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На этой улице г. Кишинёва находится 
дом,  в котором жил И.М. Заикин с 1928 
по 1948 годы. Улица расположена неда-
леко от Инзовой горы, где когда-то стоял 
дом генерал-губернатора И. Н. Инзова,  
в котором останавливался А. С. Пушкин. 

Иван Михайлович был эрудированным и общительным человеком, дружил с Купри-
ным, Горьким, Шаляпиным, Блоком, Алексеем Толстым, Каменским, Распутиным.  
Старые горожане с любовью вспоминают добродушного русского богатыря.

Дом И.М. Заикина в Кишинёве

Дом-музей А.Л. Дурова в Воронеже

Последние 15 лет своей жизни, с 1901 по 1916 годы, Анатолий Леонидович Дуров 
прожил в Воронеже. Построил на Садовой улице, которая теперь носит его имя,  
у самой речки не просто дом, а оригинальную усадьбу с фонтанами, павильонами, 
гротами и пристанью. В оформлении усадьбы сошлись воедино многие культуры 
и времена: средневековый замок и египетский павильон, горка-хаос и немецкая 
средневековая улица.



Первое авиашоу в небе Воронежа.  
«Летун-богатырь Заикин» 

 
14 октября (по новому стилю) 1910 г. на Воронежском ипподроме произошло исто-
рическое событие. Один из первых русских авиаторов - «Капитан воздуха», чемпи-
он мира по французской борьбе, артист цирка - «Король железа» Иван Михайлович 
Заикин, в присутствии многочисленных зрителей совершил несколько показатель-
ных полётов на самолёте «Фарман-4». В первом полёте пассажиром у И.М. Заикина 
стал известный цирковой артист - «Король шутов» Анатолий Леонидович Дуров.

Показательные полёты состоялись благодаря активному  
участию Воронежского воздухоплавательного общества, 
которое было создано в Воронеже, в марте 1910 года и 
непосредственно А.Л. Дурова, который первым из воро-
нежцев поднялся в небо на аэроплане. А его отважная 
жена стала первой русской женщиной, увидевшей зем-
ные красоты с высоты птичьего полёта.
В 1910 году губернские газеты «Воронежский телеграф», 
«Живое слово» и «Дон» сообщили читателям сенсаци-
онную новость: «1 октября в Воронеже состоится полет 
аэроплана». Русская авиация делала тогда первые мла-
денческие шаги. О полетах газеты давали огромные ма-



териалы: «1 октября будет отмечен в истории Воронежа, как первый авиацион-
ный день! Наконец-то и наш воронежский воздух прорежет человек-птица на своей 
машине... воронежцам ещё никогда не приходилось видеть «живой аэроплан».

Воронежские газеты почти еженедельно печатали восторженные отчеты о полетах 
русских авиаторов – Михаила Ефимова и Сергея Уточкина, но это где-то, а тут – 
огромные афиши – «первый в мире летун-борец Иван Заикин в Воронеже». 
Имя И.М. Заикина, сменившего цирковую арену на штурвал аэроплана, было тогда 
хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Из 5 дипломов, выданных 
аэроклубом Франции первым русским авиаторам, четвертым оказался мсье Заика 
(М. Ефимов, Н. Попов, В. Лебедев, И. Заикин). Так называл борца авиаконструктор 
и директор школы авиаторов в Мурмелоне  граф Анри Фарман. Ряд успешных по-
летов за рубежом. Возвращение на родину – и сразу же турне по городам: сначала 
Харьков, за ним Воронеж. С нетерпением ждал наш город приезда Заикина. Его 
портреты висели повсюду: в парикмахерских и купеческих лавках, в окнах отеля 
«Бристоль» и в витринах музыкального магазина Кастнера, на рекламных тумбах 
Средне-Московской и Большой Дворянской улиц.
Но всех в рекламе превзошел аптекарский магазин Крачунского и Чериковера. Се-
мен Михайлович Чериковер был известен как почитатель авиаторов, он неодно-
кратно выступал в саду Семейного собрания с публичными лекциями о завоевании 
воздушного океана, о звездных системах и т.д. Незадолго до приезда Заикина в 
Воронеж он читал здесь лекцию о «воздушных змеях», о которых написал книгу.
Готовясь к приезду Заикина, Чериковер и председатель воронежской секции возду-
хоплавания, преподаватель математики железнодорожного училища Николай Нико-
лаевич Мещеряков заказали модель аэроплана. В воскресенье, 1 октября, модель 
«Фармана-4», на котором летал Заикин, была выставлена рядом с занимающей 
почти всю витрину афишей, извещающей о предстоящих полётах борца-авиатора.
Первые полеты в Воронеже на аэроплане в октябре 1910 года, предпринятые И.М. 
Заикиным с пассажирами А.Л. Дуровым, Е.Р. Гертель (Дуровой), Е.О. Бурковским,  
вдохновили инженера Г.Ф. Гультрена, владельца мастерских на Большой Дворян-
ской, предпринять попытку создания вертолета.



Вот как вспоминает об этих полётах сам Иван Михайлович Заикин  
в книге «В воздухе и на арене»: 
В Воронеже меня встретил дрессировщик Анатолий Дуров.

– Милый мой богатырь, я должен был ехать на гастроли еще позавчера, но про-
читал на плакате «Летун-богатырь Иван Заикин» и чуть не упал, не знаю отче-
го, от радости или со злости, что я не авиатор. Сегодня для меня два праздника: 
ты приехал, и Федор Шаляпин здесь, сегодня его концерт.

На следующий день, проводив Шаляпина, мы поехали на ипподром. Вечер. Весь 
Воронеж в движении. Тысячи людей окружили ипподром со всех сторон. Обруши-
лось несколько крыш, доносятся крики и ругань.

Дуров летит со мной.

Я поднял аэроплан на шестьсот метров, пролетел над рекой Воронеж, долетел 
до ипподрома, спустился. Гром оваций. Дуров счастлив. К нему подходят губер-
натор и полицмейстер и спрашивают, каково его впечатление и самочувствие.

– Ваше превосходительство, впечатление чудесное, – отвечает Дуров. – Город 
Воронеж – как кладбище: на церквах– кресты, над могилками – крестики, на ули-
це – людишки маленькие-маленькие, полиции совсем не видно. 

Те отмахиваются от него: 

– Тьфу, вечно что-нибудь сморозит. 

– Ну, Еленочка, – обращается Дуров к жене, – теперь и умереть не грех: все ис-
пытал, даже с царством небесным познакомился. 

– А теперь меня, – неожиданно приступила к нему жена Дурова. 

– Помилуй, Елена Павловна, что ты, – оторопел Заикин. – Еще ни одна женщина, 
окромя француженки, не летала. 

– Именно поэтому я хочу полететь. Хочу быть первой, – твердо настаивала 
Дурова.

– Лети, Еленочка, я благословляю, – решительно сказал Дуров. 

– Тогда надо одеться потеплее, – сдался Заикин. 

Втайне он побаивался, что она может упасть в обморок или ещё что-нибудь  
в этом роде, но, вспомнив, что Елена Дурова – женщина решительная, властная  
и смелая, понемногу успокоился. Её кое-как укутали, обложив вдобавок газе-
тами. Заикин наставлял её, как себя вести. И вот он снова в воздухе с Еленой  
Дуровой – первой русской женщиной на аэроплане. Этот полет закончился  
успешно. Восторг публики достиг апогея. Люди бесновались, кричали, кидали  
вверх шапки. Заикин, Дуров и Елена Павловна были приглашены в губернатор-
скую ложу. Отважных авиаторов буквально завалили цветами.                                              

– Великолепно, великолепно! – восклицал губернатор. – Вы настоящий повели-
тель воздуха, господин Заикин. 

Назначаю второй день полетов. Желающих летать будут записывать. Обсуж-
даем с Ярославцевым, что может дать такой полет. Ярославцев предлагает: 

– Давай объявим в афише: ты согнешь рельсу перед трибуной. Этим привлечем 
больше публики. 



Рядом с плакатом «Летун-богатырь Заикин» вывесили афишу: «На трибунах 
Заикин исполнит свой аттракционный номер – согнет домостроительную дву-
тавровую балку». 

На другой день публики на ипподроме еще больше, чем в первый раз. Городские 
забрались на крыши домов, приезжие заполнили ипподром. Летало со мной три 
пассажира. После каждого полета получали цветы. К концу дня скопился целый 
воз букетов. 

Объявляем прощальный полет. Даем телеграмму в Москву в вольное общество 
воздухоплавания, просим ответить, можем ли занять поле на Ходынке. Там были 
устроены новые трибуны. Ответ: «Можете приезжать. Председатель фон 
Мек».

Второй свой «лётный день» Иван Заикин завершил весьма неожиданно, едва не 
закончив его катастрофой.
Вот что напишет позднее об этом полете журнал «Дивертисмент»:



«Поднявшись при тихой, ясной погоде авиатор на втором круге упал в лесу. 
Толпа бросилась к лесу, за которым скрылся снижающийся аэроплан. Их взору 
открылась картина – уткнувшись передним рулем в кладбищенский памятник, 
распластался аэроплан. Вокруг него, проклиная местного аптекаря Мюфке, хо-
дил Заикин. Причиной катастрофы послужил недоброкачественный бензин, ку-
пленный в местном аптекарском магазине.  Бензин оказался не качественным. 
Перед полетом в трубках мотора оставалось еще немного бензина, купленного 
в Харькове и самолет поднялся, но бак же был наполнен воронежским бензином и 
когда дошло до него мотор заглох».

После этого случая газеты острили, сообщая читателям, что «Заикин оправдал ре-
путацию хорошего летуна, который умеет не только хорошо парить в небе, но и 
неплохо падать».

Заикин Иван Михайлович (5.11.1880 - 22.11.1948 г.) –  
авиатор, борец, артист цирка.  

Чемпион России по тяжёлой атлетике (1904 г.).  
Двукратный чемпион мира по французской борьбе.  

Один из первых русских лётчиков.

Весной 1910 года в Одессе Заикин стал свидетелем шоу, устроенного францужен-
кой баронессой де Лярош, одной из первых женщин-пилотов. Баронесса, однако, 
россиян не впечатлила: летала мало и невысоко.

Разочарованный богатырь сказал, что и он бы так смог, а 
друг Заикина писатель Куприн подначил борца: «Буду 
первым твоим воздушным пассажиром». Пари подогрели 
журналисты, а купцы Пташниковы пообещали богатырю 
летательный аппарат.
Воодушевленный спором, Заикин бросил арену и пом-
чался во Францию учиться летать. Авиаконструктор и 
директор школы авиаторов в Мурмелоне – граф Анри 
Фарман называл борца мсье Заика. Занятия шли на 
французском, но упрямство оказалось сильнее языковых 
барьеров.
В августе 1910 г. И.Заикин получил Удостоверение пило-
та и на «Фармане» стал совершать показательные полё-



ты за рубежом и в городах России. О том, какое место в жизни Ивана Заикина 
занимала авиация, красноречивее всего говорит такой факт. На одной из своих бор-
цовских фотографий почти сто лет назад он попросил каллиграфическим почерком 
вывести: «Авиаторъ И.Заикин. Он же борец Ч.М.(чемпион мира Б)». Как видим, он 
прежде всего считал себя авиатором, а о звании чемпиона мира по греко-римской 
борьбе упоминает во вторую очередь.
В 1911 г., после аварии со своим другом А. Куприным, вернулся на арену цирка.
Кроме борцовских схваток И. Заикин выступал и с атлетическими номерами. Он 
носил по арене на спине якорь на 25 пудов (410 кг); бочку на 40 вёдер воды; под-
нимал и крутил гриф с десятком зрителей; ложился на арену, а по доскам на его 
груди проезжал автомобиль с пассажирами. На плече Ивана гнули двутавровую 
балку, а из листового железа он вил галстуки. С этими номерами он гастролировал 
в Европе, Африке, Америке и даже Австралии. В Кишинёве улицу, где стоял домик 
И.М. Заикина, назвали его именем.В 1975 г. о нём  был снят художественный фильм 
«Воздухоплаватель».
Артистические псевдонимы – «Король железа», «Капитан воздуха».

Из истории Воронежской секции воздухоплавания
В марте 1910 года А.Л. Дуров с инженером Е.О. Бурковским организовали секцию 
воздухоплавания, в которой состояло около ста человек. Занимались теорией и 
практикой.
Уже в мае инженер Е.О.Бурковский, в саду Семейного собрания демонстрировал 
построенный им летательный аппарат, спроектированный по типу аэроплана «Бле-
рио». Финансировал проект А.Л. Дуров.

Купив в Харькове авиационный мотор «Анзани», 
А.Л. Дуров мечтал подарить И.М. Заикину аэроплан, 
но бюро Е.О. Бурковского так и не окончило его ис-
пытаний. В августе 1910 года Евгений Оттонович 
Бурковский, несмотря на противодействие ряда чле-
нов его группы и секции, не дожидаясь получения 
официального разрешения властей на испытания, 
решил провести попытку планерного взлета.

                                            



На подводах, с отсоединенными плоскостями, аэроплан вывезли в село Животин-
ное. В полутора километрах от села и было решено испробовать аппарат. На длин-
ных постромках, к опорной, квадратной раме шасси привязали тройку лошадей. По 
команде возничий погнал лошадей. В первые секунды разбег проходил нормально. 
Потом произошло непредвиденное. «Аэроплан приподнялся от земли, затем вдруг 
накренился, ударился на одно колесо, затем накренился на другое – ударился. Кон-
солью правого крыла зацепился за землю. Часть консоли была сломана…» Все 
попытки собрать какие-либо средства на ремонт аэроплана по общественной под-
писке затягивались…
Однако воронежские изобретатели долго переживать не стали и приспособили но-
вый мотор под другую задумку: 13 февраля 1911 году по улицам Воронежа пронес-
лись первые аэросани, вышедшие из умелых рук работников мастерской Евгения 
Бурковского.



Евгений Оттонович вместе с механиком Ростовцевым со скоростью 30-35 км/
час пронесся по Дворянской (пр.Революции), Девицкой (ул.Платонова) до храма 
св.Владимира (там, где сегодня Комсомольский сквер напротив бывшего кинотеа-
тра «Луч») и вернулись назад на Мясную площадь (где сегодня новое здание театра 
драмы).
Народ был восхищен произошедшим, но самое примечательное случилось на об-
ратном пути. Журналисты-газетчики насмешливо писали, что «…аэросани были 
остановлены полицейским чиновником, который не разрешил ехать далее, и спор-
тсменам пришлось остановить мотор и везти домой уже с помощью извозчика на 
буксире».
«Воронежский телеграф» за 21 сентября того знаменательного года зло пошутил по 
поводу аэросаней и их испытаний, что это «машина, изобретенная специально для 
пугания обывательских лошадей и задавливания пешеходов, переходящих улицу. 
Страдает иногда припадками бешенства». Но у обывателей изобретение пользо-
валось неимоверной славой. Ведь это был первый удачный пример в России по 
применению в наземном транспортном средстве авиационного мотора «Анзани».

Свое начало аэросани берут в 1903 году,  
их создатель Сергей Сергеевич Неждановский.

Особенной модой тогда пользовался запуск воздушных змеев. Змеи так увлек-
ли Анатолия Дурова, что он пригласил в Воронеж одного из самых модных тогда 
специалистов по конструкции воздушных змеев инженера С. Неждановского. Он 
был незаурядным специалистом по змеям и планерам. Оригинальные летатель-



ные аппараты, теоретические труды направляли его мысль на новые изобретения. 
Неждановский с 1904 года работал в Аэродинамическом институте (Кучино) под 
Москвой и его инженерные познания были широки. Изобретатель сооружал гранди-
озные одно- и многоплоскостные змеи. Запущенные им со змеем планеры пролета-
ли по нескольку километров, что не было достигнуто тогда другими.

Сергей Сергеевич Неждановский сумел применить змеи для фотографирования с 
воздуха. По сути это именно то, чем занимаются современные беспилотники. Та-
кой человек был интересен и люб. Восторженная толпа с благоговением слушала 
столичного корифея и радостно приветствовала запуск коробчатых змеев из сада 
Дуровской усадьбы.
Увлечение А.Л. Дурова авиацией привело к тому, что с его участием состоялся пер-
вый в Воронеже полет на аэроплане. Его любовь к кинематографу подтолкнула А.Л. 
Дурова к съемкам в Воронеже кинофильма (сам артист снимался в пяти фильмах).

В 1911 г. в Воронеже было зарегистрировано 11 автомобилей.  
Среди них и единственный в городе квадроцикл (мотоцикл на 4-х колёсах)  

французского производства, который принадлежал А.Л. Дурову.



Его живописный талант явил городу прекрасные выставки необычных картин на 
стекле, а его страсть к коллекционированию подарила городу уникальный музей, 
разместившийся в его усадьбе. Входящих встречала на калитке надпись: «Кто при-
ходит ко мне - делает удовольствие, кто не ходит - делает одолжение». В саду был 
сооружен небольшой террариум, куда Дуров запустил сухопутных черепах, распи-
сав их панцири надписями: «Наша конка», «Городское хозяйство», «Просвещение». 
Была тут и черепаха с двумя буквами «Г. Д.» - Государственная Дума, которые для 
сановных посетителей расшифровывались, как «господин Дуров».
Музей А.Л. Дурова (фото на 2-й странице обложки) стал первым в Воронеже част-
ным музеем, существовавшем с 1907 по 1913 гг. В архитектуре усадьбы-музея на-
шли свое отражение мотивы различных эпох и культур (Египет, Греция, средне-
вековая Европа и т.п.). На трех террасах усадьбы, помимо жилого дома, стояли 
беседка-бельведер, грот с аквариумом, античные статуи, фонтаны, манеж со вхо-
дом в виде маски, полуразрушенный средневековый замок, к которому вел под-
земный ход, а также музейные павильоны, где размещались коллекции картин, 
скульптуры, а также археологические и этнографические экспонаты. Ниже усадьбы 
находилась пристань Дурова, где в воде на сваях стоял павильон в виде большой 
беседки. К сожалению, почти все постройки были разобраны в 1920-30-е и после-
военные годы. В настоящее время разработан проект восстановления усадебных 
построек начала XX века.

Дуров Анатолий Леонидович (26.11.1864 - 7.01.1916 г.) 

Родился 26 ноября 1864 г. в Москве в старинной дворянской семье (среди пред-
ков династии была Надежда Дурова, легендарная кавалерист-девица, герой От-
ечественной войны 1812 г.). С юности занимался дрессировкой животных. Первое 



выступление артиста состоялось в Москве, когда Анатолию Дурову было 15 лет. 
Через три года он, как клоун, дебютировал в Воронеже, и уже через 10 лет его имя 
стало известным не только в России, но и за границей. В 1901 г. А.Л.Дуров решил 
обосноваться в городе Воронеже, в истории которого он оставил глубокий след. 
Здесь гостили его друзья - Куприн, Гиляровский, Заикин, Шаляпин. Основатель цир-
ковой династии Дуровых был одним из самых популярных и высокооплачиваемых 
цирковых артистов в России. В Париже в его честь был отчеканен памятный жетон.

Изданная в Дюссельдорфе «Всеобщая энциклопедия циркового искусства» посвя-
тила ему, единственному русскому, отдельную статью. 

Всегда выступал с животными, с их помощью ставил басни, 
сцены и даже целые пьесы. Воронеж был резиденцией Ана-
толия Леонидовича Дурова. Циркачи называли этот старин-
ный русский город «дуровской столицей»,а самого Дурова 
- «Почитай-губернатором». Власти предержащие во главе с 
истинным губернатором основательно побаивались языка-
того клоуна, гордо именовавшего себя королем шутов, но 
не шутом королей. 
Вот как описывает приезд И. Заикина и А. Дурова на ип-
подром для проведения показательных полётов Р. Гор-
дин в книге «Рассказы о Заикине»:                                                                                                                                      
… На ипподроме было полно любопытных. Безбилетная 

публика окружала его плотным кольцом. У входа они столкнулись с полицейским 
приставом. Тот уважительно поклонился Дурову и спросил: 

– Вы тоже летите, Анатолий Леонидыч?

– А как же: хочу плюнуть на полицию с высоты птичьего полета.

– Ох, и несдержанны вы на слова, – сокрушенно вздохнул пристав.

– Слово – мое оружие. Я тебя могу словом убить, а он, – и Дуров кивнул в сторону 
Заикина, – кулаком. 

Пристав махнул рукой и обратился к Заикину: 

– А когда вы летите?

Заикин стал объяснять, что сначала сделает пробный полет, но пристав зама-
хал руками:

– Ни боже мой. Насчет пробных никакого распоряжения не было. Не могу допустить.

– Так какая же разница? – закипая в душе, спросил Заикин. – Разницы нет, а не 
велено и все. 



– От великого до пристава один шаг, – усмехнулся Дуров.

– А от Дурова до дурака?! – взъярился тот, задыхаясь от гнева. 

–Тоже один шаг, – невозмутимо ответил Дуров и шагнул к оторопевшему приставу. 

Кругом захохотали. 

• В 1901 г. А.Л. Дуров купил на окраине города 
возле реки, дом и усадьбу. Основал в нём му-
зей-паноптикум и проводил там с большим 
успехом экскурсии для жителей Воронежа.
• В марте 1910 г. стал одним из основателей 
секции воздухоплавания в Воронеже.                                        
• В октябре 1910 г. первым из воронежцев под-
нялся в небо Воронежа на аэроплане «Фар-
ман – 4» летуна (тогда слова «лётчик» ещё не 
было) И.М. Заикина, а его жена Елена стала 

первой русской женщиной поднявшейся в воздух на самолёте.                                                                                            
• В 1916 г. во время гастролей в Мариуполе Дуров заболел брюшным тифом и умер. 
А его дело продолжил Анатолий Дуров-младший. 
Горький писал о выдающемся цирковом артисте: «Он был тем волшебником, кото-
рый в отравленный источник печали влил каплю, одну только каплю живой воды 
– смеха, и сделал его целебным, дающим силу и жизнь». 
А Куприн говорил: «Это величайший русский цирковой артист, впервые показавший, 
что клоун не шут, а художник и сатирик».
• Именем великого артиста названа улица в Воронеже и Цирк, где стоит ему памят-
ник. Работает Дом-музей А.Л. Дурова, где бережно хранятся оставшиеся от былой 
усадьбы бесценные раритеты. Пришедшие в Дом-музей могут в полной мере пред-
ставить, каким удивительным человеком был Анатолий Леонидович Дуров – клоун, 
дрессировщик, коллекционер, почитатель всего нового и интересного.                                                         
Артистический псевдоним Анатолия Леонидовича – «Король шутов».

Два именитых артиста цирка, два энтузиаста неба и земли, подарили воро-
нежцам Первый День Авиации! Заложили первый кирпичик в авиационно-косми-
ческое настоящее нашего современного города. 
Сохраним в памяти имена покорителей-первопроходцев воронежского неба и 
дату – 14 октября 1910 года.

 М.М. Опарин, А.А. Стрельцов    
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Воронежский цирк имени А.Л. Дурова

В 1880 г. Максимилиано Труцци — акробат и на-
ездник, приехал с семьёй из Италии в Россию 
и построил цирк в Воронеже. В 1882 г. на месте 
нынешней площади Ленина поставили боль-
шое деревянное здание — один из крупнейших 
провинциальных цирков, в котором одна толь-
ко конюшня была рассчитана на сотню лоша-
дей. Гимнаст, акробат и комик Карло Фаччиоли 
приехал в Россию в 1914 с труппой Цаппа. Но-
мер «Римские гладиаторы» произвёл фурор. 
Позднее Фаччиоли, Анатолий Дуров и Сазоно-
вы-Орландо организовали цирковое товарище-
ство «Кооператив», которое сменило частный 
цирк Труцци. А в 1924 г. новое кирпичное здание  
с надписью «Госцирк» появилось на ме-
сте обветшавшего деревянного. В 1942 году,  
во время войны, цирк сгорел. 

Но едва лишь немцев выгнали 
из города, летом 1943 г. на тер-
ритории Первомайского сада 
поставили шапито — с дере-
вянным фасадом и брезенто-
вым куполом. Строили его сами 
циркачи, жившие в ту пору в 
землянках в непосредственной 
близости от строительства. Ша-
пито просуществовал вплоть  
до открытия современного зда-
ния в 1972 г.
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