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О тех, кто О тех, кто 
выбрал небо
Самолеты под потолком, самолеты на фотографиях, 
самолеты на марках и открытках – в Ярославском 
музее-заповеднике до 2 марта работает выставка 
«Будем жить! Слово о ярославской авиации».
 Так музей начал праздновать 75-летие Победы

В экспозиции слились 

две сюжетные ли-

нии – история воен-

ной, гражданской и спор-

тивной авиации и столе-

тие со дня рождения заме-

чательного актера Алек-

сея Смирнова, хорошо из-

вестного авиатехника Ма-

карыча из фильма «В бой 

идут одни старики».

Витрины в центре зала 

рассказывают о станов-

лении авиации, об одном 

из самых известных пило-

тов начала XX века – ярос-

лавце Леониде Ефимове. 

В 1911 году он был при-

зван на срочную службу и 

направлен в моторно-ме-

ханический класс Сибир-

ского воздухоплаватель-

ного батальона. Учился на 

авиамеханика и с ноября 

1912 по сентябрь 1913 года 

в числе шести «нижних чи-

нов» учился летать в Офи-

церской школе авиации 

Отдела воздушного флота. 

За боевые заслуги летчик 

Первой мировой войны 

Ефимов был произведен в 

прапорщики. Он кавалер 

Георгиевских крестов всех 

четырех степеней и офи-

церского ордена Святого 

Георгия. В 1919 году был 

мобилизован в Красную 

армию, в 1926-м вернулся 

в Ярославль, здесь постро-

ил дом – № 80 на 2-й Рабо-

чей улице. Умер Ефимов в 

1985 году.

В центральных витри-

нах можно увидеть также 

интереснейшие издания, 

книги и журналы начала 

XX столетия. Книга «Как 

летать на самолетах и для 

чего они нужны» в доступ-

ной форме рассказывает, 

как работает самолет.

Алексею Смирно-

ву посвящена отдельная 

часть экспозиции. Се-

мейный архив – фотогра-

фии с кинопроб, военные 

снимки – передала для 

выставки племянница ак-

тера Светлана Чекир. Бо-

евые награды Смирно-

ва никогда и нигде не вы-

ставлялись. Он вообще 

не любил говорить о во-

йне, даже его коллеги-ак-

теры поначалу не знали, 

что он воевал. Однажды 

на гастролях, гуляя по го-

роду, он подошел к офи-

церам и представился по 

всей форме. Среди офи-

церов был маршал Жуков. 

Он сказал: «Смирнов? Да, 

помню такого», а вечером 

пришел на концерт, что-

бы увидеть выступление 

артиста.

В послужном списке 

Алексея Смирнова около 

семи десятков фильмов, 

но самой известной все же 

т
с
в
и
о

тографиях, 
славском 
выставка 
ии».
обедыд

остается роль авиатехни-

ка Макарыча. 5 мая 2018 

года на ярославском аэ-

родроме Левцово появил-

ся бронзовый Макарыч – 

он встречает и провожает 

самолеты, как и его про-

тотип. 

– Сначала были ка-

рандашные эскизы, но 

сразу стало понятно, что 

памятник должен быть 

ростовым, а прототи-

пом должен стать Мака-

рыч из фильма, – вспо-

минает скульптор, за-

служенный художник 

России Елена Пасхина. 

– Я понимала, что тре-

буется не только внеш-

нее сходство, нужно 

было показать внутрен-

ний стержень человека, 

прошедшего войну.

На выставке нашлось 

место не только фотогра-

фиям, отразившим про-

цесс работы над памятни-

ком, но и двум макетам, 

один из которых покрыт 

сетью точек. По этим точ-

кам и создавалась боль-

шая фигура бронзового 

Макарыча.

Еще одна витрина по-

священа военным летчи-

кам-ярославцам, Геро-

ям Советского Союза. Ни 

один вооруженный кон-

фликт послевоенного вре-

мени не обходился без 

поддержки с воздуха. Поэ-

тому часть выставки пове-

ствует о военных летчиках, 

служивших в Афганистане 

и на Северном Кавказе.

Не обошли вниманием 

на экспозиции и дости-

жения ярославцев в па-

рашютном и вертолетном 

спорте.

– Сорок лет назад я 

отдал этот кубок и ме-

дали в музей-заповед-

ник, они все сохранили, 

– рассказывает чемпи-

он мира по вертолетному 

спорту Валерий Смир-

нов. – Кубок вручили от 

польской авиационной 

промышленности, ког-

да я на польском верто-

лете победил на чемпи-

онате мира. А вот груп-

повая фотография сде-

лана в 1983 году. В Ярос-

лавле проходил чемпио-

нат СССР. Команда Рос-

сии заняла тогда первое 

место, на втором была 

команда ДОСААФ, на 

третьем – команда ВВС. 

На снимке я вверху с 

кубком в руке, а еще нам 

вручили серебряную ло-

пасть вертолета как сим-

вол победы.

Знаменательно, что 

выставка «Будем жить!» 

открылась в день рожде-

ния известного ярослав-

ского летчика. 7 февра-

ля исполнилось 95 лет ве-

терану Великой Отече-

ственной войны авиатех-

нику Валентину Иванови-

чу Огурцову – воину ле-

гендарного Гвардейского 

истребительного авиаци-

онного полка Нормандия-

Неман.
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Почтовая марка – экспонат выставки.
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