего родного города. Пишу, прежде всего, 

для своих потомков, чтобы они полюбили мой Бузулук, как люблю его я. 

Сиреневые аллеи 

Какая радость, что нашлись тогда люди, которые запечатлели эти дорогие мне виды 

любимого города своими скромными фотоаппаратами. А ещё сохранили эти открытки в 

своих альбомах. Это – одна из аллей Пушкинского сада Бузулука. Сиреневых аллей. Буйство 

сирени в Пушкинском сохранила моя детская и юношеская память как и охапки черёмухи из 

леса в цветущем мае.  

 

Но мне помнится и бабушкин рассказ о нашем городском саде. И мамин тоже. И как будто о 

нём поётся в известной песне «В городском саду играет духовой оркестр…» 

А сад этот был заложен ещё в 1865 году. Он был тогда единственным, других не было. Я 

имею в виду сад, как общественное место, доступное каждому горожанину. Тогда же был 

построен там и деревянный летний театр на 400 мест.  



 

 

В 1876 году  было торжественное открытие. Почти 4 гектара он тогда занимал.  

Красивейший ландшафт сада. Да и место удивительное. Берег реки Самары, тогда 

судоходной. Нашей Самарки, любимой речки детства. 

Имя Пушкина сад получил в  1936 году. 



 

Мама жила на ул. М.Горького, в одной минуте ходьбы от Пушкинского. Тогда у каждого 

частного дома были крылечки. Вечерами все горожане, переделав все дела за день, выходили 

на улицу, сидели на своих крылечках, отдыхали. А перед их глазами открывался 

своеобразный подиум. Нарядные горожанки и горожане, парами и группами шли по этой 

улице в городской парк. Там уже играл духовой оркестр, созывая всех в свои тенистые 

аллеи. Шли годы, десятилетия, но ничего в этой городской традиции не менялось. Это было 



частью жизни дедушек и бабушек, потом наших родителей, а потом и нас. Пушкинский сад 

был нашей гордостью.  

Надо сказать, что и сам город был своеобразным садом. Был он очень зелёным. Никак не 

скажешь, что он был степным городом. Во-первых, потому, что он был в лесостепи, на  

самой границе, а во-вторых, потому что садом наш город делали его жители. Ежегодно 

высаживалось огромное число деревьев, в городе действовала городская оранжерея. Кстати, 

примыкающая к Пушкинскому саду. Мы частенько с мамой покупали там букеты цветов для 

особо торжественных случаев в нашей жизни. 

Какое это удовольствие вспоминать сейчас о нашем Пушкинском. О звучавших там 

мелодиях Кальмана, Штрауса, Дунаевского. Ведь в Летнем театре проходили ежегодно 

гастроли.  Приезжали чаще театры из Оренбурга, Бугуруслана и других городов области. А  

Оренбургская музыкальная комедия  прописывалась у нас в Бузулуке  ежегодно с мая по 

сентябрь!  

У здании театра, полностью выстроенном из дерева, была «чеховская терраса», куда в 

антракте выходили зрители послушать духовой оркестр. Оркестр играл в ротонде (раковине), 

перед которой были установлены скамейки для многочисленной публики. В центре 

площадки – шикарная клумба с цветами. Завершал весь этот архитектурный ансамбль 

фонтан.  

Наш городской оркестр состоял из высочайших профессионалов, отличных музыкантов.  

В годы ВОВ и в нашем городе было много эвакуированных из западных, оккупированных 

областей. После войны многие, прижившись, так и остались в Бузулуке, в частности, из 

состава Киевского государственного театра. 

Разумеется, на верандах работали буфеты – море кваса, морса, мороженого, пива.  

А множество беседок.  Для каждого находилось интересное занятие в нашем городском саду. 

Ведь там были и биллиардные, теннисные столы, всевозможные аттракционы, танцевальная 

площадка. Столики для любителей шашек и шахмат, книги, журналы. На реке работала 

лодочная станция! Работал пункт проката.  

 

И зимой  в парке было где отдохнуть. Все три аллеи заливали под каток, прокладывали 

лыжню. На базе проката можно было взять большие или малые санки. Под Новый год в круг, 

где была ротонда, устанавливалась большая, сверкающая огнями, елка. Все аллеи 

иллюминировались разноцветными огнями. И конечно, музыка, музыка и днем, и вечером. 

Всегда работал буфет с горячим чаем, булочками. 

 

 С косогоров парка на ледяных блинах и санках устраивались соревнования на лучшую 

ледяшку и самый дальний полёт к реке. Есть что вспомнить.  

 

Знаю, что сейчас парк перестраивается, исходя из сегодняшних стандартов, сегодняшней 

моды. Уверена, что будет он очень красивым и манящим. 

 

Но тот, наш старый Пушкинский, забыть невозможно. Ведь он был олицетворением той, 

ушедшей жизни, нашего детства, нашей юности.  Той радости и того счастья.   

 

 

 

http://www.svadba-buzuluk.ucoz.ru/_pu/0/38953680.jpg


И снова о Пушкинском 

Мои воспоминания о старом Бузулуке побуждает меня собирать краеведческую литературу о 

родном городе, искать всё новые и новые сведения о моей Родине, много читать.  

Оказывается, впервые территорию будущего Пушкинского сада описал знаменитый 

исследователь, академик  Петр Симон Паллас. Вот ведь оно что. А о Палласе я уже знаю 

немало. Он описал и земли Немецкого Поволжья, дорогого мне. Когда был в Бузулуке Петр 

Симон Паллас? Это было в  далёком 1769 году. Известный путешественник писал тогда, что 

Бузулукская крепость стоит на высоком месте, что с северной стороны от лощины и малого 

озера она прикрыта крупным берегом и обнесена бревенчатой стеной. Это он писал уже про 

второе место Бузулукской крепости, где сейчас находится больничный комплекс по ул. 1 

мая.  

Лощина, про которую он пишет – это нижний ярус современного парка.  Малое озеро это, 

что называлось Банным озером. Когда-то в этом месте Бузулука, якобы, произошло сражение 

между отрядами Пугачева и правительственными войсками.  

Строительство городского сада  было отражено и в плане города. А он был утверждён в 1835 

году лично императором Николаем I. Городской сад был заложен и обустроен во второй 

половине XIX века.  Примечательно, что летом 1891 года  на сцене сада  выступал певец 

Федор Шаляпин.  Он был тогда очень молод и ещё не знаменит. В своих воспоминаниях 

Ф.И. Шаляпин отмечал, что выступал в саду Общественного собрания и что после Бузулука 

он вместе с труппой Деркача отправился в Оренбург, потом в  Уральск. В Уральске в это 

время находился будущий император Николай II. Артисты были отмечены  цесаревичем 

двумя целковыми на брата, а антрепренер – перстнем. Когда цесаревич направился из 

Уральска в Санкт-Петербург, то по пути посетил и Бузулук.  

Городской сад получил имя Пушкина  уже в советское время. Было решение Бузулукского 

горисполкома от 9 мая 1936 года. Тогда же был установлен и бюст поэту. Ведь Пушкин  был 

когда-то проездом в Бузулуке. Историки называют даже конкретную дату (17) 29 сентября 

1833 года. Он тогда собирал материалы для  своих новых книг,  «Истории Пугачева» и 

«Капитанской дочки».  

В Бузулукском саду росло много сирени, целые аллеи были ими засажены. Весной, когда 

сирень цвела, сад благоухал от аромата и становился сиреневым. Его так бузулучане  и 

называли, «сиреневым садом». Летом Пушкинский сад стал любимым местом отдыха 

горожан. Как взрослых, так и детей. Духовой оркестр вечерами приглашал горожан в 

Пушкинский сад. Шли парами и целыми семьями. Я сама лично, будучи маленькой 

девочкой, наблюдала это с крыльца своей тётушки, которая жила неподалёку на ул. 

М.Горького, 13. А потом, ставши уже постарше, а особенно в студенческие годы, сама 

гуляла в Пушкинском нередко. Там была и танцплощадка, место встреч вечерами молодёжи. 

Помню, что правее входа в сад была оранжерея. Там выращивали цветы, и мы с мамой 

нередко покупали там букет цветов, чтобы кого-то поздравить. Оранжерея была создана ещё 

до войны, в 1936 году, но и после войны она продолжала работать.   Узнала из интернета, что 

в оранжерее работал один из ведущих художников Бузулука Сергей Николаевич 

Колоярский. О нём хочется написать отдельно, ведь он оставил след в городе не только в 



этом. Немножко повторилась в своём описании, но не могла сдержаться. Ведь это было такое 

чудо для всех нас, любящих свой город. 

Альфред Питкянен и его отец Аате 

Среди моих школьных товарищей и одноклассников был Альфред Питкянен. Мы учились с 

ним в одной школе, школе№3. Бывали вместе на экскурсии, организованной нашей школой в 

1955 году в Куйбышев (Самару) и Ульяновск. Позже, в студенческие годы учились и он, и я 

в Оренбурге. Я - в пединституте, а Альфред - в медицинском. Иногда наши пути 

пересекались. Я знала тогда, что фамилия у него финская и что отец его был финном, а так 

же и то, что он погиб в годы ВОВ. Но не более. 

Альфред стал военным врачом, по званию подполковник, что проживал, а , возможно, и 

проживает в Москве. 

Много лет прошло с той поры. И вот случайно в Интернете я познакомилась с очень 

трагической историей  его отца Аате Питкянен.  

Аате Питкянен - финн по национальности, его семья перебралась в Канаду задолго до 

Второй мировой войны. Он исповедовал коммунистические идеалы и ему Советский Союз 

стал второй родиной. С началом ВОВ он стал подпольщиком, а точнее нашим разведчиком. 

Храбрый, честный и бесстрашный, он участвовал во многих операциях, руководимых нашим 

командованием.  

Вот, что было написано в оккупационных документах финских властей, захваченных 

войсками Карельского фронта в 1944 году: 

"«Питкянен Аате, родился 30.01.1913 года. Задержан 05.05.1942 года по подозрению в 

шпионаже. 

Направлен 03.06.1942 в распоряжение командующего VII армейским корпусом. 

Военно-полевым судом приговорён к смертной казни, которая приведена в исполнение 

13.06.1942 года». 

В представлении о награждении А.Питкянен было написано: 

"Тов. Питкянен в январе 1942 года был направлен в тыл врага для сопровождения 

подпольных работников. На лыжах в условиях снежной зимы он пересёк с группой 

Онежское озеро, выполнил задание и вернулся на свою территорию. 

В мае 1942 года он вторично был направлен на территорию врага. Выполнив задание, был 

схвачен финскими солдатами. В тюрьме вёл себя мужественно..." 

Канада, Финляндия...Как это всё далеко от Бузулука. Но... В жизни всё бывает. Бывают 

встречи, меняющие судьбу. Что же я узнала, перечитав в Интернете доступные мне 

сведения? Аате Питкянен жил в СССР, в Петрозаводске. А как попал туда? Каждый раз, 

запуская в поисковое окно Интернета имя Аате Питкянен, нахожу всё новые  и новые для 

себя сведения. Оказывается, что 14 писем Аате своим родителям, проживающим тогда в 

Канаде, стали предметом исследования краеведов и вообще исследователей  того времени, 

когда жители Канады финской национальности находили убежище в Карело-Финской ССР. 



По этим частным письмам, и не только Аате Питкянена, можно было много узнать об 

особенностях жизни не только финнов, но и вообще той земли в целом. В этом смысле, 

оказалась очень удачной находка большой статьи Сарамо С."Личные письма 

североамериканских финнов как источник изучения жизни Советской Карелии" в Интернете.  

Для сведения: 

       -                                                   — союзная республика в 

составе СССР с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года, в составе, когда Карело-Финской 

ССР был возвращён статус  в составе РСФСР и она была преобразована в Карельскую 

АССР.  

Но это было отступление. И я снова к Аате и его сыну Альфреду.  

"...четырнадцать писем Аате Питкянена, адресованных его родителям, сестре Тайме и 

мужу сестры Джиму, а также друзьям, написанные 

между 29 марта 1933 года и 12 июня 1942 года. Этим письмам предшествует очень 

эмоциональное письмо, написанное Аате Питкяненом своей тёте 25 июля 1928 года. 

Питкянен переехал в Петрозаводск из Кивикоски, местечка, расположенного неподалеку 

от современного Тандер Бэя, Онтарио. Удивительная история Аате Питкянена стала 

известной благодаря документальному фильму «Letters from Karelia» («Письма из 

Карелии», режисер Келли Саксберг, 2004), снятому на киностудии Национальной 

киноассоциации Канады" 

Вот оказывается как. Существует фильм про Аате и не один. А я продолжаю дальше. 

"Во время советско-финляндской войны судьба забросила Аате в город Бузулук Чкаловской, 

а ныне Оренбургской области". Причину пока не нашла, хотя одну из версий читала. 

А вот что напечатано со слов Альфреда: " Отец каким-то образом попал в Бузулук. Работал 

электромехаником на заводе сельскохозяйственного машиностроения имени Кирова. На 

заводе была спортивная секция, и там отец на общественных началах тренировал 

лыжников. Мама моя занималась спортивной гимнастикой. Вот там они и нашли друг 

друга. Мама была моложе на восемь лет. Она родилась 3 июня 1921 года. Так мама, Лилия 

Павловна Царёва, приобрела необычную для наших уральских мест фамилию Питкянен. В 

Бузулуке жили её отец и мать. После окончания финской войны папа увёз маму в 

Петрозаводск". 

Даже Альфред не знал истинную причину приезда отца в Бузулук. Скорее, эти сведения 

были засекречены. Ему готовили, видимо, легенду жизни, поскольку готовили в разведчики. 

А может, причина и в другом.  

И ещё один момент: фамилия Лилии в рассказе Альфреда - Царёва, а в публикации Азарова.  

Хотя это особого принципиального значения не имеет. Ведь у женщины может быть много 

фамилий. Она могла выйти замуж и изменить фамилию. 

Читаю далее страницы книги "Давно и недавно" автора А.А. Гордиенко. 
 

"…В Петрозаводске Аате снова работает кабельщиком, электромонтёром. 30 января 1941 

года Аате Питкянену исполнилось двадцать восемь лет. О его спортивных достижениях в 

тот год часто писали республиканские газеты. На соревновании присутствовали Тойво 



Антикайнен и Адольф Тайми, видные революционеры, несгибаемые коммунисты, 

выпущенные из финской тюрьмы в 1940 году после окончания зимней войны. Они пришли на 

старт «поболеть» и горячо приветствовали победителей. 

С 23 по 25 февраля 1941 года в Петрозаводске состоялся Первый народный лыжный 

праздник. В нём приняли участие не только спортсмены Карело-Финской ССР, но и 

знаменитые лыжники страны. Очевидцы вспоминают, что это был подлинно народный 

праздник, а о Петрозаводске говорили, что он является кузницей лыжного спорта. 

В 1940 году из Ярославля в Карелию направляют Юрия Владимировича Андропова. 3 июля 

его избирают первым секретарём ЦК комсомола Карело-Финской ССР. 

Наступившей зимой Андропов уже знал Питкянена. В традициях комсомола всегда была 

забота о спорте и спортсменах. Не один раз Аате получал из рук Андропова грамоты, 

ценные призы. Умный, наблюдательный Андропов, очевидно, сразу приметил одарённого 

спортсмена и, конечно же, поинтересовался его биографией". 

 

На этой фотографии родители Альфреда  - Аате и Лилия 

"...Война перечеркнула все мечты этой пары. Начался новый отсчёт времени. Питкянена не 

призывают в армию. Ему дают бронь, и он увозит беременную Лилю в далёкий Бузулук к 

родителям. День, два он с ними. Надо возвращаться, надо спешить, идёт война. 



"1декабря1941 года Андропов забирает Аате к себе инструктором ЦК комсомола 

республики. Ходатайствует об освобождении его от призыва в действующую армию. 

Сказал ли ему Андропов о том, как он видит дальнейший путь Питкянена? Сразу ли 

предложил ему стать подпольщиком, разведчиком, проводником, ходоком? Военное время 

торопило, и, скорее всего, такой важный разговор состоялся вскоре после принятия Аате в 

штат, а возможно, даже и до того." 

"Андропов радовался, что не ошибся в своём выборе: Аате Питкянен, как никто другой, 

годился для подпольной работы. 

Следствием всего этого явился протокол от 17 февраля 1942 года: 

Утвердить инструктором ЦК ЛКСМ по работе среди молодёжи, находящейся в тылу 

противника, тов. Питкянена Аате Андреевича. Год рождения 1913. Член ВЛКСМ с 1935 

года. Финн, образование среднее. 

Секретарь ЦК ЛКСМ КФССР 

Ю. Андропов" 

Однако, известно, что Аате Питкянен -  член партии Канады с 1930 года. 

Питкянен Аате Андреевич родился в 1913 году в Канаде в семье крестьянина. Прибыл в 1931 

году в СССР. В 1935 году вступил в комсомол. Если очень коротко. 

И в качестве послесловия: 

Альфред побывал в Канаде, встретился с родной сестрой отца. Она знала о его 

существовании,  ведь Альфреда родственники из Канады искали через передачу "Жди меня". 

Ведь Аате оставил через тюремщика письмо для своих родных в Канаде. 

Всё самое главное, кажется, изложила, но вот новые сведения. Они, на мой взгляд, не менее 

интересны. Ведь всё идёт в человеке от семьи. По крайней мере, самое глубинное, самое 

определяющее его жизнь и судьбу. Я так считаю и даже убеждена. Оно может проявляться 

сразу в жизни человека, а может и много спустя, т.е. в таком возрасте, когда пройдено уже 

много и мудрость правит поступками, становится убеждением. Но это опять отступление. 

Каким же был отец Аате Питкянена? 

А вот и его  автобиография, т.е. отца Аате, а значит и деда Альфреда. 

"А      г  ф   

Я, Андрей Лаврентьевич Питкянен, родился в Финляндии в приходе Варпайсярви, деревня 

Урималахти 19.04.1889 года в середняцкой крестьянской семье. Три года учился в народной 

школе и три месяца на ремесленных курсах. Всё время работал в сельском хозяйстве 

родителей до 1907 года, когда выехал в Канаду, где первые три года трудился по найму. В 

1910 году взял в аренду земельный надел из государственных фондов и занимался сельским 

хозяйством на нём 22 года и 3 месяца, используя временами и наёмную силу, но и сам 

занимался временами отхожим промыслом. 

В октябре 1932 года продал эту ферму и переселился на новое место, где в 1932—1933 годах 

заготовлял в лесу баланс своими силами и ходил на общественные работы. 

Летом 1933 года занимался сельским хозяйством, а после этого — на общественных 

работах до выезда в СССР летом 1934 года. 

Никакой специальности не имею, работал где попало. Жена и дочь находятся в Канаде, а 

сын — в Петрозаводске. 

В рабочем движении принимал участие с 1911 года по 1915, были перерывы. 



В 1924 году вступил в Союз лесных рабочих Канады, а в 1931 перешёл в Союз фермеров. 

Одновременно состоял членом Финской организации МОПР. 

В компартию Канады вступил в 1925 году. В Канаде проживал всё время в штате Онтарио, 

вблизи Порт-Артура. 

Об СССР мечтал уже давно, и эта мечта осуществилась в прошлом году. 

Сейчас работаю в совхозе «Кирья». Оклад зарплаты получаю двести рублей в месяц. 

Могу признаться откровенно, что стараюсь сделать всё возможное, и трудности меня не 

пугают. 

Уверен в победе социализма и своим положением доволен. 

Дополнительные сведения можно получить у меня по адресу: совхоз «Кирья», Петрозаводск. 

Питкянен Антти". 

А это его характеристика: 

"Характеристика 

Тов. Питкянен Андрей Лаврентьевич прибыл в Карелию в сентябре 1934 года и с тех пор 

работает в совхозе «Кирья», являясь примерным ударником на производстве. 

Взаимоотношения с товарищами хорошие. 

Занимается в политкружке и читает литературу. 

Во всех вопросах защищает политику партии и Советской власти. 

Партчистки не проходил. 

Секретарь парткома совхоза «Кирья» 

Лаатикайнен". 

Очень удачная находка. Как много сведений я узнала из этой автобиографии. Всё встало на 

свои места. Когда, как, почему?  

Вспомнилась сразу автобиография отца моего мужа. Из истлевшего от времени листочка в 

клеточку узнала всю предысторию жизни Гусева Фёдора Павловича Гусева, офицера 

Красной Армии, погибшего в 1941 году, отца моего мужа и деда наших дочерей. 

 

Вот такая грустная и в то же время героическая история отца моего товарища по школе.  

 



 

А это фото Альфреда Питкянена с передачи "Жди меня" 

 

Я очень рада за Альфреда,  рада, что он так много узнал о своём отце, о его близких, 

встретился с ними, как в Москве, так и в Торонто. А ещё радость от того, что написана книга, 

снят фильм - как это важно и для Альфреда, и для его потомков. 

А ещё подумалось вот о чём - я ведь тоже за эти годы так много узнала о своём роде, о своём 

любимом дедушке Эдуарде, что найдены родные, что случились и в моей жизни такие 

встречи.  

 

 

Предваряя многое 

Моё личное восприятие, как рождённой в этом замечательном городе, городе детства и 

юности, ложится на изученное и прочитанное по его истории и краеведению, в итоге 

благодатное ощущение и желание написать об этом, порою просто пересказать, порою 

размышляя, но непременно сохраняя и передавая все эти описания моим потомкам.  

Каждую книгу, каждую статью смакую как редкий и вкусный деликатес, воздаю должное её 

автору, радуюсь, что книга пришла ко мне иногда неисповедимыми путями… 

Читая книгу Александра Трунова «100 деталей Бузулука» 

18 сентября 2020 года 

Сегодня у меня счастливый день – я получила в подарок от кузины Марины из Бузулука 

книгу-альбом «100 деталей Бузулука». Спустя четыре года после её издания. Должна сказать, 

что историей Бузулука интересуюсь уже давно, с удовольствием читаю краеведческие книги 

о нём.  При каждом посещении родного города посещаю книжный магазин на ул. Ленина и 

непременно покупаю какую-то краеведческую книгу. Они, к счастью моему, выходят 

довольно часто. 

Читая полученную только что книгу, узнаю много нового. И связанного с историей города, и 

с историей нашей семьи. Последнего не так уж и много, но и оно что-то прояснило. С этого и 

начну.  

*** 

Мой дедушка Шмидт Эдуард Христианович, поволжский немец, в 1911 году женился на 

Титовой Александре Ивановне, дочери бузулукского железнодорожника. Иван Давыдович 

Титов, 1856 г.р. и Лашева Елена Яковлевна – родители моей бабушки жили при 

железнодорожной станции. Когда у моих дедушки и бабушки родилось двое детей 

(Владимир и Николай – мой отец), они решили уехать на ПМЖ в Немецкое Поволжье, в с. 

Гларус, где жила мама дедушки  Сусанна Опперман (в первом браке Шмидт, во втором Ган). 

Это было в 1917 году. Но голод 1920-х годов в Немповолжье вынудил их вернуться в 

Бузулук. Когда я работала с архивными документами Бузулукского ЗАГС, то там прочитала 

в записи о рождении Шмидта Бориса Эдуардовича за 16 июля 1921 года, сына дедушки и 

бабушки, что они проживали в Палимовском Выселке и что мой дедушка был торговцем. 



Сейчас, прочитав в полученной книге, на стр57, я многое поняла. 

«… был посёлок Пристанционный, выросший из Палимовских Выселок при Бузулукском 

железнодорожном вокзале Оренбургской ветви Самаро-Златоустовской железной дороги. 

Посёлок начал застраиваться с 1898 года по плану, утверждённому самарским 

губернатором. Ходатайство о строительстве Палимовских Выселок губернатору 

направила Бузулукская  земская управа 8 ноября 1897 года…Выселки очень быстро 

превратились в посёлок с регулярными улицами-линиями. Именно в наследство от него на 

карте города до сих пор осталось больше десятка таких «линий»… только в 1936 году 

город Бузулук окончательно «поглотил» железнодорожный вокзал и Станционный 

посёлок». 

Когда семья моего деда вернулась из Немповолжья в 1921 году, они устроились поближе к 

родителям Александры Ивановны, т.е. в Палимовский выселок. 

Потомки Титовых до сих пор живут на «Линиях». Но мои дедушка с бабушкой недолго там 

жили. В 1925 году, когда родилась моя тётушка Шмидт Александра Эдуардовна, они уже 

жили на Уфимской, 98, т.е. уже почти в центре Бузулука. Мой дед Эдуард был очень 

деловым и предприимчивым человеком. В 1932 году (а, скорее, даже раньше) его семья уже 

жила на самой центральной, очень престижной улице Бузулука, на Самарской. 

 Дом № 87 на Самарской стоял в глубине двора, имел очень респектабельный вид. Рядом 

была церковь Александра Невского. На этой же улице был Троицкий Собор и Никольская 

церковь. Негласно эту улицу называли Соборной. Правда, я уже родилась не на Самарской, а 

на Чапаева (ранее она называлась Базарной) и в домике, довольно скромном. Но это уже был 

1940 год, годы НЭП давно закончились, как и преуспевание моего деда.  

*** 

Самые последние страницы драгоценного издания. Опубликована копия списка буржуазии, 

сбежавшей из города Бузулука с белыми. 54 человека. Из этого списка выписала несколько 

фамилий: 

- Филатов Василий Николаевич 

- Священник Шалфицкий Дмитрий Петрович 

- Соколов Василий Иванович 

- Киселёвы Степан Герасимович и Алексей Степанович 

- Красиков Иван Фёдорович 

- Жданов Евграф Андреевич 

- Ефремов Иван Абрамович 

 

Расскажу о первом. О Филатове Василии Николаевиче. 

20 апреля 1911 года мой дедушка, евангелический лютеранин Шмидт Эдуард Христианович, 

венчался в Никольской православной церкви города Бузулука с моей бабушкой Титовой 

Александрой Ивановной.  Венчал молодых священник Шалфицкий. 

При венчании присутствовал со стороны жениха Василий Николаевич Филатов, человек 

очень близкий моему деду. Со стороны невесты был Скобелев Фёдор Иванович. 



Был Филатов Василий Николаевич и крёстным при рождении первенца Эдуарда и 

Александры Владимира, моего дяди. Это было 16 августа 1912 года. 

В.Н. Филатов имел очень прибыльное колбасное дело в Бузулуке. Этим же делом занимался 

и мой дедушка Эдуард. 

У меня есть версия, что дед, проживающий до переезда в Бузулук, жил у купца Филатова, 

отца или брата бузулукского Филатова В.Н. 

 

А теперь о Шалфицком. 

Шалфицкий Дмитрий  Петрович - священник, законоучитель 2-х классного 

железнодорожного училища при ст. Бузулук.1915г. Всё очень закономерно. Родители 

Титовой А.И. жили вблизи ж/д станции. Ближайшая церковь к ним была Никольская, где 

первым священником был Димитрий Шалфицкий. 

Закономерно с моей стороны было прочитать про эту церковь то, что когда-то, в те далёкие 

годы, о ней писали. Как и про Шалфицкого тоже. 

«Храм расположен рядом с привокзальной площадью Бузулука.  Своим видом, а также 

звоном колоколов приветствует прихожан, гостей города и проезжающих через Бузулук 

путников. Построен усердием служащих станции Бузулук, надзор за возведением здания 

взялся вести инженер путей сообщения Михаил Иванович Лунин. Очевидно, что в основу 

был положен образцовый проект полковых храмов санкт-петербургского архитектора 

Михаила Федоровича Вержбицкого. Всего в Российской империи было построено свыше 

шестидесяти похожих храмов. Особенность бузулукского в том, что алтарь ориентирован 

на юг. Престол во имя святителя и чудотворца Николая был освящен епископом Самарским 

и Ставропольским Константином 14 (26-го по новому стилю) января 1908 года. Первым 

священником стал Димитрий Шалфицкий, в 1914 году его сменил Константин Пиксанов». 



 



На фотографии священник Шалфицкий Дмитрий Петрович с женой  

 

Редкая фотография Никольского храма в Бузулуке. Тогда купол был  в виде маковки. Позже 

он был утрачен. А при восстановлении выбрали другую форму. 

 

 



В советские времена в Никольском храме (уже без купола и креста) была спортивная школа.  

 

Так выглядит он теперь. Колокольня видоизменена. И должна сказать, что она более 

подходит архитектуре храма. 

А теперь ещё о Шалфицком. Сохранился дом Шалфицкого на ул. Куйбышева. С точки 

зрения его архитектурного стиля очень интересны его лепные сюжеты. В качестве них 

использованы «кокошники» и «киоты». Проект очень оригинален этим, и связь с храмовой 

архитектурой очевидна.  В книге А.Трунова описана дальнейшая судьба священника 

Шалфицкого. Руководствуясь найденными документами, автор пишет, что отец Дмитрий 

вернулся в Бузулук в 1920-х годах, служил городу, подвергся репрессиям, был сослан. После 

ссылки вновь вернулся в Бузулук, в 1934 году был назначен священником Всехсвятской 

церкви, что на кладбище, умер в 1935 году. Его семья проживала в этом доме  ещё и в 

послевоенные годы. Дом теперешними жильцами поддерживается в хорошем состоянии. 

Следующий в моём списке Соколов Василий Иванович. 

Род Соколовых был большим. В самарской газете «Волжское слово» за 4 апреля 1918 года 

было отмечено: 

«… Советской властью конфисковано у крупных капиталистов 62 дома, в том числе у 

Соколовых 12 домов…», - пишет в своём очерке Николай Кармин праправнук Соколова 

Ксенофонта Евгеньевича.  

Соколов К.Е. был собственником магазина, который по сей день в народе зовут 

«Соколовским». Никак не могла не включить сведения о нём. Ведь он – отец Евдокии 

Соколовой (тёти Дуси), которая была замужем за Саломоном Ганом, сводныи братом моего 

деда Шмидта Эдуарда. 



Соколов Ксенофонт Евгеньевич (1859-1924), бузулукский купец, без гильдии, проживал по 

ул. Дворянской, д.52 (в последствии здание РК ВЛКСМ, районо, снесено). Был сапожником, 

имел магазин под названием «Соколовский», на углу ул. Рабочей  и М.Горького. 

Изготавливал знаменитые «гусарики» из натуральной кожи, имел магазины по ул. 

Оренбургской, отдел (где сейчас кафе «Ласточка») по продаже обуви. Был набожным 

человеком, не пил, не курил, соблюдал посты. Имел 24 ребенка. Славился честностью, 

хлебосольством. На Пасху собирали всех домочадцев и рабочих. Устраивали трапезы, по 

праздникам капустный пир. Девицы пели песни, обмывали капусту, танцевали, накрывали 

столы и ели монастырскую уху. Жена – Елена Георгиевна Егорова. Его дочь – Соколова К.В. 

проживала до 1917 года в доме по Октябрьской, 52, где ныне располагается прокуратура. Его 

сын Николай Ксенофонтович, 1899г.р., торговал кожно-обувными изделиями. Лишён 

избирательных прав в 1927г. 

Их дом на улице Дворянской, в мою бытность Первого Мая, хорошо помню, мимо него 

ходила ежедневно в школу и из школы.  Сейчас утрачен. И «Соколовский» магазин тоже 

помню. 

Сохранился ещё один дом Соколовых, на какой он улице, я не знаю. 

 

Горжусь тем, что Николай Кармин, потомок, как и я, как русского, так и немецкого рода, 

чтит память и Соколовых, и Ган, продолжателем рода которых он является. И что между 

нами есть духовная связь через нашу прародительницу Сюзанну Опперман – Шмидт – Ган. 

Киселёв Степан Герасимович 

Киселёв Степан Герасимович (1863 — после 1917) — самарский земский деятель, член  III 

Государственной Думы от Самарской губернии. Крупный землевладелец Бузулукского 

уезда. Бывший владелец знакового дома в Бузулуке с тремя богатырями на фронтоне. Ныне 



Бузулукское музыкальное училище. Первые автомобили в Самарской губернии и в Бузулуке 

появились благодаря С.Г. Киселёву. И многое что другое Бузулук имеет до сих пор 

благодаря ему. Много страниц посвящено Киселёву С.Г. в книге «100 деталей Бузулука». 

Достойное имя. 

 

 Красиков Иван Фёдорович 

 

 

 

Купец Иван Фёдорович Красиков открыл частное училище для мальчиков (перекрёсток ул. 

Базарная - Самарская). 

Жданов Евграф Андреевич 

Был последним председателем Бузулукского уездного собрания. «Он был знаком с великим 

русским реформатором Столыпиным и активно поддерживал его реформы. В период 

расцвета Бузулукского земства построено великолепное здание Земской Управы на 

Дворянской улице (ныне ул. 1 Мая). Но заседать в этом здании Бузулукскому земству так и 

не пришлось — случился Октябрь1917 года. 

Из документов Оренбургской губернской канцелярии: в «Формулярном списке» (личном деле) 

значится, что Е.А. Жданов имел серебряную медаль за спасение погибавших, ордена 

Святого Станислава и Равноапостольского князя Владимира, получал от земства 4 тысячи 

рублей жалования. У него были четверо детей - Александр, Григорий, Николай и Елена, дом 

в городе, усадьба на хуторе Родничный и достаточное количество земли». 



Ну, как мне здесь снова не вспомнить «Дом Жданова». Ведь я и мимо ежедневно проходила, 

и внутри была не раз. А во дворе этом бегали и играли – рядом жила школьная подруга. 

 

Сейчас утрачен, о чём плачу. 

Ефремов Иван Абрамович 

Род  Олега Николаевича Ефремова (известного режиссёра и актёра) проживал в Бузулуке. 

«В 1870 году бузулукские Андрей и Абрам Прокофьевичи Ефремовы построили каменный 

дом (Андрей Ефремов согласно переписи города Бузулука за 1834 год, числился купцом 3 

гильдии). 

Основателем фамилии бузулукских мещан Ефремовых был Андрей Ефремов 1774 года 

рождения. Фамилию «Ефремовы» получили дети и внуки Андрея во время проведения 

переписи 1858 года. 

Прокофий Андреевич оставил четверых сыновей: Василия, Кирилла, Андрея и Абрама. Абрам 

– отец Ивана Ефремова – родного дедушки Олега Ефремова. 

Ефремовым принадлежал дом на углу Базарной и Самарской. Находился рядом с Женской 

гимназией. На нём была вывеска «Мука отруби … А. Ефремова». 



 

На этом фото этот дом Ефремовых хорошо виден. 

 

А вот то же здание женской гимназии, но в другом ракурсе. Даже вывеска та же.  



Кроме него Андрею и Абраму Ефремовым принадлежал  дом в квартале между улицами О. 

Яроша и Комсомольской (сохранился до сих пор).  

Вот и весь список книги о Бузулуке. Он побудил меня многое поискать и вспомнить. 

Но читать книгу продолжаю. Читаю и узнаю новое для себя. 

*** 

Удивительна россыпь исторических фактов. Как много я всего узнала, читая книгу «100 

деталей Бузулука». Какие-то факты можно назвать историческими, а какие-то просто 

интересными, познавательными, такими домашними – ведь это штрихи твоего города, 

самого родного на Земле. 

Вот, скажем, то, что в Бузулуке был колокололитейный завод в конце XIX века. Владела им 

купчиха Пелагея Трифоновна Минина. Более того, колокола, отлитые на её заводе, до сих 

пор звонят в центре Иерусалима. А кроме её небольшого заводика были и другие. 

Чугунолитейный купца Никитина, мельница братьев Чемодуровых, про неё я с детства 

знала), механический завод Каммерлох, выпускающий с/х инвентарь. Прочитав, начала 

искать про Каммерлоха. 

«  мм    х    д  х  Г    х     – немецкий поселянин, владелец механического и 

чугунолитейного заводов по улице Овражной. Двигатель – один нефтяной 10л.с. Рабочих 25 

чел. Изготавливал и ремонтировал земледельческие машины. Годовое производство – 15 

тыс. руб.» Это для меня совершенно новые сведения. 

На улице Ленина, когда-то Красноармейской, а ещё ранее Оренбургской, стоял старинный 

кирпичный дом, значился как «дом Быкова». В конце  XIX века им владела провизорша 

Петрова, ещё позднее Нечаев, бузулукский нотариус и страховой агент. Знали ли мы это, 

посещая  спектакли, показанные в нём заезжими артистами, а позже посещая молодёжные 

танцевальные вечера? Конечно, нет. Кроме того, в этом же здании был кинематограф 

«Грёзы», там показывали фильмы.  



 

На этом фото это здание возле водонапорной башни легко просматривается.  

В 1974 году его перестроили на старом фундаменте и старых стенах. Из «Клуба завода им. 

Куйбышева» он стал Дворцом машиностроителей.  

В здании, известном всем как кинотеатр «Победа», в то время были магазины и гостиница. 

Позже он стал кинотеатром «Грёзы», а ещё позже «Пролетарий», в 1945 году стал называться  

«Победа». 

*** 

Сколько необыкновенно красивых домов в старом Бузулуке. Особенно меня умиляют 

деревянные. Так называемое «деревянное зодчество». Оно требовало от мастеров ещё 

большего умения, чем  при сооружении кирпичных. Один дом «деревянного модерна» не 

похож на другой. На одном доме солнце с расходящимися лучами, на другом – «королевские 

лилии», на третьем  - «ангельские крылья». А ещё -  «двуглавые орлы», почтовые эмблемы, 

цветочные розетки, кокошники, киоты, яйцо, даже греческая буква «омега». Деревянный 

декор домов Бузулука разнообразен и выбором орнамента, а не только резными кружевами. 

Часто в декоре есть что-то оригинальное, связанное с профессией его хозяина. Скажем, на 

одном из добротных до сих пор домов есть орнамент в виде яйца – символа жизненного 

начала. И это не случайно – ведь хозяином дома был доктор. И рядом стояли дома докторов. 

Очень символично.  

Помимо украшений из дерева использовались металлические знаки и кованные 

металлические кружева. 

Надо сказать, что прочитав эту книгу, я отмечу, что этими домами всегда любовалась, но так 

внимательно в их детали декора не вникала.  

 Теперь я бы снова поехала в Бузулук, чтобы обойти все улицы и постоять возле каждого 

такого шедевра. Рассмотреть каждый элемент его стиля и его необычной красоты. Но пока 

любуюсь в книге, которую читаю. Спасибо автору книги и кузине за присланный подарок. 



 

*** 

Но  стиль модерна явно виден и в домах кирпичной кладки. В нашем купеческом городе он 

просто бросается в глаза. Причём и в постройках государственного назначения, и в 

постройках частных. 

Среди государственных следует, конечно, прежде всего, отметить учебные заведения. В 

Бузулуке их было немало: «несколько начальных школ, Реальное училище, Женская гимназия, 

Двуклассное женское приходское училище, Высшее начальное училище, Двуклассное 

министерское училище, четыре мужских приходских училищ, три женских, два смешанных 

и Двуклассное железнодорожное училище при станции Бузулук. Были и частные учебные 

заведения». Похвально! И все они располагались в достойных зданиях, представляющих до 

сих пор особую архитектурную ценность, создающих неповторимый шарм городу.  

В своей книге автор выделил один дом каменной кладки на ул. Куйбышева. А особо – его 

крыльцо.  Надо сказать, что эта традиция входить в дом через парадное крыльцо была  

Бузулуку  очень свойственна. В нашем доме на Чапаевской тоже было крыльцо. Мы всегда 

ходили через него, чем и отличались от соседей тоже. А вход дома всегда называли 

«парадное». 

 

*** 

Совершенно не знала, какому событию было посвящено открытие школы на берегу Самары, 

на «дамбе». Оказалось, что пятидесятилетию  царского Манифеста отмены в России 

крепостного права. Школа даже имела имя – «В память 19 февраля». То есть, имеется в виду 

19 февраля 1861 года. Было это в 1911 году. А автором проекта был техник Городской 

управы И.С. Макарычев. Достойный проект! В этом здании и учили, и лечили. 

Эвакогоспиталь был не только в годы ВОВ, но и в годы  Первой мировой. 

Кстати сказать, в этом эвакогоспитале лечили и немецких военнопленных. 

На сайте «Бузулучане  XX  века» нашла следующие сведения об этом авторе проекта школы: 

«М    ь      И                1875 г.р.  Окончил техническое ж/д училище в г. Самаре. 

1909-1912гг. - техник Бузулукской городской Управы. 1912-1914гг. – строитель и 

заведующий механизмами кирпичного завода «Экономия». В дальнейшем работал 

техническим инспектором труда по Бузулукскому уезду, техником Бузулукского горсовета. 

По его проекту построено 30 гражданских и искусственных  сооружений, в том числе 3 

каменные двухэтажные школы». 

Для меня предоставляет большой интерес читать такие краеведческие книги и в том, что они 

пробуждают и даже разжигают познавательный интерес искать и дальше. 

 

*** 

Я уже упоминала про старинное, очень красивое здание, в котором при мне был Дом 

пионеров. Там был  Сословный клуб.  А дом принадлежал купцу Фролову.  

В подвале дома находился  самый знаменитый погреб купца Фролова – «рейнский 

погребок». Помимо него в городе было множество трактирных заведений и других 

«рейнских погребков». В городе было множество постоялых дворов, а первая гостиница 

появилась только в начале XX  века. Было много и торговых лавок. Была она и у моего 

русского деда Анисимова С.О, и у немца Шмидта Э.Х. У первого хлебная, сушечная, у 

второго – колбасная. Но это уже позже. Они оба приехали в Бузулук только в 1909 году.  



Интересно читать книгу «100 деталей Бузулука» Александра Трунова и вспоминать свою 

семью, свою жизнь в Бузулуке. 

 

*** 

Узнала и про первую больничку в Бузулуке. Она была всего лишь на 16 коек. Это было в 

1858 году. А к 1864 – уже на 50. 

В 1886 году была заложена первая земская больница, в 1888 году построена. А к началу  XX 

века она имела уже пять зданий в виде деревянных бараков.  Я их очень хорошо помню. Они 

ведь дожили до конца 1970-х годов. Сейчас в Бузулуке целый больничный городок – 

полноценный лечебно-диагностический центр. 

 

*** 

О «Сословном клубе», что  располагался в  красивом кирпичном доме (в моё время в «Доме 

пионеров») я уже написала, но в городе было и дворянское сословие. Значит, был и 

«Дворянский клуб». Нашла и о нём информацию, но не у автора книги. 

Красивый дом с барельефом «Три богатыря», что на бывшей Базарной, теперь ул. Чапаева, 

родной мне улицы, принадлежащий купцу Киселёву, использовался и под «Дворянский 

клуб». «По воскресеньям, праздникам, на масленицу в нём устраивали концерты, вечера 

танцев, на Рождество - ёлку и изредка детские утренники. В мясоед совершали 

традиционные балы-маскарады…Посещали клуб главным образом - элита города и уезда и, 

конечно, власть  имущие. Во времена зимних каникул проводили студенческие вечера. 

На  одном из них пел, выступал Александр Егоров, будущий советский маршал, уроженец 

нашего города. Он  пел  на бис «Из-за острова, на стрежень»,  «Среди долины ровныя». 

Вызывали его шумно, аплодировали, благодарили. Иван Колпаков - учитель музыки славился 

классическим исполнением арий  из  опер,  тенор у него не сильный, но приятный  и очень 

чистый, гибкий. Учительница О.П.Макарычева выполняла модные в то время задушевные 

романсы. На рояле играли: преподаватели музыки, госпожа Полидорова, преподаватель 

реального училища С.К.Франкфурт, А.М.Малиновская, гувернантка барышень Киселёвых 

пела романсы на французском языке», - пишет Татьяна Городецкая, ссылаясь на 

воспоминания  Е.А.Жемчужниковой. 

Как много красок  предоставил нам Бузулук, чтобы написать его полную картину жизни.  

 

*** 

Отголоски войны 1812 года в Бузулуке - в именах бывших французских солдат армии 

Наполеона, которые стали подданными Российской империи. С таковыми я встречалась, 

изучая историю Немецкого Поволжья. И вот из книги А.Трунова узнаю о них  и по 

Бузулукской истории. 

Автор обожаемой мною книги написал и об этом. И опять в связи с обнаруженными 

деталями старого Бузулука. Но я сейчас не о них. Война 1812 года завершилась разгромом 

наполеоновской армии, пленные возвращались домой. Но далеко не все. Часть из них 

решила стать подданными Российской империи, оставшись в ней навсегда. По Оренбургской 

губернии отмечается 40 человек. Кто же они и кем стали позже? 

Иван Бутье (Франсуа Бутье) – мещанин г. Бузулука, Франц Кате занимался устройством 

мельниц, Филипп Иванов Верши, Андрей Иванов Реинкабер,  Жети Бриад,  Виор Жан Батист 

– бузулукский мещанин, Комон Батист – бузулукский мещанин и др.   



Среди них были и французы, и итальянцы. Все они приняли присягу и нашли себе 

применение на нашей земле.  

В нашем городе было немало и жителей немецкой национальности. Но у них история другая. 

Их появление на земле Российской империи связано с колониальной политикой царской 

власти. Тема эта мной хорошо изучена, а в этой серии книг есть целая глава. Просто хочу 

назвать ряд фамилий, которые я не знала раньше.  

В 1914 году среди преподавателей реального училища были немцы: Рейхерт Яков Иванович 

и Штоль Эммануил Яковлевич. Оба преподавали немецкий язык. Был С.К.Франкфурт, что 

преподавал, не знаю, но владел игрой на фортепиано. В музыкальной школе  вели 

фортепиано – Вяльбут В., а скрипку  - Лейтнер А. Д. Разумеется, это только маленькая часть 

названных. 

 

*** 

В нашем городе в самую тяжёлую годину располагались штабы армий и не только. Так было 

и в Первую мировую, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную.  

- На ул. М.Горького (Самарская), в здании бывшей женской гимназии  в 1919 году находился 

штаб Туркестанской Армии.  

- В доме на улице Чапаева, 70, совсем близко от нашего дома, в 1941 году разместился 

эвакуированный из Москвы Центральный архив Министерства обороны ( теперь он в 

Подольске). 

- Есть дом «четырёх генералов» по адресу Комсомольская, 65.  А проживали в нём в разное 

время: командующий польской армией в СССР генерал Владислав Андерс, командир 1-го 

чехословацкого отдельного батальона в СССР  Людвиг Свобода, главнокомандующий 

польскими вооружёнными силами генерал Владислав Сикорский, министр национальной 

обороны чехословацкого правительства. 

- В красивом двухэтажном доме на ул. Самарской (М.Горького, 63), где когда-то была 

поликлиника, размещался штаб по созданию РККА. В этом же доме размещалась штаб-

квартира квакеров в Бузулуке в 1921-1922гг, когда разразился голод. Тогда Бузулук посетил 

и великий полярный исследователь Ф. Нансен. 

- В самом красивом здании Бузулука, на бывшей Дворянской (1-го Мая, 35), располагался 

штаб польской армии генерала Андерса. 

- В 1942-1943гг. на  улице Октябрьской, 124, в здании, где позже была «Лесная школа», 

располагался тогда штаб чехословацкого батальона. Батальоном командовал Людвиг 

Свобода, а начальником штаба был Отакар Рытырж. До революции в этом здании была 

школа им. Н.В. Гоголя. 

- В красивом двухэтажном, бывшем доме купца Киселёва, что на ул. Чапаева, 45, 

располагался весной 1919 года штаб Чапаевской дивизии. 

Историю Бузулука можно читать по мемориальным доскам его домов. 

*** 

История Первой мировой войны долгое время была в забвении, что не совсем мудро. 

Сколько людей головы сложили, защищая свою землю. Я эту тему немного осветила в своей 

книге «Взлётная полоса», где большая часть посвящена истории Калининграда – 



Кенигсберга. На одной из страничек есть миниатюра о Николае Гумилёве – ведь он в составе 

русской кавалерии побывал на земле Восточной Пруссии,  воевал здесь близ Пилькаллена 

(Добровольск).Эти нелёгкие дни Первой мировой описаны им в документальной повести « 

Записки кавалериста». 

И вот, читая книгу Александра Трунова «100деталей Бузулука», я снова встречаюсь с 

именем Николая Гумилёва. В Первой мировой участвовал и 329-ый Бузулукский полк 83-ей 

пехотной дивизии. А ведь именно  о пехотинцах 83-ей дивизии восторженно писал поэт 

Николай Гумилёв в своих «Записках кавалериста». 

В Бузулуке проживал один из участников этой дивизии. Имя его – Шурыгин Александр 

Николаевич. Он в итоге стал полным Георгиевским кавалером, а память о нём увековечена 

мемориальной доской на его доме в Бузулуке на улице Октябрьской. Она была сооружена в 

канун тысячелетия начала Первой мировой.  

 

Вот так, между Калининградом (Кенигсбергом), в котором живу уже 50 лет, и Бузулуком, 

своим родным городом, перекинула я мостик через  более чем сто лет. 

*** 

С особым чувством прочитала в книге о Бузулукском ж/д вокзале. Сколько связано с ним 

лично у меня, а страниц истории ещё больше. Вокзал – это ворота в Бузулук. Кто только ни 

побывал здесь. И Л.Н. Толстой, и С.А.Есенин, и Ф.Нансен, и К.Е.Ворошилов, и Л.Свобода. 

Приехали бы железной дорогой, если б она тогда была, и Г.Р. Державин, и И.И. Неплюев, и 

О.А. Игельстром, и В.А. Перовский, и П.С. Паллас, и Император Александр I , и А.С. 

Пушкин, будущий император Александр  II с наставником В.А. Жуковским, и В.И. Даль, и 

многие другие выдающиеся люди Российской империи. Выделила их, потому что они 

посещали Бузулук в более ранние времена. Как выделил их и автор книги, которую я изучаю.  

С этого вокзала шли воинские эшелоны на запад и в Первую мировую, и в Великую 

Отечественную 1941-1945гг. Памятный вокзал  и для жителей, и для истории. 

 

*** 

Где модерновые дома, там и модерновые балконы. К балконам у меня особое отношение. 

Много я их повидала везде. Порою стояла возле  таких домов подолгу, любуясь и 

фантазируя. Разумеется, меня привлекают не теперешние балконы на жилых домах, а те, 

старинные, сделанные из кованого металла, красиво декорированные.  



Вот и в книге А.Трунова есть миниатюра, посвящённая балкону в стиле модерн на очень 

красивом, старинном доме в Бузулуке.  Это угловое здание на перекрёстке Оренбургской  

(теперь ул. Ленина) и Уфимской (теперь Отакара Яроша). Строил этот дом бузулукский 

купец Хохлов. На первом этаже у него были магазины, а второй он сдавал под банк. Радует, 

что дом поддерживается в хорошем состоянии, достойно представляет исторический центр 

города.  

 

Думаю, что пора заканчивать свои описания прочитанной книги. Улицы-улицы Бузулука, 

как вы мне дороги, как памятны. С вами связано детство и юность. По вашим тротуарам 

ходила бы и ходила. Но приходится прохаживаться виртуально. Знакомые дома, знакомые 

крылечки, деревянные, ажурные кружева, кованые балкончики – всё мне близко, всё мне 

дорого. 

Спасибо Александру Трунову за эту книгу-альбом. Всё, что не назвала, назову в других 

очерках. Ведь книга моя обращена к моей Родине, родному Бузулуку. 

 

Наш дом на Чапаевской 

За 20-30-ые годы прошлого века наша семья потеряла два добротных дома. Первый, 

двухэтажный  - дедушки Семёна Осиповича Анисимова, а второй, одноэтажный, но очень 

большой, красивый, с высоким фундаментом, огромными окнами - дедушки Эдуарда 

Христиановича Шмидта. Первый по причине смерти деда от холеры и невозможностью 

заниматься хлебопекарским делом, а значит и занимать такой большой дом и обслуживать 

его. А второй по причине окончания НЭПа и угрозы раскулачивания и отправки всей семьи в 

места суровые и далёкие, как это произошло с домом бабушки Сухоруковой Александры 

Ефимовны из с. Погромное. Тогда все её близкие оказались в КОМИ, п. Чесъель. 

Дом, в котором я родилась и провела своё детство и юность, был небольшим, но очень 

тёплым для жизни и дорогим. Тёплым во всех смыслах. В прямом, потому что на кухне была 

большая русская печь с плитой, а в комнатах печь голландская. Так её называли. 

Хочу описать наш дом таким, каким я его помню и каким я его воспринимала. Не смотря на 

то, что у дома были ворота и калитка, мы ходили через парадное крыльцо или просто 

парадное, так его называли тогда. Звонка электрического не было у нас, сигнал подавали 

лёгким стуком в окно (по стеклу). За парадной дверью была длинная терраса. Мы называли 

её терраска. Она была вся застеклёна, в ней было много света, и я иногда летом там спала на 

раскладушке. Дальше шли сени или обычный коридор, ведущий в дом и во двор.   

Кухня была большая, её можно назвать и столовой. В ней стоял небольшой стол-шкаф и 

большой обеденный. Много места занимала русская печь. Наша русская печь - это наша 

кормилица. В ней пёкся хлеб, пироги, блины, варилась  каша и борщ, запекалась тыква и 

сушились сухарики. Это было хозяйство моей бабушки - кулинарши от Бога. Она всё умела, 

всё выходило из её рук вкусным и красивым. И не только еда. Она и шить умела, и вязать 

красивые кружева.  

В сенях была особая комнатка или просто чулан. Там было тоже хозяйство бабушки. Летом 

это была кухонка, где она готовила разные блюда на обыкновенной керосинке. Процесс шёл 

медленно, потому, видимо, и было всё вкусно. В чулане на стенах было много полок, на 



которых стояли баночки с разными припасами: перец, сухой укроп и пр.пр. А в самих сенях 

стояло два больших ларя. В них хранились другие припасы, скажем, мука, зимой, наверное, и 

мясо тоже.  

Жилых комнат в доме было четыре. Одна - для дедушки с бабушкой, другая - для родителей, 

третья была моя, самая тёплая и четвёртая, самая большая - гостиная. Мебель была очень 

скромная, т.к. всё добротное было утрачено вместе с продажей большого дедушкина дома - 

она просто не входила по габаритам в наш новый домик на Чапаевской. Пожалуй, только 

один стол с резными ножками. Он был раздвижной. А раздвигали его, когда были гости, 

много гостей. Но это случалось не часто. Но особым преимуществом среди всего скромного 

имущества у бабушки пользовалась её швейная машинка "Зингер". Не смотря на её 

древность, она была очень великолепна и ухожена. Во-первых, она была ножная, во-вторых, 

с откидным столом. Блестела всегда, как новенькая. Себе бабушка шила всё сама, сама была 

всегда прибрана и статна. Я никогда её не видела дома в халате, только в платье. Когда я 

была ребёнком, все платьица мне шила тоже она. В 1941 году, когда нас выселяли, когда при 

загрузке в вагон были ограничения, дедушке пришлось приложить немало усилий, чтобы 

отстоять эту швейную машинку, причём, не только в самом Бузулуке, но и при пересадке, 

кажется, на ст. Айдырля, что недалеко от Орска. Там пришлось, в прямом смысле слова, ему 

откупиться - уж больно наша машинка кому-то приглянулась. А дальше она стала нашей 

кормилицей. В деревне Уртазым бабушка шила на заказ, за что получала что-то из еды, 

особенно страшной зимой 1941 -1942гг., когда у нас ничего не было своего - ни картошины, 

ни морковины, ни луковицы.  

Семья наша жила дружно, размеренно и организованно. Завтраки, обеды, ужины проходили 

минута в минуту. Опаздывать было нельзя. У каждого за столом было своё место, и этот 

порядок никто и никогда не нарушал. За большим обеденным столом всегда шла 

неторопливая беседа. Никто и никуда не спешил и не торопился, т.к. время для этого 

выделялось достаточно, чтобы спокойно покушать и успеть на работу либо в школу.  

Дворик был ухоженный. Росли во дворе всегда цветы, был небольшой садик с яблонями и 

вишней. Сажали и грядки. Были и хозяйственные постройки. Внутри был погреб - подвал, 

обложенный кирпичом. Там хранились овощи и разные припасы.  

И дома, и во дворе всегда был порядок, была чистота. Стол сервировался всегда хорошей 

посудой, которая мылась бабушкой в трёх водах. А бабушка всегда кушала серебряными 

ложками. У неё у одной были такие ложки (и столовая, и чайная).  Когда бабушка мыла 

посуду, я имела тоже поручение - перетирала её белоснежным полотенцем. Во время этого 

действа я слушала бабушку, она мне много рассказывала о городе, о нашей семье, о своей 

семье, о церквях, о монастырях, о магазинах до революции. Она для меня была первым 

краеведом.  

В моей комнате стояло два сундука. Один из них открывался с музыкальным звоном. В них 

хранилась зимняя и демисезонная одежда бабушки и дедушки, а также редкие вещицы, 

которые для неё имели значение. Скажем, очень красивые альбомы. Когда бабушка их 

доставала для просмотра, у меня был праздник. Ведь она комментировала каждую открытку 

и каждую фотографию.  



К нам часто наведывались бабушкины знакомые,  наши родственники - она всегда ставила 

самовар и выставляла на стол разные угощения. Они, как правило, были простые, 

приготовленные из овощей, но всё было очень вкусно. В праздники, разумеется, готовилось 

что-то особо вкусное: пироги, куличи на Пасху, торт, коврижка. Иногда у нас был 

пельменный день. Лепили пельменей много, стояли у стола бабушка, мама и я. Пельмени 

всегда подавались с бульоном. Ещё мне запомнилось второе блюдо, которое, я уверена, 

бабушку научила готовить и подавать гроссмутер, мама дедушки Эдуарда, Сусанна. Она в 

30-ые годы приезжала из Гларуса и жила поочерёдно то у Эдуарда, то у Саломона. Что это за 

блюдо? Тушились свиные рёбрышки с квашеной капустой. А в тарелке они подавались 

вместе с картофельным пюре. У поволжских немцев это блюдо называлось  "Kraud und Brei", 

что означает "Капуста с пюре". 

Был ещё один ритуал. Готовилась затируха, её мы ели в годы ВОВ в ссылке. А когда она 

готовилась нередко уже после войны, за столом шли воспоминания тех непростых лет нашей 

жизни в разлуке с родиной. От того я всё и знаю из прошлого. В доме были иконы. Больше 

всего их было в бабушкиной комнате, а ещё по одной в гостиной и на кухне. Но в гостиной 

позже сняли, когда я уже училась в старших классах. О нашей жизни на Чапаевской я уже 

написала немало миниатюр. Они есть в моих книгах. Мне приятно эту жизнь вспоминать, 

т.к. она была счастливая. Самая лучшая и неповторимая. Пусть и мои внуки с правнуками 

узнают о ней. 
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