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Готовьте фраки, господа! 

На Международный Аксаковский праздник смогут попасть все желающие 

Аксаковский фестиваль начнется в этом году в Уфе 21 сентября в необычном формате – 
впервые он выйдет из стен Башкирского государственного театра оперы и балета – бывшего 
Аксаковского народного дома прямо на улицу.  

Дело в том, что желающих принять участие в торжествах оказалось настолько много, что вместить 
всех стены театра не смогут. Об этом  на выездной пресс-конференции, посвященной 
предстоящему XXII Международному Аксаковскому празднику, рассказал председатель 
городского Совета Уфы Евгений Семивеличенко. В брифинге  также приняли участие 
председатель Аксаковского фонда Михаил Чванов и  другие члены оргкомитета фестиваля. 

Напомним, Президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении XXII 
Международного Аксаковского праздника, посвященного 221-й годовщине со дня рождения 
великого русского писателя, уроженца Уфы Сергей Аксакова. Праздник продлится 10 дней. Он 
пройдет в Уфе, а также в Белебеевском и Кармаскалинском районах республики. 

Впервые торжества в честь рождения писателя состоялись в 1991 году, объявленном по 
инициативе Международной организации «ЮНЕСКО» Годом Аксакова. На сей раз праздник 
пройдет в рамках мероприятий, посвященных Году российской истории, 10-летию музея семьи 
Аксаковых в селе Надеждино Белебеевского района и 20-летию Аксаковского фонда. 

Интересные факты! Добрую и честную жизнь прожил Сергей Аксаков. Будучи не столь уж 
богатым, он всегда помогал  нуждающимся, делая это «под секретом». Поддерживал 

средствами Гоголя, помогал Белинскому. Такими же достойными людьми выросли его дети: 
Константин и Иван – литераторы, Григорий – губернатор Уфы. Внучка Ольга Григорьевна 

основала первый в Башкирии санаторий – кумысолечебницу для туберкулезных больных.  

Мастерская театра «Маска» 

 

Артисты Театр юного зрителя «Маска» будут участвовать на театральной площади Уфы в 
масштабной исторической реконструкция эпохи, в которой жил и творил Сергей Аксаков. 



В рамках пресс-конференции журналисты посетили Театр юного зрителя «Маска», где проходила 
репетиция театрализованного представления, которое пройдет в день открытия Аксаковского 
праздника. На сто лет назад перенесется одна из улиц Уфы.  Над «путешествием во времени» как 
раз и  работают мастера театра юного зрителя «Маска». По словам председателя городского 
Совета Уфы Евгения Семивеличенко, в организации мероприятия участвует около двухсот 
человек. Несмотря на то что придется перекрывать улицу Ленина во время проведения праздника, 
глава Горсовета считает, что зрелище будет стоить того, и все уфимцы и гости столицы должны 
иметь возможность принять участие в Аксаковском фестивале. 

Рассказывая о своей задаче,  директор театра «Маска» Юрий Карманов отметил, что всего за 18 
минут он со своими артистами должен изобразить картину 1910 года… 

– Отрадно видеть, что в «Маске»  занимаются люди разных поколений и возрастов. Далеко не 
каждый город-миллионник может похвастаться таким театром, где наравне с профессиональными 
актерами занимаются и дети. Участие ребят в таких масштабных мероприятиях, как Аксаковский 
праздник, с юных лет прививает любовь не только к искусству, но и к истории, – подчеркнул 
Евгений Семивеличенко. 

Новая жизнь Софьюшкиной аллеи 

 

Отреставрированную знаменитую Софьюшкину аллею откроют в дни проведения праздника, 
который начнется в Уфе 21 сентября. 

Следующим пунктом «пресс-конференции на колесах» стала знаменитая Софьюшкина аллея по 
улице Тукаева, заложенная полтора века назад Софьей Аксаковой – женой первого уфимского 
губернатора Григория Аксакова, сына писателя Сергея Аксакова. Аллея объединяет множество 
памятных мест. Это комплекс зданий бывшего губернаторства. Сейчас в нем расположено 
Министерство здравоохранения Башкортостана, первая соборная мечеть Уфы и здание 
Центрального духовного управления мусульман России, Мемориальный дом-музей Сергея 
Аксакова, сад им. Салавата Юлаева. С годами аллея пришла в полное запустение. Была снесена 
окружавшая ее узорная чугунная решетка, асфальт на пешеходной дорожке не меняли десятки лет. 
Проблему сохранения аллеи в декабре прошлого года поднял на публичных слушаниях по проекту 
бюджета Уфы на 2012 год председатель Аксаковского фонда Михаил Чванов. Отрадно, что власть 
его услышала, и сейчас идет восстановление этого исторического уголка. 

– Работы по реконструкции аллеи начались в середине июля текущего года. Это будет пешеходная 
зона протяженностью около 800 метров. Уже заменено асфальтовое покрытие, положена 



брусчатка, завершается установка столбов и фонарей, которые будут выполнены в едином стиле с 
новыми скамейками, – пояснил начальник Управления коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Уфы Владимир Чернов. 

По словам Евгения Семивеличенко, аллею торжественно откроют во время проведения 
Аксаковского праздника.  Так что гости, приехавшие на очередной фестиваль, прогуляются к 
дому-музею писателя уже по новой аллее. 

Фестиваль шагнул за пределы республики 

Секретарь Союза писателей России Михаил Чванов отметил, что празднование Дней Аксакова 
давно вышло за пределы Башкортостана. Так, например, в Самаре по мотивам сказки «Аленький 
цветочек» предприниматель Павел Коровин  написал гимн, который сразу же был  подхвачен в 
Норвегии молодежью из России. В этом году в Уфу на праздник приедут гости из Германии, 
Франции, Болгарии и других стран. 

Торжества по случаю XXII Аксаковского праздника начнутся 21 сентября детским праздником в 
микрорайоне Шакша, где когда-то находилось имение деда Сергея Аксакова – Николая  Зубова. 
Также в программе праздничных мероприятий  значится торжественное присвоение Уфимскому 
речному училищу имени штурмана Валериана  Альбанова – уроженца Уфы, ставшего одним из 
прототипов главных героев романа Валентина  Каверина «Два капитана». 

Как всегда, на праздник  приедут интересные люди – писатели, поэты, художники, композиторы, 
исполнители русской песни. В течение нескольких дней они будут ездить своеобразным 
культурным рейдом по республике.  Но самое главное – это то, что праздник действительно стал 
народным. Это праздник для школьников, которые участвуют в литературно-художественном 
конкурсе «Аленький цветочек»; для молодежи и студенчества, которые с удовольствием 
участвуют в Аксаковском балу, изучают наследие семьи Аксаковых, становятся  аксаковскими 
стипендиатами; праздник для сельских жителей, которые хлебосольно встречают гостей, поют 
свои лучшие песни, показывают произведения народных промыслов – все, чем так богата деревня. 
Праздник для всех любителей русской словесности! 

Рамзия ГАБИТОВА. Фото автора. 
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По следам "Двух капитанов" 

21 сентября в Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 
состоится встреча участников полярной экспедиции "По следам Валериана Альбанова". 
Она пройдет в рамках XXII Международного Аксаковского праздника. В этот день теплоходу 
Уфимского филиала МГАВТ будет присвоено имя "Штурман Альбанов". Новобранцев академии в 
этот день ждет принятие Кодекса чести курсанта и вручение "пропуска" в новый этап жизни - 
студенческого билета. 



 
«Республика Башкортостан» №182 | 20.09.12 

  
Фестиваль выходит на улицы столицы 

 
XXII Международный аксаковский праздник готовит немало сюрпризов 
 

 
 

В Аксаковском доме время замерло... 
 Автор: Елена ШАРОВА 
 

Прошедший недавно международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» принес много 
сюрпризов, открытий, творческих находок и, конечно, ярких впечатлений. На очереди погружение 
в пленительную атмосферу прошлых веков: золотой хоровод блестящих Аксаковских дней. 

  

Так же как нынешнему «Туганлыку» как нельзя более подходило слово «впервые», той же 
новизной и необычностью отличается программа Аксаковского праздника-2012. В этом 
журналисты убедились сразу же, как только получили приглашение на непривычную пресс-
конференцию «на колесах», которую провел председатель уфимского горсовета Евгений 
Семивеличенко. Участники, а точнее, путешественники проехали по основным местам подготовки 
к празднику. Посетили мастерские театра «Маска» под руководством Юрия Карманова, где 
полным ходом идет подготовка к масштабной исторической реконструкции, которой насладятся 
поклонники нашего великого земляка в дни праздника. 
Как рассказал председатель Аксаковского фонда писатель Михаил Чванов, приятные 
неожиданности начнутся уже 

 
21 сентября. Именно в этот день теплоходу уфимского речного училища будет торжественно 
присвоено имя штурмана Альбанова, уроженца Уфы, ставшего одним из прототипов главного 
героя романа Вениамина Каверина «Два капитана». На мероприятие приедет полярный летчик 
Герой России Николай Гаврилов. Казалось бы, имя знаменитого штурмана более связано с именем 
Каверина. Однако Валериан Альбанов был учеником той самой гимназии, что носит ныне имя 
Аксаковской — а, значит, имеет непосредственное отношение и к Уфе, и к празднику. 

  

Справка 

 



В программе нынешнего праздника: 

  традиционное торжество в деревне Касимово, 
  Аксаковский урок, посвященный 150-летию выпускника гимназии Михаила Нестерова, 
  Аксаковский вечер в Башкирском театре оперы и балета, 
  праздники в Белебеевском районе, селе Зубово и деревне Старые Киешки, 
  две уникальные фотовыставки: «Начало эпохи моторов», на которой представлены 

фотографии из фондов библиотеки Конгресса США, и «Стеклянные негативы Уфимской 
губернии», 

  открытие Софьюшкиной аллеи. А затем праздник покинет пределы республики и 
продолжится в Оренбургской и Самарской областях. 

 
Впервые за 20-летнюю историю праздника Аксаковский фестиваль выплеснется на улицу и 
начнется театрализованным представлением на площади перед театром оперы и балета. Улицу 
Ленина на некоторое время снова перекроют, но, думается, не очень довольны будут только 
автомобилисты. На открытии выступят более 200 артистов, в том числе около 60 детей. Кстати, 
желающие продолжить празднование могут, опять-таки впервые, приобрести билеты в кассе 
театра: в этом году они доступны истинным поклонникам творчества писателя, а не только людям, 
обязанным по долгу службы присутствовать на чествовании знаменитого земляка. В этом году в 
Уфу приедут гости из Германии, Франции и Болгарии. 

 
Следующим объектом стала Софьюшкина аллея по улице Тукаева, заложенная полтора века назад 
Софьей Аксаковой — женой первого уфимского губернатора Григория Аксакова, сына писателя 
Сергея Аксакова. Долгое время аллея, хотя и не была обижена вниманием уфимцев как место 
тихое и уютное, но все же находилась в запущенном состоянии. Реконструкционные работы 
начались здесь лишь весной этого года. А 21 сентября здесь практически в первозданном виде 
буду красоваться 44 тумбы с торшерами, 24 фонаря, 22 скамейки с узорчатыми боковыми частями 
каслинского литья — нужно отметить, каждая весом в 200 килограммов, что, надо надеяться, 
обеспечит их сохранность от «сборщиков металлолома». Отреставрированная строго по архивным 
материалам и фотографиям Софьюшкина аллея позволит неспешно гуляющим парам ощутить 
полузабытую, как аромат старинных духов, очаровательную атмосферу галантного века 
кринолинов, нафабренных усов и изящных кружевных зонтиков. 

 
Творчество нашего земляка по достоинству давно оценено современниками и потомками. А в 
Самаре местный бизнесмен написал песню по мотивам сказки «Аленький цветочек». Она стала 
своеобразным гимном российских ребят, живущих по ряду обстоятельств в Норвегии. 

 
Итак, милостивые дамы и господа, открываем заветную дверцу в чарующий прошлый век. 
Золотые дни аксаковской осени начинаются... 

  

Кстати 

 
В этом году Оренбургская и Самарская области, не менее тесно связанные с родом Аксаковых, 
принимают активное участие в праздновании Аксаковских дней. Усадьба, где провел свои детские 



годы, часть юношеских и взрослых лет великий русский писатель Сергей Аксаков, находится в 
селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области. Именно здесь он услышал сказку 
«Аленький цветочек». Село было основано в 1767 году дедом писателя, Степаном Михайловичем 
Аксаковым. 

 
А сын Сергея Тимофеевича, Григорий, до сих пор почитаем и любим в Самарской области. Он 
был седьмым гражданским губернатором Самары. В годы губернаторства Аксакова в Самаре был 
построен Кафедральный собор во имя Христа Спасителя, открыты окружной суд, общественный 
сад, Алексиевский детский приют для мальчиков, проведено телеграфное сообщение, введено 
обязательное прививание. В 1871 году император Александр II удостоил Аксакова своего 
Высочайшего благоволения за чистоту и благоустройство города. Во время голода 1873 и 1880 
годов Григорий Сергеевич лично занимался организацией помощи крестьянам. Крестьяне звали 
его по имени и отчеству, без боязни шли к нему по своим личным делам. 
 
 



Российская газета.- 2012.- № 223 (27 сент.). 
 

Уфимское речное судно назвали именем знаменитого штурмана 
Человек и теплоход 

 
Свой первый рейс теплоход с новым названием и праздничным 

оформлением совершил до порта Дежнево. 
Хорошая новость 
УЧЕБНОМУ БУКСИРУ «РЕЧНОЙ-62» ОФИЦИАЛЬНО ПРИСВОЕНО НОВОЕ название — «Штурман 
Альбанов». 

Мероприятие приурочили к Международному Аксаковскому празднику, который в эти дни 
традиционно отмечается в Башкортостане. 

Известно, что Валериан Альбанов учился в уфимской Аксаковской гимназии. В беседе с 
курсантами Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта, 
которым предстоит ходить по реке на переименованном буксире, известный писатель Михаил 
Чванов рассказал, как штурман Альбанов первым прошел под российским флагом северо-
восточным проходом к Земле Франца Иосифа. А благодаря подробной информации о двухлетнем 
дрейфе шхуны «Святая Анна», почерпнутой из дневника самого Альбанова, ученые сумели 
систематизировать сведения о течениях, островах, отмелях, уточнить многие географические 
нюансы. 
Процедура оформления необходимых документов затянулась на два года, но, по словам 
директора Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта 
Николая Бричкина, приложенные усилия того стоили, ведь воспитательный момент — это самое 
важное. 

В первый рейс теплоход проводили и участники полярной экспедиции «По следам Валериана 
Альбанова» Олег Продан, Николай Гаврилов и Александр Унтила. 

АЙГУЛЬ КАМАЕВА 
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Полярники ищут во льдах следы соратников уфимского исследователя Валериана Альбанова 
На месте найденных останков члена экипажа "Святой 
Анны" исследователи установили памятный крест. Фото: 
Из архива экспедиции 
 
К сожалению, опубликованные в 1917 году записки 
уроженца Уфы штурмана шхуны "Святая Анна" Валериана 
Альбанова в разгар Первой мировой войны остались почти 
незамеченными. Надолго осталась забытой и сама личность 
мужественного землепроходца. Восстановлением его 
биографии по крупицам занимался известный уфимский 
писатель и краевед Михаил Чванов, а также полярники, 
побывавшие на Крайнем Севере. 
 
Между тем, роман "Два капитана" Вениамин Каверин 

написал в свое время, основываясь на историях двух арктических экспедиций, стартовавших 
почти одновременно. Это походы Георгия Седова на судне "Святой мученик Фока" и Георгия 
Брусилова - на "Святой Анне". И если об экспедиции Седова информации достаточно много, то о 
подвиге Брусилова сведения скудные. 
 
28-летний лейтенант Брусилов задумал пройти за одну навигацию по Северному морскому пути с 
запада на восток. Он приобрел английское судно, названное позже "Святой Анной" в честь 
родственницы баронессы Анны Брусиловой. Лейтенант собирался пройти на шхуне из 
Петербурга, вокруг Скандинавии и Нордкапа, провести несколько дней в Архангельске, затем 
обойти полуостров Ямал и мыс Челюскин, если удастся, встать на зимовку в устье реки Хатанги и 
только после этого вдоль побережья Сибири добраться до Берингова пролива. Экспедиция 
стартовала в 1912 году. Но "Святая Анна" во Владивосток так и не пришла. 
 
Как считают историки, Валериан Альбанов внес огромный вклад в исследование Арктики. 
Благодаря его дневникам и выписке из судового журнала, доставленного им на Большую Землю, 
ученым удалось систематизировать подводные течения, определить границы материковой отмели, 
обнаружить подводный желоб, впоследствии названный "желобом Святой Анны" - на границе 
между Карским и Баренцевым морями. Альбанов и его спутники открыли Восточно-
Шпицбергенское течение и опровергли наличие островов севернее Земли Франца Иосифа, 
существование которых раньше считалось непреложным фактом. Но сведений о самой экспедиции 
было крайне мало. 
 
Летом 2010 года на архипелаг Земля Франца Иосифа отправлялась комплексная полярная 
экспедиция, участники которой Олег Продан, Николай Гаврилов и Александр Унтила нынешней 
осенью побывали в Уфе и рассказали подробности своих арктических приключений. Почтенные 
полярники приехали в Уфу, на родину Альбанова, чтобы принять участие в весьма трогательном 
событии. Коллектив Уфимского филиала Московской государственной академии водного 
транспорта решил увековечить память о штурмане Альбанове, присвоив имя героя учебному 
судну. Юные курсанты с замиранием сердца слушали рассказ полярников. 
 
- Мы были готовы к трудностям в виде ветра, холода, труднопроходимых ледников, ставших 
роковыми для шхуны "Святая Анна", - рассказал координатор экспедиции, почетный полярник 
России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов. - Но мы все-таки отправились в экспедицию в 
апреле, когда на Земле Франца Иосифа в окружении ледников кое-где даже виднелась трава. 
 



На девятый день экспедиции полярным исследователям повезло - они нашли останки одного из 
членов экипажа, а также кружку, нож, часы, ложки, патроны и самодельные солнцезащитные 
очки, описание которых есть в дневниках штурмана. Валериан Альбанов писал, что специально 
для перехода их сделал из темного стекла разбитой бутылки, кожи и жести судовой машинист. Но 
самой ценной находкой стали листы дневника с сохранившимися надписями. Позже был 
установлен и их автор - матрос Губанов. Кому принадлежат найденные останки, пока точно 
установить не удалось. Эксперты занимаются поиском родственников пропавших полярников, 
чтобы сопоставить анализы ДНК. 
 
На месте найденных останков члена экипажа "Святой Анны" исследователи установили памятный 
крест. Сейчас решается вопрос о наименовании этих безымянных мест скалами Упокоения. 
 
Однако при этом уникальные находки ни на йоту не приблизили современных историков и 
полярников к разгадке тайны гибели экипажа шхуны "Святая Анна". Так что им предстоит 
совершить еще немало исследовательских поездок в Арктику в надежде обнаружить новые 
сведения о земляках. 
Из дневников Альбанова 
 
Частично тайну гибели экспедиции раскрывают дневники штурмана Валериана Альбанова. Он 
пишет, что в октябре 1912 года шхуна намертво вмерзла в лед в девяти километрах севернее 
побережья Ямала и долго дрейфовала на север. Судно вынесло далеко за 80-ый градус северной 
широты. Весной 1914 года покинувшие шхуну 12 полярников предприняли отчаянную попытку 
добраться до архипелага Земля Франца-Иосифа. Они знали, что на острове Нортбрук их ждет 
шанс на спасение - запасы продуктов и снаряжения, оставленные в конце XIX века британским 
исследователем Фредериком Джексоном. Но чтобы добраться до них, нужно было преодолеть 400 
километров среди дрейфующих льдов. Часть моряков отправилась вдоль берега на лыжах, а 
остальные - на байдарках. Береговая группа пропала без вести. А из водной группы до стоянки 
Джексона добрались лишь двое: штурман Валериан Альбанов и матрос-кочегар Александр 
Конрад. Их подобрала возвращавшаяся после гибели Георгия Седова шхуна "Святой мученик 
Фока". 
Компетентно 
 
Олег Продан, руководитель экспедиции: 
 
- Мы все еще надеемся, что наткнемся на какую-либо новую важную деталь, которая поможет 
пролить свет на полярные события 1914 года. При этом каждый новый найденный артефакт 
добавляет все больше вопросов. Мы выполнили свою задачу лишь на 25 процентов - нашли 
одного из пропавшей на береговой линии четверки. Значит, есть необходимость работать еще. 
Думаю, что материала для изучения хватит еще не одному поколению исследователей. Ведь 
Арктику можно изучать до бесконечности. После сегодняшней встречи с юными уфимцами 
надеемся, что кто-то из них "заразился" полярной зависимостью и захочет в будущем 
присоединиться к нашим поискам. 
 
Михаил Чванов, писатель: 
 
- Я смотрю на сегодняшних первоклашек на уфимских улицах, задумчиво бредущих после занятий 
под желтыми кленами с ранцами за плечами, и стараюсь представить приготовишку Альбанова. Я 
вижу его почему-то тихим и замкнутым мальчиком, хотя вряд ли он был таким. По поведению - 
"четверка". Любопытно. "Посредственно" по русскому языку, а позже несомненные литературные 
способности: "Записки..." Альбанова написаны упругим, образным, точным и емким языком. 
"Тройка" по географии - скажи тогда учителю географии, что со временем гимназист Альбанов 
станет одним из лучших полярных штурманов, тот бы, наверное, в отчаянии замахал руками или 



снисходительно улыбнулся: "Что вы!". И единственная "четверка" - по рисованию. В первом 
классе он даже оставался на второй год. Поневоле поверишь в притчу, что все выдающиеся люди - 
второгодники. 
 
 

Новостная колонка: 7 районов - ЛЕНИНСКИЙ 
В музее Уфимского филиала Московской государственной академии водного 

транспорта состоялось торжественное открытие экспозиции “Штурман Валериан 
Альбанов”. 

Представленные материалы рассказывают о жизни нашего земляка, об 
истории арктической экспедиции на шхуне “Святая Анна”, участником которой он 
был, об экспедиции современных исследователей Арктики “По следам Валериана 
Альбанова...”. 

Автор книг о Валериане Альбанове Михаил Чванов на церемонии открытия 
поблагодарил директора Уфимского филиала Николая Бричкина за внимание, 
которое уделяется в учебном заведении патриотической работе, формированию у 
молодого поколения чувства гражданственности и ответственности за 
сохранение истории. 

 
//   "Вечерняя Уфа" № 232-233 от 4 декабря 2012 г. 

 
 
 

СМЕЛЫЕ ЛЮДИ 
Памяти знаменитого полярника 

В музее Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта 
(МГАВТ) торжественно открылась экспозиция "Штурман Валериан Альбанов". 

Она рассказывает о жизни нашего земляка, об 
истории арктической экспедиции на шхуне "Святая Анна", 
участником которой он был, об экспедиции современных 
исследователей Арктики "По следам Валериана Альбанова". 

На мероприятие были приглашены, как сказал 
директор Уфимского филиала МГАВТ Николай Бричкин, люди, 
которые многое сделали для этого учебного заведения, 
замечательные, "штучные" люди. Такие, как писатель и 
исследователь жизненного пути Альбанова Михаил Иванов, 
член попечительского совета Аксаковского фонда, 

генеральный директор ОАО "Дорремонтстройтрест" Вячеслав Аброщенко, зампредседателя 
Морского собрания РБ Ринат Аюпов, начальник отдела среднего профессионального образования 
Министерства образования РБ Эмиль Хабиров и другие. 

Открывая экспозицию, курсанты рассказали о жизни знаменитого теперь штурмана. 
Рассказ сопровождался демонстрацией слайдов, на которых запечатлены документы и 
артефакты, свидетельствующие о трагической судьбе команды шхуны "Святая Анна" и 
экспедиции исследователей по тем местам. 

Приглашенные рассказали будущим речникам интересные детали, связанные с экспедицией 
наших отважных современников в Арктику, о том, как непросто было ее организовать, и о том, 
что в нашей стране есть замечательные, смелые люди, которые следуют жизненному кредо Аль-
банова: "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" 

Ребята с интересом слушали рассказ о том, что эта экспедиция, оказывается, могла 



быть проведена еще в конце 80-х годов. Помешало страшное землетрясение в Спитаке. Николай 
Рыжков, тогдашний председатель Совета министров СССР, попросил у организаторов экспеди-
ции вертолеты для терпящих бедствие людей. Обещал обязательно вернуть по окончании работ. 
Но потом Рыжков оказался не у власти, и готовящаяся экспедиция осталась без поддержки 
авиации. "Лед тронулся", когда кто-то из полярников вспомнил о своем ученике - Герое России 
Николае Гаврилове, начальнике Управления авиации ФСБ (он 14 раз летал на вертолете с 
Президентом РФ Владимиром Путиным в "горячие точки"). Обратились за помощью к нему. 
Сказать, что Николай Федорович не отказал - значит не сказать ничего. Когда погода в Арктике 
была штормовой, и летать было опасно, но необходимо, члены экспедиции ждали помощи с 
воздуха, он говорил летчикам: "Отправить вас на такое рискованное дело не имею права. 
Поэтому полечу сам..." 

Интересно, что останки моряков и вещи, которые им принадлежали - нож, ложка, гильзы 
от винтовочных патронов, самодельные очки, защищавшие от ослепительного сверкания льда и 
снега - обнаружены лишь потому, что в 2010 году, когда проводилась экспедиция по следам Аль-
банова, было теплое лето, льды отступили и приоткрыли завесу вековой тайны. А на следующий 
год это место опять оказалось скрытым от глаз... 

Напомним, что 21 сентября этого года уфимский буксир-толкач, на котором проходят 
практику будущие речники, в торжественной обстановке назвали именем знаменитого полярника 
(см. "ВУ" от 22 сентября 2012 г.). Валериан Альбанов и шхуна "Святая Анна” послужили 
прототипами штурмана Ивана Климова и судна "Святая Мария" в романе Вениамина Каверина 
"Два капитана". 

Фларит ШАКИРОВ. 

Фото автора. 

//  "Вечерняя Уфа" № 234, 5 декабря 2012 г. 

 



 
■ Знаменитые земляки 

Учитель мужества 
В Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 

открылся музей имени штурмана Альбанова 

Дмитрий ДЕНИСОВ. 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

О Валериане Альбанове может рассказать, наверное, любой мо-
ряк, но вот обычным людям его имя и фамилия зачастую ни о чем не 
говорят. А между тем, это был мужественный и решительный человек, 
чьи дела заслуживают памяти. 

На торжественном открытии музея собрались курсанты и 
преподаватели академии, а также специально приглашенные гости, 
среди которых были писатель, публицист, автор книг, посвященных 
штурману Альбанову, Михаил Иванов и многие другие. 

Ученики академии подготовили презентацию, посвященную 
жизни и странствиям великого штурмана. Самым интересным и 
трагичным в биографии Валериана Альбанова является эпизод, когда 
его принимают на шхуну «Святая Анна» в должности штурмана. 
Кораблю полагалось совершить полярную экспедицию, маршрут 
проходил через Карское море, Атлантический и Тихий океаны. Но 
благополучно пройти этот путь «Святой Анне» было не суждено - 27 
сентября 1912 года в восьми милях от берега полуострова Ямал 
корабль попадает в ледовый плен. Затертая со всех сторон шхуна 
вместе с экипажем простояла на одном месте (только задумайтесь!) 
два года. О том, что творилось в это время в душах матросов, можно 
только догадываться... 

Спустя два года, десятого апреля 1914 года команда 
принимает волевое решение покинуть корабль и искать путь к 
спасению. Валериан Иванович возглавляет экспедицию из двенадцати 
человек, в которой выживут лишь двое - он и еще один матрос 
Александр Конрад. Путь был невероятно трудным, но 25 июня 1914 
года им все-таки удается дойти до острова Нортбрук, где через 
несколько дней их случайно обнаруживает корабль «Святой мученик Фока» экспедиции 
знаменитого полярного исследователя Георгия Седова. Так, штурман Альбанов и его товарищ 
смогли вырваться из ледяных оков. 

Эта история, приключившаяся с группой Альбанова, сегодня описана во многих книгах, 
причем не только отечественных, но и зарубежных авторов. А ведь не так давно в России о ней 
толком ничего не знали. 

- Я считаю, что возвращение исторической памяти, - это очень большое и важное дело. 
Было время, когда имя этого человека было вовсе забыто, - рассказывает Михаил Чванов. - Я 
помню, как выходили публикации с ошибочными данными, например о том, что Альбанов родился 
в Воронеже, а погиб при неизвестных обстоятельствах. Я решил проверить эти сведения, и мне 
удалось найти даже ученические данные штурмана - табели и так далее. И в них была уже более 
достоверная информация о том, что родом он из Уфы. Его записки были на тот момент 
опубликованы во многих странах - Франции, Германии, США, Англии, а в России долгое время о 
нем ничего не знали. 

Некоторыми историками и учеными полярная экспедиция штурмана Альбанова вовсе 

 
Интересные факты 
• Сегодня именем 
прославленного 
штурмана названы как 
географические 
объекты, так и корабли. 
Одним из таковых стал 
теплоход Уфимского 
филиала «Московской 
государственной 
академии водного 
транспорта», 
получивший название 
«Штурман Альбанов». 



опровергалась, но в 2010 году группа единомышленников под руководством Олега Протона 
организовывает поисковую экспедицию на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Там они находят 
человеческие останки и предметы, принадлежавшие потерянной группе Альбанова. Так что даже 
самым скептически настроенным исследователям пришлось смириться с тем, что эта 
экспедиция все-таки состоялась! ■ 
 

// "Молодёжная газета" № 47 от 6 декабря 2012 г. 



ПАМЯТЬ 
В музее Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта 

(МГАВТ) состоялось торжественное открытие экспозиции "Штурман Валериан Альбанов". Она 
рассказывает о жизни нашего земляка, об истории арктической экспедиции на шхуне "Святая 
Анна", участником которой был Валериан Иванович, об экспедиции современных исследователей 
Арктики "По следам Валериана Альбанова". 

 
По завету полярника Альбанова 

 

 
На мероприятие были приглашены, как сказал директор Уфимского филиала МГАВТ 

Николай Владимирович Бричкин, те, кто многое сделали для этого учебного заведения, 
замечательные, штучные люди. Такие, как писатель и исследователь жизненного пути Альбанова 
Михаил Чванов, член попечительского совета Аксаковского фонда, генеральный директор ОАО 
"Дорремонтстройтрест" Вячеслав Аброщенко, заместитель председателя Морского собрания 
РБ Ринат Аюпов, начальник отдела среднего профессионального образования Министерства 
образования РБ Эмиль Хабиров и многие другие. 

Рассказ курсантов о жизни знаменитого теперь штурмана сопровождался 
демонстрацией слайдов, на которых запечатлены документы и артефакты, свидетельствующие 
о трагической судьбе команды шхуны "Святая Анна". 

Приглашенные в музей гости поведали будущим речникам интересные детали, связанные с 
экспедицией наших отважных современников в Арктику, о том, как непросто было ее 
организовать, и о том, что в нашей стране есть замечательные, смелые люди, которые следуют 
жизненному кредо Альбанова: "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" 

Ребята узнали, что эта экспедиция, оказывается, могла быть проведена еще в конце 80-х 
годов прошлого века. Помешало страшное землетрясение в Спитаке. Николай Рыжков, 
тогдашний советский премьер, попросил у организаторов экспедиции вертолеты для терпящих 
бедствие людей. Обещал обязательно вернуть по окончании работ. Но не вернул, а вскоре и вовсе 
оказался не у власти... 

"Лед тронулся", лишь когда кто-то из полярников вспомнил о своем ученике - Герое России 
Николае Гаврилове, начальнике Управления авиации ФСБ (он четырнадцать раз летал на 
вертолете с Президентом РФ Владимиром Путиным в "горячие точки"). Обратились за 
помощью к нему. Сказать, что Николай Федорович не отказал, - значит, не сказать ничего. 
Когда в Арктике штормило и летать было опасно, но необходимо, члены экспедиции ждали 
помощи с воздуха, он говорил летчикам: "Отправить вас на такое рискованное дело не имею 
права. Поэтому полечу сам..." 

Интересно, что останки моряков и вещи, которые им принадлежали - нож, ложка, гильзы 
от винтовочных патронов, самодельные очки, защищавшие от ослепительного сверкания льда и 
снега, - обнаружены лишь потому, что в 2010 году, когда проводилась экспедиция по следам 



Альбанова, было теплое лето и льды отступили, приоткрыв завесу вековой тайны. А на 
следующий год это место опять оказалось скрытым от глаз... 

Напомним, что 21 сентября этого года уфимский теплоход-толкач, на котором проходят 
практику будущие речники, в торжественной обстановке назвали именем знаменитого полярника 
(см. "ВУ" от 22 сентября 2012 г.). Валериан Альбанов и шхуна "Святая Анна" послужили 
прототипами штурмана Ивана Климова и судна "Святая Мария" в романе Вениамина Каверина 
"Два капитана". 

Фларит ШАКИРОВ. 
Фото автора. 
 

//  "Уфимская неделя"№ 49, 6-13 декабря 2012 г." 
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На волнах памяти 

Вышла в свет книга по истории Башкирского речного пароходства 
 
Анна КАЗАКОВА. 
Фото Оксаны АРСЛАНОВОЙ. 

13 декабря в Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 
состоялась презентация книги Владимира Худякова «На волнах памяти». 

Курсанты встретились с Владимиром Александровичем, который работал начальником 
Бельского пароходства 14 лет. Будучи профессионалом высокого класса, человеком строгим, но в 
то же время творческим, он несколько лет собирал материал по истории создания Башкирского 
пароходства. Владимир Худяков работал в архивах, музее Бельского пароходства, много 
беседовал с речниками. 

В книге последовательно изложены факты из истории пароходства, дана аргументированная 
оценка событиям прошлых лет. Она пронизана любовью к речному делу и добрым, тёплым 
отношением к сослуживцам. Автор нашел много интересных фактов. 
Например, что первыми поселенцами в районе Затона в начале XIX столетия были кержаки, 
уединявшиеся для сохранения своего вероисповедания. Что Затонский водораздел - это старица 
Белой, ставшая удобным местом отстоя на зиму и ремонта пароходов, барж и других судов, 
бороздивших тогда водные дороги. Что в Башкирском речном пароходстве самое большое число 
сотрудников, награждённых орденом Ленина, среди предприятий республики. 

- Какое качество для речника главное - профессионализм, общительность или непреодолимая 
тяга к водным просторам, - с нескрываемым интересом спрашивали курсанты. 

- Романтика и профессионализм, - отвечал Владимир Александрович, - это те качества, из 
которых «сделаны» настоящие речники. 

- 80-е годы были самыми продуктивными для Бельского речного пароходства. Что можно 
сделать сейчас для эффективного развития этой сферы? 

- Всегда нужно работать над экономической прибылью, но нельзя забывать, что экономика 
циклична. Сейчас речной транспорт ждёт очередной подъём. ■ 



 
ж Книга В. Худякова пронизана любовью к речному делу и истории пароходства 
 
 

"Молодёжная газета" № 49 от 20 декабря 2012 г. 
 

 
 
 
 
БЕЛЬСКОЕ ПАРОХОДСТВО: СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ 
В Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 
состоялась презентация книги Владимира Худякова "На волне памяти".  
Владимир Александрович много лет возглавлял Бельское речное пароходство и собрал богатый 
архивный материал, газетные вырезки, фотографии об истории предприятия и речниках. Главные 
герои книги - реальные люди, руководители и простые труженики. А потому книжная новинка 
будет замечена читателями, которые интересуются историей родного края. Владимир 
Александрович Худяков и ветераны пароходства, приглашенные на встречу, вспоминали о 
славном прошлом бельских речников и выразили уверенность, что сегодняшние курсанты станут 
их достойными преемниками. 

Соб. инф. 

                        /  "Вечерняя Уфа" № 246 от 22 декабря 2012 года 

 


