
 

 

Е.Н. Сергеева (г. Ульяновск) 

 

 

Древний Египет в Ульяновске. Выставки, организованные  

С.И. Ходжаш, в Музее современного изобразительного искусства 

 

В многолетней выставочной программе Государственного музея изоб-

разительных искусств имени А.С. Пушкина и Музея современного изобра-

зительного искусства имени А.А. Пластова, филиала Ульяновского област-

ного художественного музея, Светлана Измайловна Ходжаш сыграла ис-

ключительную роль.  

15 декабря 2004. Ульяновск. С коллегами и музейным котом Тихоном 

При ее активном участии в Ульяновске впервые были представлены 

три экспозиции, посвященные искусству Древнего Египта. Программа 
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«Диалог музеев» при поддержке директора Государственного музея изобра-

зительных искусств имени А.С. Пушкина Ирины Александровны Антоно-

вой реализуется с 1996 года (под таким названием в 2012 году издана книга, 

в которой отражена хронология уникального творческого тандема двух му-

зеев).   

С первой выставки была заложена традиция: объединение в экспозици-

онном пространстве произведений как московского, так и ульяновского му-

зеев. Заметим, что такой подход изначально был просчитан: зрителю в ре-

гионе интересно сопоставление привезенных экспонатов с тем, что пред-

ставлено в местном музее. В экспозиции выставок включаются памятники 

из фондов областного художественного музея, произведения современных 

ульяновских художников, а также работы студентов факультета культуры и 

искусства Ульяновского государственного университета. Последний факт 

является важным, так как предлагает молодежи включаться в замысел кон-

кретного выставочного проекта. Наряду с достаточно объемными экспози-

циями, посвященными различным аспектам изобразительного искусства в 

диалогах двух музеев (помимо диалогических контактов самих памятни-

ков), столь же значительными являются камерные выставки, призванные, 

прежде всего, знакомить с отдельными шедеврами Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. К 2004 году было организо-

вано шесть выставок, в том числе графика Ф. Гойи, М. Шагала, П. Пикассо, 

С. Дали, А. Мухи, японская гравюра школы укиё-э, скульптура О. Родена и 

А. Майоля.  

Зная великолепную коллекцию древнеегипетской пластики в собрании 

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 

мы мечтали о выставке, которая смогла бы впервые познакомить Ульяновск 

с уникальными экспонатами. Ведь в областном художественном музее древ-

неегипетское искусство не представлено, а самая древняя часть собрания – 
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небольшая коллекция античной керамики. И вскоре был осуществлен пер-

вый проект с участием предметов пластики Древнего Египта. Как было 

сказано, в выставочной программе всегда экспонируются произведения 

двух музеев.  

Дело в том, что с 2003 года Музей современного изобразительного ис-

кусства готовил большой проект «Сама по себе кошка» с участием худож-

ников, экологов, преподавателей и студентов Ульяновского государствен-

ного университета. А осенью 2004 года состоялась первая встреча с 

С.И. Ходжаш: мы предложили познакомиться с концепцией этого проекта. 

Никогда не забуду, с каким вниманием слушала Светлана Измайловна о вы-

ставке. Наши аргументы: в едином экспозиционном поле представить про-

изведения, посвященные не только изображению кошки, но затронуть эко-

Выставка Сама по себе кошка. 2004-2005 г. 
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логические и социальные проблемы, побудить зрителей к осознанию во-

просов о нарушении биологического баланса. Мы предлагали рассмотреть 

проект с понятия «Дом» (в качестве экологиче-

ского определения). И «экос» должен воспри-

ниматься не только как жилище, но и как пла-

нета, на которой должны равно сосущество-

вать разные биологические виды. Картины ма-

стеров западноевропейской живописи и гра-

вюры русских мастеров ХVIII – ХХ веков, про-

изведения ульяновских художников планиро-

валось экспонировать с плакатами студентов – 

дизайнеров, в том числе и инсталляциями – 

«Рука хозяйки», «Помойка», «Дом глазами 

кошки», «Стена славы кошки», «Улыбка Че-

ширского кота». Всего в экспозиции ожида-

лось присутствие почти 400 экспонатов. С 

С.И. Ходжаш мы беседовали о том, что на протяжении всей истории чело-

вечества ни один вид искусства 

не проходил мимо образа 

кошки, что характер кошки да-

вал надежду на сохранение рав-

новесия между окружающей 

средой и человеческим разу-

мом. Замечу, что тогда еще не 

знала, как трепетно Светлана 

Измайловна относится к кош-

кам, собакам, думаю, ко всему живому на земле. Наша концепция Светлане 

Измайловне понравилась, мне кажется, особенно участием молодежи и ее 

экологической составляющей. Решение она приняла сразу – проекту быть. 

Фрагмент экспозиции вы-

ставки «Сама по себе кошка» 

Выставка «Сама по себе кошка» 
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Изначально мы рассчитывали на присутствие двух- трех экспонатов древ-

неегипетской пластики с изображением кошки – в качестве своеобразного 

авангарда и первоосновы всего проекта. Но Светлана Измайловна предло-

жила небольшую, но цельную экспозицию, максимально полно представля-

ющую разнообразие изображений кошки в искусстве Древнего Египта. А 

так как кошка – создание непредсказуемое – может появляться когда и где 

угодно, было решено открывать выставку «Сама по себе кошка» поэтапно. 

Уже с декабря 2004 года в Ульяновске была развернута первая часть – 

«Кошка в искусстве Древнего Египта» из собрания московского музея. В 

экспозицию было включено 19 статуэток кошки, в том числе в образе Бас-

тет, мумия, фаянсовый амулет в виде «глаза уджат», на котором изобра-

жено сорок кошек, скарабей с 

миниатюрами кошки и сол-

нечного диска. В основе экс-

позиции Светланы Измай-

ловны – возможность посред-

ством разнообразного реше-

ния, казалось бы, локальной 

темы, представить многопла-

новое культурное величие 

Древнего Египта.  

Во время пребывания в 

Ульяновске Светлана Измай-

ловна прочитала лекцию о 

коллекции Древнего Египта в 

собрании московского музея. 

В режиме нон-стоп демон-

стрировался фильм, посвящен-

ный коллекции в собрании 

Декабрь 2004. С.И. Ходжаш в Ульяновске. 

На лекции в музее. 
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Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 

автором которого была С.И. Ходжаш. Пластика Древнего Египта экспони-

ровалась до начала апреля 2005 года, давая возможность многочисленным 

посетителям, в том числе гостям города, открыть для себя искусство древ-

ней страны. Ну а с марта 2005 года – представить экспозицию и в контексте 

всего большого проекта.  

Ульяновские журналисты, избалованные знаменитостями и выстав-

ками в многочисленных музеях города (более сорока музеев) к Светлане Из-

майловне отнеслись с удивительной бережностью и почтением, увидев в 

ней человека искреннего, лишенного высокомерия и снобизма. Она умела 

со всеми общаться достойно и доброжелательно. Пресса отмечала: «Му-

зей… получил уникальную возможность познакомить ульяновцев с редчай-

шими экспонатами Государственного музея изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина – коллекцией египетской пластики малых форм. Вы-

ставка… прибыла в сопровождении крупнейшего египтолога, доктора ис-

кусствоведения Светланы Измайловны Ходжаш».  

Как хочется еще раз услышать речь Светланы Измайловны. Вот фраг-

мент ее выступления на пресс – конференции:  

«Корреспондент: А кошек в коллекции много? 

С.И. Ходжаш: Мы привезли многих из них. Вот мумии, а их в собрании 

около 400, трогать не стали, выбрали одну для наглядности. 

Корреспондент: Каковы же главные особенности египетской скульп-

туры, а в частности, и пластики малых форм? 

С.И. Ходжаш: Египетское искусство было неразрывно связано с рели-

гиозно–магическими представлениями людей. Изображение, по их мнению, 

имело магическую действенность. Поскольку же храмовая скульптура, пла-

стика малых форм и рельеф являлись неотъемлемой частью архитектуры, 

все виды изобразительного искусства подчинялись монументальным фор-

мам зодчества. Таким образом, установилась органическая связь не только 
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искусства с религиозно–магическими представлениями, но и скульптуры с 

монументальным зодчеством, а также и монументальной скульптуры с пла-

стикой малых форм».  

Кстати, музейный кот Тихон, суровый блюститель порядка, при первом 

появлении Светланы Измайловны сразу признал в ней своего человека – ис-

креннего и отзывчивого. А пес Пегас, состоящий также на службе в музее, 

получал от гостьи разные вкусности. 

Желание С.И. Ходжаш снова представить для ульяновских зрителей 

одну из многочисленных граней искусства Древнего Египта, привело к ор-

ганизации второго проекта. Уже в сентябре 2005 года начала работу вы-

ставка «Сокровища Древнего Египта. Бэс – древнеегипетский домовой». 

Это была отличная идея – показать произведения, посвященные од-

ному знаменитому египетскому божеству. И уже не как часть мега-проекта 

Открытие выставки БЭС – древнеегипетский домовой. Ульяновск 8 сентября 2005 г. 

С.И. Ходжаш и министр культуры Ульяновской области Т.А. Ившина на летней  

балюстраде музея 
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«Сама по себе кошка», а как самостоятельный проект, демонстрирующий 

многообразие изображений и значений образа в различных формах решения 

и, конечно, материалах. Это было углубленное и серьезное погружение в 

конкретные истории и мифологию образа, тянущего за собой разнообраз-

ные, в том числе, параллельные линии. В экспозиции, автором которой была 

Светлана Измайловна, было представлено сорок произведений (кстати, 

С.И. Ходжаш почла своим долгом участвовать и в подборе разных подста-

вок для экспонатов). Среди них – фигура Бэса с бубном, на зеркале, подвес-

ках, туалетной ложечке, гребне, амулетах. Туалетные сосуды из фаянса, 

камня, глины соседствовали с фигурами Бэса и Бэсит, Бэса–воина. Особое 

внимание привлекали стелы с изображением Хора и маски Бэса. Для посе-

тителей образ Бэса преподносился всеохватно, в том числе во временной 

перспективе. Выставка завершалась эллинистическо-римским периодом. 

Экспозиция выставки Бэс – древнеегипетский домовой. Ульяновск. 2005 г. 
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Задача выставки была решена увлекательно и достойно: от частного героя 

можно было переходить к сложным мифологическим конструкциям. Древ-

неегипетский пантеон огромен, и выставка, словно бережной порцией, зна-

комила с одной из его страниц. Ульяновская часть экспозиции была состав-

лена из работ современных художников – В. Горшунова и Л. Ивановой, со-

здавшей специально для проекта графический «Египетский триптих». 

Свой выбор персонажа для ульяновских зрителей Светлана Измай-

ловна объяснила на пресс-конференции:  

«В Государственном музее изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина Бэсу была посвящена большая выставка с 232 памятниками. 

В Ульяновск мы смогли привезти только небольшие предметы. Сами пони-

маете, что каменную стелу в 100 кг транспортировать невозможно. Но сюда 

мы доставили самые интересные вещи. Ульяновцы стали первыми, кто по-

сле жителей столицы увидел эту выставку».  

Полюбившие Светлану Измайловну журналисты подготовили массу 

вопросов, встречали как добрую знакомую. Ее жизнелюбию и оптимизму 

поражались все. И заражались этим оптимизмом. 

Газета «Вестник» Ульяновского государственного университета пи-

сала подробно, зная, что информация о выставке будет очень интересна, 

особенно молодежи: «На открытие выставки приехала египтолог, доктор ис-

кусствоведения, заведующая сектором Востока Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Светлана Ходжаш. Она 

многие годы занималась этим необычным домовым и выпустила на основе 

изучения его иконографии каталог изображений Бэса в московском музее… 

– До сих пор не удалось выяснить, – говорит Светлана Измайловна, – 

откуда он пришел. Но его популярность в древнем мире была необычайно 

широкой. Изображения Бэса находят не только в Египте, но и в Сирии, Па-

лестине, Финикии, на побережье Черного моря. Более того, Бэса почитали 

от Китая до Белого моря».  
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Третья выставка «Загадки Древнего Египта: боги и религия», которую 

готовила для Ульянов-

ска С.И. Ходжаш, 

была завершена ее 

коллегами. На исходе 

зимы, во время, как 

оказалось, нашего с 

ней последнего теле-

фонного разговора в 

память врезалось, как 

всегда, оптимистич-

ное: «Ульяновск. Как 

вы там? Давайте де-

лать новую выставку!» Незадолго до ее открытия – это была вторая поло-

вина августа 2008 года – Светланы Измайловны не стало. Мы успели в ка-

талоге выставки добавить строку: «Посвящается памяти С.И. Ходжаш». От-

крывала экспозицию ее ученица, научный сотрудник Государственного му-

зея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Вера Васильевна Смо-

ленкова. И была минута молчания, и был концерт в память о Светлане Из-

майловне. 

Сорок один экспонат представлял еще одну часть большой коллекции 

московского музея: иконографию богов, своеобразие пластики. Зная по от-

кликам о серьезном интересе в Ульяновске к древнеегипетскому искусству, 

Светлана Измайловна, скорее всего, задумывала определить более широкий 

спектр в показе памятников. Среди произведений были представлены: ап-

пликации чехла мумии, статуэтка сфинкса с головой фараона, стела египтя-

нина Бока (13 в до н.э.) и стела с изображением божества Туту (конец 1 в до 

н э – начало 1 в. н.э.), Пирамидион с рельефными изображениями богов Ра-

Харахти, Хора, Хора- Шу и Атума. (14-12 вв до н.э.) и статуэтки ушебти. В 

Каталог выставки «Загадки Древнего Египта» 
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экспозицию были включены бронзовые статуэтки: бог Птах (7-6 вв. до н.э.), 

бог Тот – ибис, сидящий на наосе, и богиня миропорядка Маат в образе жен-

щины с пером истины на голове (7-4 вв до н.э.), Исида и Осирис (обе 7-6 вв 

дог н.э.), голова богини Нехбет или Мут в образе самки грифа, в короне 

атеф, с широким ожерельем вокруг шеи  (4-3 вв. до н.э.), ихневмон на мини-

атюрном саркофаге (7-3 вв до н.э.), священная рыба Оксиринх (7-6 вв до 

н.э.), Харпократ в образе идущего обнаженного мальчика (7-3 вв до н.э.), 

священный бог Апис (7-6 вв. до н.э.), Хор в образе сокола (7-3 вв. до н.э.).  

Это был единственный проект, в котором участвовал только Пушкин-

ский музей: выставка стала 

памятью о Светлане Измай-

ловне. В зале находился 

стенд, посвященный жизни 

и творчеству С.И. Ходжаш, 

бережно подготовленный ее 

московскими коллегами, в 

витрине – фотографии о 

пребывании Светланы Из-

майловны в Ульяновске. Пе-

ред пресс-конференцией 

журналисты, не зная об 

утрате, ждали новой встречи с 

С.И. Ходжаш. Они, как и все мы, тянулись к ней, человеку цельному, безза-

ветно преданному своему делу.  

И еще одна цитата из газеты «Дыхание земли»: «В музее современного 

изобразительного искусства имени А.А. Пластова открылась выставка, по-

свящённая культуре Египта. Она состоялась благодаря заведующей секто-

ром Востока Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина, известному египтологу, доктору искусствоведения Светлане 

Каталог выставки «Загадки Древнего Египта»,  

посвященной памяти С.И. Ходжаш. 
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Измайловне Ходжаш, самозабвенно любившей эту страну. В собрании Гос-

ударственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина име-

ются многочисленные экспонаты – многофигурные рельефы и скульптур-

ные портреты современников фараона-солнцепоклонника, глиняные клино-

писные таблички из амарнского дипломатического архива, ювелирные 

украшения – бусы, серьги, перстни. Лишь малая часть этой коллекции ока-

залась в граде Симбирске. К сожалению, сама Светлана Измайловна не 

могла присутствовать на выставке – не так давно она ушла из жизни. Ее кол-

лега из Москвы, присутствовавшая на открытии, вспоминала: «Как-то Свет-

лана Измайловна была в Египте и увидела в одном из музеев портрет Не-

фертити. Она стояла около него два часа, завороженная. А могла и целый 

день провести рядом!». Светлана Ходжаш – автор ряда книг и каталогов, 

посвящённых, конечно, страстно любимому ею Египту. Среди них «Древ-

неегипетские скарабеи», «Древнеегипетское ювелирное искусство», «Еги-

петская пластика малых форм».  

Е.Н. Сергеева 

заведующая Музеем современного 

изобразительного искусства 

 

Выставки, созданные Светланой Измайловной, памятны до сих пор, и 

о ней вспоминают все, кто успел ее послушать, поговорить с ней, поучиться 

у нее. Вот несколько воспоминаний ульяновцев о Светлане Измайловне. О 

ней пишут с уважением и любовью – в разных ситуациях, в разные отрезки 

времени, но всегда как о человеке уникальном, неподражаемом. 
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Ю.В. Спиридонова, художник – реставратор Государственного музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» (в 1995-2006 годах – художник–рестав-

ратор Ульяновского областного художественного музея): 

«Выпал первый снег. Город принарядился и похорошел. Мы стоим на 

крыльце Музея и встречаем Цариц. Самых настоящих... Восемнадцать ста-

туэток и одну мумию из коллекции Древнего Египта знаменитого Музея 

изящных искусств. Прибывают они благодаря самой Светлане Измайловне 

Ходжаш, которая, ознакомившись с нашим проектом «Сама по себе кошка», 
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согласилась принять в нём участие, прокомментировав его так: «...ну надо 

же, придумали улыбку «Чеширского кота». Что мы знаем о ней? Она автор 

уникальной экспозиции зала Древнего Египта. Зала, который может слу-

жить учебным пособием для начинающих музейщиков на предмет того, как 

можно в столь небольшом объеме вместить целый Мир. Она автор удиви-

тельного фильма об искусстве Древнего Египта из серии собрания Государ-

ственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Фильма, 

от созерцания которого невозможно оторваться ни ребёнку, ни взрослому. 

Автор многочисленных научных работ об искусстве Древнего Египта. Ве-

дущий египтолог мира. И вот мы встречаем Светлану Измайловну. Улыба-

ющаяся женщина, в шубке, в аккуратных сапожках на шнуровке, как в про-

шлом веке. Ах да, чемодан на колесиках. Все по-домашнему уютно. Музей 

наполняется праздничной суетой. Выставка распаковывается. Во время чте-

ния описания сохранности экспонатов, одна за другой предстает каждая из 

Цариц. Отступают границы времени и пространства. Мумия... Все оробели. 

Вперёд выходит сама Хранительница: 

– Что же вы? 

Потом было удивительное общение, прекрасная лекция. Все что проис-

ходило, обладало одним общим свойством – высокой простоты. Той про-

стоты, которая сродни понятию гармонии. Возврат выставки. Светлана Из-

майловна на "рабочем месте". И здесь тоже ощущение размывания границ 

времени и пространства. После выполнения всех формальностей, мы реша-

емся преподнести подарок – сенгилит, поделочный камень, добываемый в 

нашей области. Взвесив его на руке, немного откинувшись, Светлана Из-

майловна оценила: 

– Хорош, бродяга!  

Затем:  

– Вы были на выставке Шагала в Третьяковке? Нужно идти. 
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Благодаря ей удалось проскользнуть перед открытием и на выставку 

Ю. Норштейна. Из-за времени отправления поезда не было никакой 

надежды там побывать. И вот ты стоишь перед входом в зал, перед грозным 

стражем, обмирая от желания приобщиться и страха перед неумолимыми 

обстоятельствами. Но рядом Светлана Измайловна: 

– Это наш гость. 

И грозный страж, тяжко вздохнув, отступает. И ты допущен вместе с 

журналистами. Конечно, не увидишь всего, но есть надежда почувствовать 

атмосферу удивительного. И ещё почувствовать, может быть, самое главное 

– причастность к музейному сообществу». 

 

Л.А. Иванова, архитектор-художник, член Союза дизайнеров России: 

«После открытия выставки «Сокровища Древнего Египта. Бэс — 

древнеегипетский домовой» в Музее современного изобразительного искус-

ства им. А.А. Пластова мы с мужем пригласили музейщиков в гости, благо 

дом наш в минуте ходьбы от музея. Нам всем хотелось создать для Светланы 

Измайловны Ходжаш домашнюю обстановку, ведь такой гость – событие 

неординарное. Впервые я заочно познакомилась со Светланой Измайловной 

еще во время выставки «Сама по себе кошка». В залах музея среди работ 

ульяновских художников была выставлена и моя графика. 

Музейщики приготовили вкусную еду, мне оставалось лишь сервиро-

вать стол и сделать несколько закусок. Светлана Измайловны пришла с кро-

шечным букетом роз в корзиночке, из всей охапки цветов эти она хотела 

взять с собой в поезд. Все немного устали, однако с удовольствием обща-

лись, делились запоздавшими тревогами по поводу открытия выставки, и 

общей для всех радостью — выставка состоялась и это замечательно! И на 

веранде нашего дома именно она, будучи человеком естественным, создала 

доверительную легкую атмосферу. Мне не верилось, что она – ученый с ми-

ровым именем, легенда в музейном мире, так органично впишется в нашу 
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молодую компанию. Светлана Измайловны похвалила меня как хозяйку 

дома, заметила, что содержать дом и сад в порядке — это большая работа, 

поблагодарила за «вкусный стол» и подарила мне свой чудесный букетик.  

Я обрадовалась и, вместе с тем, мне было неловко сказать, что не весь «стол» 

я приготовила сама....  Промолчала. Подумала, вот приедет Светлана Измай-

ловны на закрытие выставки, я приготовлю все свое самое фирменное, и уж 

тогда похвала будет заслуженной. 

Светлана Измайловна не приехала, её не стало... 

И вспоминаю я не только эти чудесные выставки и свои работы, вы-

ставленные рядом с египетскими подлинниками, что очень меня впечатлило 

тогда… Я вспоминаю маленькую трогательную женщину с пронзительным 

взглядом».  

 

О.А. Королева, заведующая сектором Музея современного изобрази-

тельного искусства имени А.А. Пластова:  

«В общении с этой женщиной открывается ее удивительная простота 

и открытость, то, что присуще большим, ярким личностям. Именно такой и 

была Светлана Измайловна Ходжаш. Мне посчастливилось дважды встре-

чаться и общаться с этим удивительным человеком. В нашем музее экспо-

нировались три выставки «Сама по себе кошка», «Бэс – древнеегипетский 

домовой» и «Сокровища Древнего Египта», в организации которых С.И. 

Ходжаш принимала активное участие. Для первой выставки были отобраны 

бронзовые статуэтки древнеегипетских кошек. Мне запомнилось то, как 

Светлана Измайловна отнеслась к формированию выставки. Она выбрала 

самые значительные и самые лучшие по своим художественным качествам 

экспонаты. Ее не остановило и то, что одна из скульптур находилась в по-

стоянной экспозиции. Если что-то делать, то делать только на высоком 

уровне. Это было ее убеждением. Удивительно легкая на подъем, Светлана 
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Измайловна дважды приезжала в наш музей на открытия выставок. И каж-

дый раз открывалась еще одна грань характера этого человека. Когда ее по-

просили прочитать лекцию о древнеегипетском искусстве в нашем музее, 

она с удовольствием приняла это предложении. Слушать ее можно было 

бесконечно. Она рассказывала доступно, вызывая живой интерес у слуша-

телей. Светлана Измайловна останется в памяти как светлый человек, пол-

ный добра». 

 

А.А. Бацарова, научный сотрудник Музея современного изобрази-

тельного искусства имени А.А. Пластова:  

«Моё знакомство со Светланой Измайловной Ходжаш произошло в 

2004 году. После окончания университета я была принята на работу в Музей 

современного изобразительного искусства и еще не совсем представляла, 

что такое музейное дело. Встреча со знаменитым египтологом, удивитель-

ным, преданным музейному делу человеком, стала для меня настоящей 

школой. До сих пор очень сожалею, что из-за моей неопытности, юного «му-

зейного возраста» не до конца смогла оценить ту уникальную возможность, 

которая была мне предоставлена. Прошло почти десять лет, и какие-то де-

тали стерлись из памяти, лишь сейчас осознаешь, что при общении с такими 

людьми, как Светлана Измайловна, мелочей не бывает. Помню, с каким тре-

петом и волнением ждали ее приезда мои старшие коллеги. Были заплани-

рованы мероприятия, продумывались и обсуждались все нюансы встречи. 

Безусловно, всем хотелось, чтобы у гостьи остались положительные впечат-

ления после посещения Ульяновска. Но наши волнения были напрасны, 

Светлана Измайловна оказалась очень деликатным человеком, она сразу 

дала понять, что не хочет никакой гипер-опеки и настроена на открытое, 

искреннее общение. Действительно, общаться с ней было легко. Разница в 

возрасте совсем не чувствовалась. Важно то, что ни на мгновение не почув-
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ствовала я неловкости из-за моей неопытности, недостатка знаний. Уваже-

ние и поддержка – вот то, что осталось у меня после этих бесед. Светлана 

Измайловна посетила ряд музеев нашего города. Мне посчастливилось со-

провождать ее. Ей было интересно все: много вопросов было задано по экс-

позициям, по отдельным вещам, по реставрации… Но особенно мне запом-

нился совсем, казалось, бытовой эпизод. Мы попали на выставку-продажу 

изделий из симбирцита (минерала, найденного в Ульяновской области). Как 

загорелись глаза у Светланы Измайловны! Оказалось, что она превосходно 

разбирается в камнях. Очень внимательно рассматривала украшения, сове-

товалась, сомневалась… А в гостинице Светлана Измайловна попросила 

еще раз вместе с ней посмотреть покупки. Мы примеряли украшения, пред-

ставляли, с чем бы их можно было надеть, где бы они хорошо смотрелись. 

В тот момент меня поразил ее азарт и непосредственность, ее молодость…» 

… За окном поезда Москва – Ульяновск показались очертания неболь-

шого монастыря под сияющим небом. Светлана Измайловна долго и молча 

смотрела на скромную и сказочную архитектуру монастыря, пока он не 

скрылся из виду. Помню ее засиявшие глаза. И наш реставратор В.Ю. Куда-

шов тогда тихо произнес, точно определив ее статус: «Светлана Измайловна 

– настоящий гражданин мира». 
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