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«И жизни след оставил...» 

«Что может быть под силу одному человеку, российскому ин-
теллигенту, если он ощущает себя гражданином своего Отечества? 
Без сомнения много. Причём, всё, что он делает, идёт на умноже-
ние, с единственной мыслью – оставить луч знания в душах своих 
современников и тех, кто придёт за ними. В истории нашего края 
можно найти немало имён, подтверждающих это всей своей жиз-
нью. Среди них Александр Николаевич Блохинцев»

Людмила Бортюк, журналист

Александр Ни-
колаевич родился 
20 марта 1912 года 
в селе Иваньково 
Алатырского уезда 
Симбирской губер-
нии в многодетной, 
дружной крестьян-
ской семье Нико-
лая Николаевича и 
Евгении Иосифов-
ны Блохинцевых. 
Семья   была   небо-

гатая, у них даже не  было постоянного жилья. Поэтому приходи-
лось снимать дом. В 1914 году перебрались в Алатырь, где тоже 
жили на квартирах. Отец умер, когда Александру было 8 лет. 

В школьные годы А. Блохинцев хотел стать художником и брал 
частные уроки живописи. Однако поступить в Пензенское художе-
ственное училище ему не удалось. « Специального образования 
мой отец так и не получил, но тяга к рисованию у него осталась на 
всю жизнь», - рассказывала дочь  краеведа Ирина Александровна 
Блохинцева. 

Мать А.Н. Блохинцева Отец А.Н. Блохинцева
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Александр Николаевич 
окончил школу II ступени, хими-
ко-технологической техникум в 
Соликамске, работал на Берез-
няковском комбинате, отслу-
жил  срочную  и  сверхсрочную  
службу в армии.  Потом работал 
по найму художником в воин-
ских частях Ленинграда. Ока-
завшись в одном из красивей-
ших городов мира, Александр 
Николаевич старался повышать 
свой  культурный  уровень – хо-
дил в кружок ДК Красной Армии, посещал университет выходного 
дня, побывал во всех музеях Северной Пальмиры, слушал лекции 
искусствоведов. Когда началась война, А. Блохинцев остался за-
щищать город. Он награждён орденами Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, 14-ю медалями. 

Демобилизовавшись в 1958 году, вернулся к семье, на роди-
ну жены в Ульяновск, где устроился художником в мастерские 
Художественного фонда РСФСР и стал организатором лекций в 
обществе «Знание». Именно там  он тесно сошёлся с ульяновски-
ми учёными, писателями, краеведами. В этот период Блохинцев 
досконально изучил историю города, ввёл в краеведение имена 
многих наших земляков.

В 1962 году Блохинцеву предложили  возглавить городское экс-
курсионное бюро. Основательно изучив новое для города дело, 
он поставил его на научную основу и вывел на высокий уровень: 
основал курсы по подготовке экскурсоводов, разработал новые 
маршруты и способствовал превращению Ульяновска в крупный 
туристический центр, заметно выделявшийся на фоне других по-
волжских городов. 

Блохинцев А.Н. стоял у истоков создания областного отделения 
Общества охраны памятников истории и культуры, много лет был 

Студенты химико-технологического 
техникума А. Блохинцев и К. Давыдов. 

Апрель 1932 года
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ответственным секретарём, а затем заместителем председателя 
этого общества. Годы его работы в обществе были самыми плодо-
творными, самыми яркими в истории этой организации.

Александр Николаевич был инициатором и организатором 
проведения Пушкинских дней. Идея создания Пушкинского празд-
ника возникла во время поездки в Языково, когда краевед был 
очарован красотой здешнего парка: «Я много слышал от художни-
ка Ивана Васильевича Лежнина о его красоте, но когда сам попал 
туда весной 1967 года, цветущие кусты сирени и зеркала прудов 
потрясли меня. Я пожалел, что это историческое место никак не 
используется, а ведь пример-то уже был – Михайловское», вспоми-
нал он. Александр Николаевич нашёл единомышленников и стал 
воплощать свой замысел в жизнь.

15 июня 1969 года состоялся первый Пушкинский праздник. 
Экскурсию по усадьбе Языковых вёл сам организатор торжеств. С 
тех пор Дни поэзии в Языковском парке стали традицией.

Затем Блохинцев А.Н. предложил организовать Огарёвские дни 
в  Проломихе (1973), Ивашевские дни в Ундорах (1975).  Александр 

А.Н. Блохинцев ведет экскурсию 
у Пушкинской ели. 2 июня 1974 года

Рабочий экземпляр программы 
Пушкинского дня 6 июня 1976 года
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Николаевич сам написал портреты ге-
роев учреждённых по его инициативе 
празднеств, делал выставки из фондов, 
организовывал концерты артистов об-
ластной   филармонии,  лекции.  Про-
должил традиционные областные 
массовые мероприятия, задуманные 
Блохинцевым, первый Гончаровский 
праздник в Винновской роще, состояв-
шийся 17 июня 1979 года.

За десять лет Александр Николаевич 
придумал  и  ввёл  в  культурно-истори-
ческую жизнь края четыре ежегодных праздника, два из которых 
отмечаются до сих пор. Каждый год сотни людей получают замеча-
тельный повод вспомнить о гениях отечественной культуры, обра-
титься к их творчеству, ставшему украшением русской и мировой 
литературы, почувствовать гордость за землю, которая рождает 
такие таланты.

В июле 1981 года Александру 
Николаевичу предложили вести 
на местном телевидении переда-
чу «Беседы о родном крае». Он с 
радостью согласился. Открыва-
ла цикл передача, посвящённая 
истории основания Симбирска 
Богданом Хитрово. Получасовые 
программы пришлись по душе 
ульяновцам, и поэтому передача 
прожила в эфире семь лет. Эти 
передачи были очень популярны,

их ждали с нетерпением. Его яркие выступления приковывали 
внимание сотен людей. 

А.Н. Блохинцевым написано более ста статей по истории род-
ного края, опубликованных в местной и центральной печати. А его 

А.Н. Блохинцев ведет телепередачу, 
посвященную 170-летию И.А. Гончарова. 

Июль, 1982 год

А. Н. Блохинцев у портрета 
Н.П. Огарева, написанного им для 
Огаревских дней в с. Проломиха
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книга «И жизни след оставили своей…» давно стала библиографи-
ческой   редкостью,  раздобыть  которую  среди  краеведов  счита-
ется  большой  удачей. «Чтобы написать 
книгу, надо знать, о чём писать», – лю-
бил  говорить  Блохинцев.  В Ульяновске 
книга вышла тремя изданиями: в 1980, 
1985 и 1997 годах. Огромный труд! Рецен-
зент книги, кандидат исторических наук, 
краевед С.Л. Сытин писал Александру 
Николаевичу: «Поздравляю со вторым 
изданием Вашей прекрасной книги! Удов-
летворение от Вашей прекрасной книги 
всеобщее!». Книга знакомит читателей с 
выдающимися земляками  Ульяновска  – 
людьми, чья жизнь стала примером под-
линного патриотизма, любви к Родине, 
беззаветного служения народу.

Выйдя на пенсию, А.Н. Блохинцев продолжал активно работать. 
В  областном архиве хранятся его  дневниковые  записи  «Хроника 
пенсионера». Он занимался в област-
ной библиотеке и архиве, продолжал 
печататься, читал лекции, выступал на 
семинарах, консультировал всех, кто к 
нему обращался. Он резко протестовал 
против переноса памятника И.А. Гонча-
рову и К. Марксу, уничтожения метал-
лической ограды и ворот у дома Язы-
ковых, попытки снести ограду вокруг 
Карамзинского сквера, внёс предложе-
ния о реставрации Языковского парка. 

Уже потеряв зрение, Александр Ни-
колаевич  продиктовал  две  статьи для 
«Краеведческих  записок»  музея.   Свой   личный архив А.Н. Бло-
хинцев передал Ульяновскому областному государственному ар-

А.Н. Блохинцев 
в рабочем кабинете
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хиву, там создан его личный фонд. Это – неопубликованные ста-
тьи, выступления, переписка, воспоминания, материалы о работе 
в художественном фонде, городском экскурсионном бюро, обще-
стве охраны памятников, подробности о встречах с интересными 
людьми. В 1997 году Александру Николаевичу Блохинцеву было 
присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской области» 
посмертно.

Скончался Александр Николаевич 28 апреля 1994 года в Улья-
новске. 
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Произведения А.Н. Блохинцева:

Блохинцев, А.Н. Декабристы – симбиряне / А.Н. Блохинцев. – 
Ульяновск : Артишок ; Самара : Самарское книжное издательство, 
2006. – 120 с. : ил.

Блохинцев, А.Н. И жизни след оставили своей… / А.Н. Блохин-
цев ; худож. А. Байгушкин. – 3-е изд. – Ульяновск : Симбирская кни-
га, 1997. – 263 с. : ил.

Блохинцев, А.Н. Об охране археологических памятниках / А.Н. 
Блохинцев ; Ульяновское обл. отделение всероссийского  обще-
ства охраны памятников истории и культуры. – Ульяновск, 1973. – 
5 с. 

Блохинцев, А.Н. Симбирск XVIII века (гравюра по рисунку М.И. 
Махаева) : материалы для путеводителя по фондам / Ульяновский 
областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова. – Ульяновск : 
Облтипография, 1974. – 21 с.

***
Блохинцев, А.Н. Аржевитинов Иван Семенович / А.Н. Блохинцев 

// Ульяновская – Симбирская энциклопедия : в 2-х т. – Ульяновск, 
2000. – Т. 1 : А – М. – С. 38.

Блохинцев, А.Н. Бабушка и внучка / А.Н. Блохинцев // Памятни-
ки Отечества : Вся Россия : иллюстрированный альманах. № 41 (5-
6/1998). Ч. 1 : Века над Волгой / ред. С.Н. Разгонов. – Москва : Редак-
ция альманаха «Памятники Отечества» , 1998. – С. 111-113.

Блохинцев, А.Н. Башмаков Флегонт Миронович / А.Н. Блохинцев 
// Ульяновская – Симбирская энциклопедия : в 2-х т. – Ульяновск, 
2000. – Т. 1 : А – М. – С. 55-56.



«И жизни след оставил...»

10

Блохинцев, А.Н. Дом в Проломихе / А.Н. Блохинцев // Памятни-
ки Отечества : Вся Россия : иллюстрированный альманах. № 41 (5-
6/1998). Ч. 1 : Века над Волгой / ред. С.Н. Разгонов. – Москва : Редак-
ция альманаха «Памятники Отечества» , 1998. – С. 141-144.

Блохинцев, А.Н. За счастье народа / А.Н. Блохинцев // Комисса-
ры огненных лет : борцы за власть Советов на родине В.И. Ленина. 
– Ульяновск, 1977. – С. 65-69.

Блохинцев, А.Н. Именем ревтрибунала… / А.Н. Блохинцев // Ко-
миссары огненных лет : борцы за власть Советов на родине В.И. 
Ленина. – Ульяновск, 1977. – С. 108-112.

Блохинцев, А.Н. Крестьянская война под предводительством 
Степана Разина в нашем крае / А.Н. Блохинцев // Календарь зна-
менательных и памятных дат по Ульяновской области на 1970 год 
/ Обл. б-ка Дворец книги им. В.И. Ленина ; Ульян. обл. краев. музей 
им. И.А. Гончарова. – Ульяновск, 1970. – С. 37-39.

Блохинцев, А.Н. Н.И. Тургенев : к 200-летию со дня рождения / 
А.Н. Блохинцев // Краеведческие записки. – Ульяновск, 1989. – Вып. 
8. – С. 3-9. 

Блохинцев, А.Н. О работе по сохранению культурных ценностей 
в первые годы советской власти в Ульяновске и губернии / А.Н. 
Блохинцев // VI Сытинские чтения : материалы междунар. науч. – 
практ. конф. «Человек и история : вариации на тему», посвящ. па-
мяти ученого и краеведа С.Л. Сытина / Гос. ист.-мемор. музей-запо-
ведник «Родина В.И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 297-309.

Блохинцев, А.Н. По страницам месяцеслова / А.Н. Блохинцев // 
Краеведческие записки. – Ульяновск, 1953. – Вып. 8. – С. 50-59.

Блохинцев, А.Н. Председатель ЧК / А.Н. Блохинцев // Комиссары 
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огненных лет : борцы за власть Советов на родине В.И. Ленина. – 
Ульяновск, 1977. – С. 108-112.

Блохинцев, А.Н. Приверженцы вольности /  А.Н. Блохинцев // 
Памятники Отечества : Вся Россия : иллюстрированный альманах. 
№ 41 (5-6/1998). Ч. 1 : Века над Волгой / ред. С.Н. Разгонов. – Москва 
: Редакция альманаха «Памятники Отечества» , 1998. – С. 94-100.

Блохинцев, А.Н. С умыслом на цареубийство / А.Н. Блохинцев // 
Памятники Отечества : Вся Россия : иллюстрированный альманах. 
№ 41 (5-6/1998). Ч. 1 : Века над Волгой / ред. С.Н. Разгонов. – Москва 
: Редакция альманаха «Памятники Отечества» , 1998. – С. 118-126.

Блохинцев, А.Н. Цветков Иван Евгеньевич / А.Н. Блохинцев // 
Ульяновская – Симбирская энциклопедия : в 2 т. – Ульяновск, 2004. 
– Т. 2 : Н – Я. – С. 414.

Блохинцев, А.Н. Шибановы / А.Н. Блохинцев // Ульяновская – 
Симбирская энциклопедия : в 2 т. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н – Я. 
– С. 445.

***
Блохинцев, А.Н. «Беседы о родном крае». «Моя книга» : отрыв-

ки из рукописи / А.Н. Блохинцев  ; подгот. М. Савич // Ульяновская 
правда. – 1994. – 29 окт. – С. 9.

Блохинцев, А. Реквием  : [Л.А. Турская] / А. Блохинцев // Ульянов-
ская правда. – 1990. – 11 ноября.

Блохинцев, А. «Существо чудеснейшее» / А. Блохинцев // Улья-
новская правда. – 1992. – 9 мая. – С. 8.

Блохинцев, А.Н. Эпизоды лет : [воспоминания краеведа] / А.Н. 
Блохинцев // Народная газета. – 1992. – 22 июня.
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Литература о жизни и творчестве А.Н. Блохинцева:

Савич, М.М. Блохинцев Александр Николаевич / М.М. Савич // 
Ульяновская – Симбирская энциклопедия : в 2 т. – Ульяновск, 2000. 
– Т. 1 : А – М. – С. 69.

Савич, М.М. Памяти Блохинцева / М.М. Савич // Памятники Оте-
чества : Вся Россия : иллюстрированный альманах. № 41 (5-6/1998). 
Ч. 1 : Века над Волгой / ред. С. Н. Разгонов. – Москва : Редакция аль-
манаха «Памятники Отечества» , 1998. – С. 114.

Савич, М.М. Слово об авторе / М.М. Савич // Блохинцев, А.Н. Де-
кабристы – симбиряне / А.Н. Блохинцев. – Самара : Артишок, 2006. 
– С. 5-6.

***
А.Н. Блохинцев : некролог // Народная газета. – 1994. – 29 апр. – 

С. 3.

Блохинцев, А.Н. Жизнь только начиналась : [беседа с краеведом 
А.Н. Блохинцевым] / А.Н. Блохинцев ; записала М.М. Савич // Улья-
новская правда. – 1992. – 27 июня. – С. 8.

Блохинцев, А.Н. «Историю не зачеркнешь…» : [беседа с краеве-
дом А.Н. Блохинцевым] / А.Н. Блохинцев ; записал В. Лучников // 
Ульяновская правда. – 1992. – 21 марта. – С. 8.

Блохинцев, А.Н. Моя жизнь в Алатыре : фрагменты воспомина-
ний известного ульяновского краеведа / А.Н. Блохинцев // Моно-
мах. – 2002. – № 1. – С. 16-18.

Блохинцев, А.Н. Эпизоды лет / А.Н. Блохинцев // Народная газе-
та. – 1992. – 22 июня. – С. 5.
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