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В одном из уголков заповедника "Родина 
Ленина" – музее "Археология симбирского края" 
– начала работу выставка, посвященная истории 
Волжской Булгарии – могущественного государ-
ства древности. В экспозиции представлены ар-
хеологические находки с территории Булгарии,  
располагавшейся на землях современного 
Татарстана, Чувашии, Ульяновской области. 

Артефакты прибыли из фондов Болгарского 
государственного историко-архитектурного му-
зея-заповедника, который три года назад стал 

объектом Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Этот музей под открытым небом, на-
ходящийся в городке Болгар в 120 километрах 
от Ульяновска, не имеет аналогов в мире, так 
как является самым  ценным и наиболее со-
хранившимся историческим памятником, сви-
детельствующим об исчезнувших государствах  
Волжская Булгария и Золотая Орда.  

Волжская Булгария была основана в X веке, она 
стала первым государственным образованием в 
Среднем Поволжье. В состав государства вошло 

около трети территории будущего Симбирского 
края. Булгария сыграла важную роль в процессе 
этногенеза современных татар, чувашей, морд-
вы, удмуртов, мари и коми. Благосостояние са-
мого крупного государства в срединном и нижнем 
течении Волги обеспечивалось за счет выгодного 
географического положения – на пересечении 
водных и сухопутных торговых путей, а также 
благодаря обилию плодородных черноземных 
почв. Булгария стала центром производства и 
вывоза пшеницы, мехов, скота, рыбы, меда, оре-
хов и изделий различных ремесел – шапок, сапог, 
известных на Востоке как "булгари", изделий из 
металла, кожи. Однако основной оборот булгар-
ских купцов составлял торговый транзит между 
Востоком и Западом, кроме того, страна была из-
вестна рынком невольников, которых привозили 
из русских земель.  

В 1243 году хан Батый основал в границах 
Монгольской империи государство Золотая Орда, 
одной из провинций которого стала Булгария. 
Несмотря на утрату своей самостоятельности, 
земля пользовалась некоторой автономией, ее 
правители стали вассалами золотоордынского 
хана, платили ему дань и поставляли воинов в 
ордынское войско. Высокая культура Булгарии 
явилась важнейшей составной частью культуры 
Золотой Орды. 

Посетители выставки увидят ремесленные ин-
струменты, предметы домашнего обихода, моне-
ты, украшения, оружие. Находки демонстрируют 
высокий уровень развития различных видов про-
мыслов, которыми славились булгары.

Особенно интересными для исследователей 
являются золотоордынские монеты IX-XIII вв., из-
делия поливной керамики  конца ХII- начала ХIII 
вв., украшения и фрагменты посуды из стекла  
– уникального для эпохи Средневековья высоко-
технологичного продукта.

Юлия НИКАНОРОВА. 

В  столицу  древней  Булгарии
приглашают жителей Ульяновска сотрудники 
музея археологии.
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Научно-иллюстрированное издание мемо-
риального фонда Фаберже создано по ар-
хивным материалам правнучки знаменитого 
ювелира Татьяны. Кроме того, были исполь-
зованы  ранее не публиковавшиеся докумен-
ты, связанные с неизвестными пе-
риодами жизни Василия Зуева, из 
архивов Женевы, Санкт-Петербурга, 
Ульяновска. Помимо Татьяны 
Фаберже над книгой работали автор 
цикла лекций об истории дворян-
ства Ирина Климовицкая, краевед 
Нина Васильева, директор Центра 
дополнительного образования детей 
Чердаклинского района, где нахо-
дится музей Василия Зуева, Лариса 
Терёхина.

Разделы книги связаны с периодами жиз-
ни и творческой деятельности Василия 
Зуева, его детством в Симбирске, препода-
вательской деятельностью в Императорском 
Александровском лицее, службой в лейб-гвар-
дии Егерского полка, работой в фирме Фаберже 
и при императорском Доме Романовых. 

Уроженец Чердаклов, последний миниатю-
рист Николая II, создал более 150 портретов 
царской семьи, его миниатюры  – на  знамени-
тых императорских яйцах  Фаберже. Миниатюра 
работы Василия Зуева c инициалами "Е.А.", 
датированная 1922 годом, хранится в фондах 
Ульяновского областного художественного му-
зея. Исследователи предполагают,  что на ней 
изображена дочь генерала Гребенщикова.

Имя Василия Ивановича тесно связано с име-
нем Александра Свербеева, самарского  губер-
натора,  который, судя по всему, увидел совсем 
юного миниатюриста на одной из выставок, по-
дивился его таланту и решил взять способного 

деревенского мальчишку в семью. Когда 
Свербееву было предложено переехать 
в Петербург, тот увез художника с собой.

В декабре 1903 года Николай II на од-
ной из выставок обратил внимание на 
портрет своей матери в жанре миниатю-
ры. Император дал задание разыскать 
автора. Среди окружения царя начался 
переполох. Выяснилось, что этим ху-
дожником был Василий Зуев. Когда в 
царском дворце умер портретист, был 
объявлен конкурс на его замещение. 
Зуев превзошел всех и стал придворным 

миниатюристом.
Известно, что наш земляк был репрессиро-

ван. В "Книге памяти жертв политических ре-
прессий", изданной в 1996 году в Ульяновске, 
есть такая запись: "Зуев Василий Иванович, 
1870 г.р., уроженец и житель п. Чердаклы, ху-
дожник, незаконно содержащийся под стра-
жей с 25.08.1931 по 05.01.1932 по ст. 54-10 УК 
РСФСР". Дальнейшая судьба миниатюриста 
была неизвестна. Не знали даже, в каком году и 
где умер художник. Благодаря работе краеведа 
Натальи Васильевой, дата смерти – 6 июня 1941 
года – была  установлена через Чердаклинский 
ЗАГС. Информация в свидетельстве о смерти 
Василия Зуева дала возможность найти  и его  
родственников в Ульяновской области.

Артём КОНЮХОВ, Елена БАКАНОВА.

С первых дней лета до 
начала сентября по выход-
ным дням на площадках 
дома-музея В.И.Ленина и 
музея-мемориала будут 
организованы экскурсии, 
выставки, танцевальные и 
игровые программы, кон-
церты с участием артистов 
областной филармонии. 

Дом-музей Ленина ка-
ждую субботу приглашает ульяновцев 
и гостей города на акцию "День в са-
ду" – обещаны чаепитие  с вареньем, 
концерт и танцы. Любители старины 
смогут поиграть в крокет, посетить 
места, где прошла юность будущего 
руководителя Советского государ-
ства, поучаствовать в "усадебных 
приключениях". 

Сотрудники Ленинского мемориала 
приготовили необычные экскурсии, 
ярмарку "Город мастеров" и концер-
ты.  Все лето здесь будут работать 
выставки "Дни муниципальных обра-
зований", рассказывающие об истории 
Сенгилея, Димитровграда, Ундор, экс-
позиции "Великая Российская рево-
люция в изобразительном искусстве", 
"Ленин и Керенский. Мифы и реаль-
ность", "Россия. ХХ век в фотографи-
ях", "Оружие Победы".   

В литературной беседке ждут 
любителей изящной словесно-
сти. Запланированы мероприятия к 

205-летию со дня 
рождения Ивана 
Гончарова,  ра-
бота открытых 
микрофонов для 
молодых авторов, 
творческие встре-
чи с писателями, 
литературные игры  
– шарады, ребу-
сы, буриме. На 

Аллее пионеров, которая размести-
лась с северной стороны Ленинского 
мемориала, можно поиграть в квест 
"Происшествие в пионерском лагере". 

"Домики на Стрелецкой" (кварти-
ра-музей В.И.Ленина и другие стро-
ения) станут площадкой экскурсий 
"Неизвестные страницы жизни семьи 
Ульяновых" и "Симбирск. Вторая по-
ловина XIX века". 

По словам директора мемцен-
тра Лидии Лариной, проект "Лето с 
Ленинским мемориалом" был доста-
точно успешно реализован в прошлом 
году, поэтому музейщики приняли ре-
шение вновь воплотить в жизнь инте-
ресные идеи по  организации досуга 
ульяновцев. Единый билет выходного 
дня или семейный билет дадут воз-
можность посмотреть все музеи, 
входящие в комплекс Ленинского 
мемориала.

Яна СУРСКАЯ.  

Увидела свет книга о придворном миниатюристе Дома 
Романовых, художнике фирмы Фаберже, нашем земляке 
Василие Зуеве.

Тематический досуговый проект Ленинского 
мемориала позволит интересно провести 
каждый летний уик-энд.

Удививший  императора Лето с Лениным и Гончаровым
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